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ЛЮДИ НОМЕРА

Висенте Гуаярт

Мириам Бреннер

Дмитрий Гмызин

Известный архитектор из 
Барселоны научит ураль-
цев строить города будуще-
го на форуме высотного и 
уникального строительства 
100+ Forum Russia.

  II

Немецкая клоунесса рас-
сказала екатеринбуржцам о 
том, кто такие клинические 
клоуны и как смех помогает 
больным людям.

  III

Екатеринбургский парашю-
тист первым в истории «ра-
зогнался» при «падении» с 
высоты 4 000 м до скорости 
более 600 км/ч.

  IV

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 А

ЭР
О

ГР
АД

 К
О

Л
О

М
Н

А

KR
EM

LI
N

.R
U

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 1

00
+ 

FO
R

U
M

 R
U

SS
IA

Россия

Балашиха (IV) 
Мензелинск (IV) 
Москва (I, II) 
Омск (I) 
Пермь (I) 
Рязань (I) 
Санкт-Петербург (I, IV) 
Саров (IV) 
Ставрополь (I) 
Уфа (I) 
Учалы (IV) 
Челябинск (I) 

а также

Московская 
область (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(I, III, IV) 
Греция (IV) 
Испания (I, II) 
Люксембург 
(IV) 
Румыния (IV) 
США (I) 
Словакия 
(IV) 
Турция (I) 
Украина (I, III) 
Швеция (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СПОРТИВНЫЕ СТРАСТИ

ЕС должен научиться отношениям с Россией. 
Нравится вам это или нет, но Россия — самая 
большая европейская страна. ЕС должен понимать, 
что он больше не босс.

Мевлют ЧАВУШОГЛУ, министр иностранных дел Турции, — 
в интервью во время своего визита в Нью-Йорк

 ЦИТАТА ДНЯ
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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?»

Владимир КРАВЦЕВ, главный художник Свердловского государ-
ственного академического театра драмы:

— Сегодня многие историки склонны считать, что революция 
дала положительные толчки, которые сформировали советскую про-
мышленность, экономику и так далее. Но для меня революция — на-
стоящая катастрофа, от которой до сих пор ощутимо эхо. После 17-го 
года установился искусственный советский нажим и разрушил те свя-
зи, которые до сих пор восстановить невозможно. Сейчас смотришь, 
например, на те же екатеринбургские фотографии, снятые до рево-
люции, панорамные, при очень хорошем разрешении, и видишь — 
чистейшие дороги, нет спивающихся людей. И в будущем можно упо-
вать только на то, что придёт следующее поколение, которое переос-
мыслит прошлое, и возникнет понимание России Великой, о которой 
можно будет говорить абсолютно везде без ухмылки. 

Как и многих других, ужасная трагедия затронула и мою семью. 
Мой дядя был заместителем председателя Госплана СССР (Государ-
ственный плановый комитет Совета Министров СССР. — Прим. «ОГ».). 
В начале войны его куда-то отправили выступать, и он просто сгинул… 
Мы не знаем, был ли это оговор или что-то ещё. То, чем он занимался, 
на самом деле было очень важно для любой страны, какой бы строй 
в ней ни был. Моя бабушка рассказывала страшные вещи. Тогда у них 
было добротное хозяйство, которое в один момент превратилось в 
пыль — пришли люди, посчитавшие, что у моей семьи было слишком 
много богатства. Но ведь это же только личный труд, организация и 
вера, которая спасала любую семью! Семье было не до революции — 
нужно было весной сажать, чтобы осенью собрать урожай.

Если говорить об искусстве, то тут очевидно, что от революции 
оно не зависело. Многие художники, писатели, поэты были извест-
ны уже до этих событий. «Чёрный квадрат» Казимира Малевича был 
создан до революции. Новые течения появились также независимо от 
того, что произошло в нашей стране. Просто в это время им предста-
вилась возможность выставлять свои работы, показывать более ши-
роко. Они начали воплощать свои идеи в революционное оформление 
площадей. Из-за всех этих советских пережимов, в конечном итоге 

революция сама же «закрыла» 
многих творческих людей. 

Смотришь последние работы Малевича — просто плакать хочется, 
ведь он пытался писать и портреты, и реалистические картины, вы-
живать. Или, например, Александр Вертинский, который спел пес-
ню о Сталине — это что-то невероятное. Представляю, что с ним 
происходило, когда он (Вертинский) писал гимн вождю.

Человек должен быть свободен, он истину должен отстаивать, а 
не интересы какой-то партии. Тогда общество начинает расцветать, 
и в нём не происходят революции. Если бы не произошло этих кро-
вавых событий, мне кажется, в искусстве всё было бы абсолютно 
нормально — закономерное развитие без всех этих взрывов и кош-
маров. История скосила столько талантливых людей. Произошёл 
слом, многие просто растворились, выживая в этой среде. Без ре-
волюции страна была бы великой. И столетие этой даты — печаль-
нейший, страшный юбилей.

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
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Волна лжеминирования прокатилась по РоссииСтанислав БОГОМОЛОВ
С 10 сентября по всей Рос-
сии продолжаются массо-
вые эвакуации людей из-за 
анонимных звонков и сооб-
щений с угрозами взрывов 
в многолюдных местах.Первая информация о ми-нировании в Омске поступи-ла вечером 10 сентября. Око-ло полуночи во время под-счёта голосов после единого дня голосования была эваку-ирована избирательная ко-миссия после звонка о бомбе в здании городской админи-страции. Позже аналогичные звонки поступили в кинотеа-тры «Кристалл», «Галактика» и «Маяковский» и торговые центры «Маяк Молл» и «Ме-га». С утра 11 сентября анало-гичные звонки стали посту-пать в Ставрополе, Уфе, Ряза-ни, Челябинске и в других го-родах. В Екатеринбурге той ночью пришлось эвакуиро-вать людей из Южного авто-вокзала и из ТРЦ «Гринвич».

13 сентября эвакуации на-чались в Москве. За первые сутки в Москве эвакуировали как минимум 100 тысяч че-ловек, в оперативные служ-бы поступили 65 звонков об угрозах на 70 объектах. В Мо-скве, Перми и Ставрополе по фактам звонков завели уго-ловные дела по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сооб-щение об акте терроризма»).Екатеринбург был атако-ван лжеминёрами вторично 19 сентября, во второй поло-вине дня. Практически одно-временно полиция, пожар-ные и медики выехали на че-тыре объекта: ТРЦ «Грин-вич», мэрию, цирк и «Рубин».Из «Гринвича» были эва-куированы 700 человек пер-сонала и 7 300 посетителей, из «Рубина» — 300 сотрудни-ков и 100 посетителей, из мэ-рии — 110 сотрудников и 200 посетителей. Меньше всего хлопот бы-ло с цирком, там эвакуиро-вать пришлось 45 сотрудни-ков. Правда, спасатели не зна-

ли, выводить ли животных. Директор цирка Анатолий 
Марчевский пошутил по это-му поводу: «Все слоны побе-жали в аэропорт, а кошки по-мирились с собаками».И только полицейским было не до смеха — в провер-ках зданий участвовали кино-логи с собаками и сапёры, со-трудники ФСБ. Никаких мин и бомб обнаружено не было. В 18.30 тревоге был дан отбой.— Днём в адрес силовых структур Свердловской об-ласти поступило несколь-ко электронных писем с тек-стом криминального харак-тера, — сообщил представи-тель областного полицейско-го главка Валерий Горелых. — Как и положено в таких ситуациях, чтобы не подвер-гать возможной опасности граждан, органы внутренних дел вместе с нашими парт-нёрами из региональной ФСБ провели комплекс меропри-ятий по проверке сведений, изложенных в посланиях по-ка не установленных лиц или 

лица. Подчеркну — пока не установленных лиц. Не могу сказать, как скоро, но поли-ция их найдёт, будь они у нас в стране или за рубежом. Опыт у нас есть. Напомню, несколь-ко лет назад один студент ор-ганизовал подобную масси-рованную атаку не только на Екатеринбург, но и на Москву — из мести преподавателю за то, что не мог сдать ему экза-мен. Тоже посылал электрон-ные письма, используя специ-альную американскую про-грамму. Когда к нему пришли, очень сильно удивился…Комментарий представи-теля пресс-службы Управле-ния ФСБ по Свердловской об-ласти Кристины Леточной был скромнее:— Сообщение о миниро-вании поступило в нашу де-журную часть и было пере-правлено в полицию. Любой такой сигнал анализируется и проверяется, конечно. По-ка никакого заявления ни от Национального антитерро-ристического комитета, ни от 

ФСБ России не было, самосто-ятельных версий мы выдви-гать не можем.Конечно, хотелось бы знать, откуда ноги растут у этих атак. Ведь нешуточные 
силы отвлекаются на эти 
операции, наносится нема-
лый ущерб. Председатель 
комитета по обороне Госду-
мы Юрий Швыткин оценил 
ущерб от них в миллиард 
рублей. «РБК» сообщает, что на прошедшем 18 сентября закрытом совещании в МВД по этому поводу ведомство оценило ущерб от эвакуаций за семь дней в 300 миллио-нов рублей. Потери бизнеса никто не считал. Некоторые специалисты утверждают, что потери несут в основном не торговые центры, а ритей-леры и арендаторы. Каждый час простоя в зависимости от времени суток и дня недели обходится его арендаторам от 50 до 150 тысяч долларов. Арендаторы теряют де-факто полдня-день в оборотах. Всё зависит от конкретного ком-

плекса, но в среднем для ТЦ площадью 50 тысяч квадрат-ных метров дневной оборот должен быть 30–35 млн ру-блей. У «Гринвича» площадь составляет 84 тысячи ква-дратных метров, кое-какое представление об ущербе по-лучить можно.Знающие люди говорят, что поиск преступников за-труднён, поскольку они в звонках используют роботов, да ещё и сильно искажают го-лоса при записи сообщений, которые проходят через не-сколько серверов и стран. В электронной почте тоже уме-ло путают следы. Предвари-тельные результаты рассле-дований указывают вроде бы на Украину и запрещённую в России организацию ИГИЛ.Пока остаётся неизвест-ным, массовая ли это выходка хулиганов или всё-таки тер-рористы, которые после аэро-портов, метро и грузовиков включили такой дестабили-зирующий фактор.

«Сделал два сальто в полёте 
и отключился»

В Санкт-Петербурге завершился чемпионат России по 
суперкроссу-2017. Команда Каменска-Уральского впервые 
в истории заняла первое место в командном зачёте, а также 
завоевала сразу четыре золотые медали в личном. Однако 
финальный этап запомнился жутким столкновением уральского 
спортсмена Семёна Рогозина (на фото) и стокилограммового 
мотоцикла. Но несмотря на это, Семён всё равно занял 
первое место и стал восьмикратным чемпионом России

Владимир Путин обозначил перед вновь избранными главами регионов свои приоритетыОльга КОШКИНА
Вчера Президент России 
Владимир Путин провёл 
встречу с высшими долж-
ностными лицами субъ-
ектов Российской Феде-
рации, которые были из-
браны в единый день го-
лосования. Помимо Сверд-
ловской области, прямые 
губернаторские выборы 
проходили ещё в 15 реги-
онах — их результатами 
глава государства остался 
доволен.— Должен сказать, что меня результат порадовал, но это на вас накладыва-ет особую ответственность: подавляющее большинство получило за 60 процентов голосов избирателей, есть и больше, — это большой уро-вень доверия и это большие ожидания со стороны лю-дей, которые пришли к из-бирательным урнам и про-голосовали за вас, — отме-тил Владимир Путин, по-

здравляя вновь избранных губернаторов с победой.Глава государства пору-чил формировать новые ко-манды избранных губерна-торов в открытой и понят-ной форме.— Вы знаете, что мы про-вели уже несколько меро-приятий, связанных с пу-бличным отбором кандида-тов по различным направ-лениям деятельности. Такая форма подбора людей очень себя хорошо зарекомендова-ла, она востребована. И я на-
деюсь, что и вы у себя в ре-
гионах при формировании 
региональных команд так-
же будете прибегать к та-
кой открытой, понятной 
для людей форме привле-
чения в органы власти и 
управления, с тем чтобы и молодые люди у нас понима-ли, чувствовали, видели, что их, как сейчас модно гово-рить, лифты социальные ра-ботают вне зависимости от каких-то левых сил, правых сил, каких-то связей, а их 

профессиональный рост свя-зан прежде всего с их личны-ми деловыми качествами, с их уровнем подготовки, же-ланием и умением работать в интересах людей, — заявил Президент РФ.
Евгений Куйвашев по-благодарил Владимира Пу-тина за доверие и поддерж-ку, которую глава государ-ства оказывает Свердлов-ской области. В том чис-ле — за постоянное содей-ствие реализации ключе-вых программ развития ре-гиона, за высокую оценку Президентом РФ выставки «ИННОПРОМ» и поддерж-ку заявки Екатеринбурга на право принять международ-ную выставку «ЭКСПО-2025».— Я шёл на выборы с про-граммой «Пятилетка разви-тия», в основе которой ле-жит посыл нашего Прези-дента Владимира Владими-ровича Путина, — Россия и её регионы готовы к проры-ву в своём развитии, — про-комментировал глава регио-

на. Он также добавил, что эту программу, призванную вы-вести Свердловскую область в тройку регионов-лидеров, уральцы активно поддержа-ли: жители городов и сёл об-ласти внесли в «пятилетку» больше пятисот предложе-ний. В результате «Пятилет-ки развития» позитивные пе-ремены будут ощущаться во всех отраслях хозяйственно-го комплекса и социальной сферы и в каждом муниципа-литете.— Я рассматриваю голо-са, отданные за меня на вы-борах губернатора области, голосами в её поддержку, — сказал Евгений Куйвашев. — Жители Свердловской об-ласти проголосовали за ста-бильность, сильную, компе-тентную власть, единство, гражданский и националь-ный мир в обществе. Теперь наша задача — оправдать эти надежды, выполнить все на-казы избирателей. К этой ра-боте мы уже приступили.

п.Шаля (II)
п.Тугулым (II)

Талица (II)

Нижний Тагил (III,IV)

Невьянск (III)

с.Логиново (IV)

Каменск-Уральский (I,II,III,IV)

Ирбит (II)

Волчанск (II,IV)

Верхняя Тура (II)

Верхний Тагил (II)
п.Верх-Нейвинский (II)

с.Быньги (III)

Берёзовский (II)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сверка часов после выборов
Президент России 
собрал в Кремле 
руководителей 
регионов —  
губернаторов 
и глав республик, 
которые 
были избраны 
10 сентября. 
Участие 
во встрече 
принял 
и губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Девять с половиной причин 

поторопиться с ипотекой
Газпромбанк предлагает рекордно низкие ставки

В этом году российский ипотечный рынок бьёт 
один рекорд за другим. Это неудивительно: ведь 
улучшение жилищных условий - это то, к чему стре-
мится так много граждан нашей страны, а условия 
кредитов на покупку жилья ещё никогда не были 
столь привлекательными! 

На фоне максимального за всю историю россий-
ского ипотечного кредитования падения ставок и 
оживления в национальной экономике, которое 
даёт больше уверенности в завтрашнем дне, спрос 
на ипотеку растёт с каждым месяцем. По данным 
Агентства по ипотечному жилищному кредитованию 
(АИЖК), только за I полугодие 2017 г. выдано более 
420 тыс. ипотечных кредитов на ошеломительные 
765 млрд руб., что на 15 процентов выше уровня 
2016 г. Сотни тысяч россиян уже начали приятные 
хлопоты по подготовке к переезду в новую квартиру. 
А как насчёт вас?

Одним из лидеров рынка ипотечного креди-
тования по привлекательности условий является 
Газпромбанк. В первую очередь лидерство банка 
обусловлено доступными процентными ставка-
ми. С 25 августа вы можете оформить ипотеку на 
квартиры как в строящихся жилых домах, так и 
на вторичном рынке недвижимости по ставке от 

9,5 процента годовых! Более того, эта программа 
распространяется также на приобретение гаражей, 
таунхаусов, а также на рефинансирование уже 
имеющейся ипотеки. 

При рефинансировании кредитов из других банков 
в Газпромбанке по более низкой ставке, чем у теку-
щего кредитора, вы сможете значительно снизить 
свои ежемесячные выплаты, освободив средства, 
которые можно потратить на себя, своих родных и 
близких, и это далеко не копейки. Таким способом вы 
можете сэкономить на выплатах по процентам сумму, 
сопоставимую или равную сумме самого кредита!

Оформление ипотеки в Газпромбанке не требу-
ет значительных усилий или длительного времени 
ожидания. До конца 2017 года в банке проводится 
акция «Ипотека за 1 день» - при условии подачи пол-
ного пакета документов и уже выбранного объекта 
недвижимости решение по заявке можно получить 
в течение 24 часов. 

Доступные программы ипотечного кредитования, 
персональный подход и профессиональная команда 
банка помогут каждому клиенту приобрести недви-
жимость своей мечты. 

«Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Генеральная лицензия Банка России №354 

Информация не является офертой.

Мария ИВАНОВСКАЯ
В октябре в Екатеринбур-
ге пройдёт одно из глав-
ных событий строитель-
ной отрасли России — 
IV Международный фо-
рум высотного и уникаль-
ного строительства 100+ 
Forum Russia и выстав-
ка инноваций в строи-
тельстве. Чем мероприя-
тие удивит своих участни-
ков в этом году, «ОГ» рас-
сказала исполнительный 
директор «Гильдии строи-
телей Урала», ответствен-
ный секретарь оргкомите-
та 100+ Forum Russia Вера 
БЕЛОУС.

— В чём отличие 100+ 
Forum Russia от других 
строительных форумов?— Как отмечал глава Минстроя РФ Михаил Мень, который в этом году стал председателем оргкомите-та форума, уральский фо-рум — единственное отрас-левое мероприятие в стра-не, целью которого являет-ся не привлечение инвесто-ров, а обсуждение реальных проблем строительного сек-тора. В этом году мы реши-ли расширить формат фору-

ма, добавив выставку дости-жений строительной отрас-ли. В остальном мы сохра-няем и усиливаем нашу ос-новную инженерно-техни-ческую направленность. По нашему замыслу, выставка соберёт порядка ста веду-щих компаний России и за-рубежья, которые занима-ются инновационными тех-нологиями в разных сферах строительной отрасли. Мы пригласили к участию ком-пании, чья работа — настоя-щий вызов привычным схе-мам строительства. Инно-вационные подходы, кото-рые наши экспоненты про-демонстрируют на выстав-ке, роднят их с основной те-мой форума — уникальное строительство.
— Можете проанонси-

ровать достижения стро-
ителей, которые будут 
представлены?— Например, китайская компания Broad Group пря-мо на выставке построит мобильный одноэтажный дом, который может ис-пользоваться как отдельное здание, так и стать частью высотки. По той же техноло-гии в 2015 году они постро-

или 57-этажный небоскрёб всего за 19 суток.Также на выставке мы покажем, как строятся дома на 3D-принтере. Опыт тако-го строительства уже есть в Китае, эксперименталь-ные объекты также печата-лись в Свердловской обла-сти и в Москве. Помимо это-го, в выставке примут уча-стие крупнейшие застрой-щики как мирового уров-ня, так и регионального, производители современ-ных строительных матери-алов и технологий. Многие из них представят макеты и разработки, которые ещё не демонстрировались широ-кой публике.
— Какую из тем, обсуж-

даемых в деловой про-
грамме этого года, следует 
считать основной?— Основная тема, кото-рую мы продолжаем и в этом году, — развитие высотно-го и уникального строитель-ства в России. Сюда входят уникальные сооружения, здания выше 100 метров, мосты, подземные объекты, аэропорты. Но список тем на форуме ежегодно увели-чивается. В этом году специ-

альные сессии будут посвя-щены созданию транспорт-ной инфраструктуры, сохра-нению и интеграции объек-тов культурного наследия в современных мегаполисах, проблемам «зелёного» стро-ительства, экологии город-ской среды. Большое внима-ние на форуме планирует-ся уделить вопросам созда-ния комфортной городской среды.
— Что представляет со-

бой деловая программа 
форума?— То, что мы называем деловой программой, — это презентации научных раз-работок, разбор сложных строительных кейсов и об-мен опытом на самом высо-ком международном уров-не. В этом году с открыты-ми лекциями и мастер-клас-сами мы вновь ждем звёзд российской и мировой ар-хитектуры, таких как быв-ший архитектор Барсело-ны Висенте Гуаярт, веду-щий специалист по вопро-сам транспорта в мире Ву-
кан Вучик, российские ар-хитекторы Сергей Скура-
тов и Сергей Чобан.

Архитектор из Барселоны научит уральцев строить города будущего

Арти, Волчанск и Верхний 
Тагил перевыполнили 
планы по вводу жилья
Областной департамент информполитики 
назвал девять муниципалитетов Свердлов-
ской области,  где годовые планы по вво-
ду жилья уже к концу августа были перевы-
полнены. 

По данным регионального Минстроя, наи-
больший прирост с января по август показал 
Верхний Тагил (там сдали 2,5 тысячи квадрат-
ных метров — это на 70 процентов больше, 
чем за аналогичный период прошлого года). 
Волчанск и Арти превзошли свои прошлогод-
ние результаты почти в полтора раза — там 
сдали 2,9 тысячи квадратов и 4,2 тысячи ква-
дратов соответственно. Также перевыполни-
ли планы в Каменском, Талицком, Шалинском 
городских округах, Верхней Туре,  
в Верх-Нейвинском и в Берёзовском — в  го-
роде-спутнике Екатеринбурга за восемь ме-
сяцев построили почти 63 тысячи квадратных 
метров жилья. 

По сравнению с прошлым годом объё-
мы строительства выросли в Среднеураль-
ске, Полевском, Серове, Лесном и Невьянске. 
В Екатеринбурге с начала года введено в экс-
плуатацию почти 484,4 тысячи квадратных 
метров жилья. Всего же, по данным Сверд-
ловскстата,  за восемь месяцев текущего года 
на Среднем Урале завершено строительство 
более миллиона квадратных метров жилья.

Ольга КОШКИНА

Названы районы 
Екатеринбурга, в которых 
не хватает детсадов
Нехватка мест в дошкольных учреждени-
ях сильнее всего проявляется в Академиче-
ском, Краснолесье, Чкаловском, Ботаническом 
районах, на Автовокзале и Широкой Речке. 
Об этом 20 сентября на заседании постоян-
ной комиссии ЕГД заявила начальник депар-
тамента образования Екатеринбурга Екатери-
на Сибирцева. 

В детский сад №32 на улице Михеева, 4 в 
районе Краснолесье на очереди сейчас стоят 
720 детей, из которых 246 — от двух до трёх 
лет. Строительство нового детского сада в 
этом микрорайоне в муниципальной програм-
ме запланировано лишь на 2020 год. Екате-
рина Сибирцева отметила, что строительство 
ещё одного большого микрорайона там толь-
ко ухудшит ситуацию.

Всего в Екатеринбурге на 2017–2018 год 
в дошкольных учреждениях укомплекто-
вано 18 696 мест. Заявлений на смену до-
школьного учреждения в этот раз оказа-
лось на три процента меньше, чем в про-
шлом году. 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

На Урале оснастили 
ледокол, который 
поплывёт в Арктику
Уральский турбинный завод (УТЗ) изготовил и 
подготовил к доставке конденсатор для атом-
ного ледокола «Сибирь», который в настоящее 
время строится на верфях Балтийского заво-
да, а 22 сентября будет торжественно спущен 
на воду для достройки у причальной стенки. 
«Сибирь» — один из трёх флагманов атомного 
флота России, которые будут задействованы 
в освоении Арктики. 

Ранее в областном минпроме отмечали, что 
регион готов предложить свои разработки по 
производству оборудования, машин и материа-
лов для работы в условиях Крайнего Севера. В 
частности, УТЗ уже принимал участие в созда-
нии оборудования для универсального атомного 
ледокола «Арктика».  По словам губернатора Ев-
гения Куйвашева, участие уральских предприя-
тий в глобальных проектах по освоению Арктики 
придаст импульс диверсификации производства 
оборонно-промышленного комплекса и разви-
тию экономики Свердловской области.

Елизавета МУРАШОВА

Рудольф ГРАШИН
Прохладное лето в итоге 
преподнесло немало сюр-
призов селянам, садово-
дам, любителям тихой охо-
ты. Одни говорит о небы-
валом урожае, другие сету-
ют на то, что не уродились 
«дары природы». У кого по 
итогам нынешнего лета в 
закромах густо, а у кого пу-
сто — в обзоре «ОГ».

Урожай

 ЗЕРНОВЫЕ— Нынешний год для зерновых культур будет са-мым урожайным за послед-ние десятилетия, Погодные условия — тепло, влага — всё это помогло земледель-цам получить высокий уро-жай, — поделился мнением известный уральский селек-ционер по пшенице Влади-
мир Воробьёв.Владимир Александро-вич — создатель таких попу-лярных на Урале и в Сибири сортов яровой пшеницы, как Иргина, Ирень, Красноуфим-ская-100, Горноуральская. С ним солидарен также экс-министр АПК и продоволь-ствия области Михаил Ко-
пытов, который сказал, что за последние 20 лет не при-помнит столь высокой уро-жайности зерновых культур. И хотя уборка продолжает-ся, не скрывает своего опти-мизма и нынешний руково-дитель областного аграрно-го ведомства Дмитрий Дег-
тярёв: — В регионе убрано зер-новых культур 68 процентов от плана. Валовой сбор зер-на составил 600 тысяч тонн, это больше показателя про-шлого года, когда на эту да-ту уже было убрано 90 про-центов зерновых. Это гово-рит о том, что в нынешнем году урожайность намно-го выше. Надеемся, что по-года нам позволит собрать 

весь урожай с полей, — зая-вил он.Судя по оперативным данным министерства на 19 сентября, средняя урожай-ность зерновых и зернобо-бовых по области составила 26,1 центнера зерна с гекта-ра, для сравнения на эту же дату в прошлом году было 19,3 центнера. Но в иных хо-зяйствах урожайность в ра-зы выше средней по области.— Зерновые мы уже убрали, результат нынче са-мого удивляет: в среднем получили с гектара по 52,7 центнера зерна. В истории хозяйства такой урожайно-сти не было. Пшеница дала по 61 центнеру с гектара, — рассказывает главный агро-ном СПК «Килачевский» Ир-битского муниципального образования Владимир Ша-
рапов.Самой урожайной нын-че из зерновых культур в хо-зяйстве оказалась яровая тритикале — гибрид пше-ницы и ржи, которая дала по 89,6 центнера зерна с гекта-ра. Этот результат, пожалуй, можно считать абсолютным рекордом урожайности зер-новых в области. 

 КАРТОФЕЛЬ— Через четыре дня за-канчиваем уборку картофе-ля, урожай небывалый, тако-го у нас не было за все 12 лет работы хозяйства. В среднем с гектара накопали по 30 тонн картофеля, — говорит директор ООО «Радуга» Тугу-лымского городского округа 
Николай Парыгин.Картошка в этом хозяй-стве занимает 515 гекта-ров. Если в прошлом году из-за раннего прихода холодов часть урожая ушла под снег, то в этом году ошибки были учтены, копку клубней нача-ли ещё 20 августа.— Землю надо любить, на ней надо уметь работать. У некоторых сейчас картош-ка гниёт, они сделали по од-

ной обработке. Мы закупили минеральных удобрений на 12 миллионов рублей, про-извели четыре обработки против фитофторы, сделали всё, что положено по техно-логии. Плюс помогли погод-ные условия, изобилие осад-ков. Сколько нам требова-лось дождя, столько нам и давала природа в этом году, — говорит о слагаемых успе-ха Николай Парыгин.В целом в области выко-пано чуть больше полови-ны картофеля, так было на этот период и в прошлом го-ду. Но урожай нынче выше за счёт более высокой отда-чи картофельного гектара: в прошлом году урожайность клубней была 148 центне-ров с гектара, в этом — 178 центнеров.

 ОВОЩИ ОТКРЫТОГО 
ГРУНТА.Нынешний год вообще можно назвать свекольным и морковным. Согласно опе-ративным данным областно-го министерства АПК и про-довольствия на 19 сентября, в этом году с гектара в среднем собирают по 280 центнеров овощей открытого грунта, в прошлом году на эту дату — по 197 центнеров. Разница — поч-ти 10 тонн! Учитывая, что пик уборки капусты ещё впереди, в основном такую урожайность дали свёкла и морковь.

Неурожай

 ПЛОДОВЫЕ И ЯГОД-
НЫЕ— В этом году урожай-ность ягодных культур, по 

сравнению с прошлым го-дом, оказалась ниже,  косну-лось это прежде всего смо-родины. Было подмерза-ние растений в зимний пе-риод. На жимолости в зим-ний период были поклё-вы цветочных почек птица-ми, и за счёт этого урожай-ность этой культуры тоже несколько упала, по край-ней мере, на наших участ-ках. Вообще урожай ягод нынче ниже, масса ягод зна-чительно меньше. Причи-на — июнь был очень хо-лодный, ночные температу-ры держались ниже 15 гра-дусов, растения не добира-ли того количества тепла, что необходимо для нали-ва ягод, поэтому и урожай-ность ниже. По вкусовым ка-чествам тоже урожай хуже, 

так как не было достаточно тепла, поэтому и кислоты в ягодах значительно больше, — говорит об урожае садо-вых культур врио директо-ра Свердловской селекци-онной станции садоводства 
Татьяна Слепнёва.Противоречивая карти-на с урожаем яблок. В кон-це мая почти повсеместно прошли сильные заморозки, там, где цветущие деревья от них пострадали — урожая нет. А вот где чудом всё обо-шлось — деревья ломятся от обилия плодов.— Где заморозки не за-хватили во время цветения и образования завязи плодо-вые деревья, урожай у людей стабильный, особенно на со-ртах старой селекции — это полукультурки с некруп-ными яблоками, такие как Уральское розовое, Уралец, — говорит Татьяна Слепнё-ва.

 ДИКОРОСЫВ этом году заметно меньше торговали лесны-ми дарами,  сами грибники, отправляясь в лес, зачастую возвращались с полупусты-ми корзинами.— Почти повсеместно гри-бов в этом году мало. Хотя бы-ло тепло и сыро, в изобилии выпадали осадки, но что-то им не понравилось в нашей природе. Причину точно на-звать не могу, но скорее все-го виной всему климат, вдоба-вок что-то кроется и в самих грибах, что приводит к тако-му периодическому явлению, как их урожай или неурожай по годам. В этом году случил-ся как раз неурожай на грибы. Они есть, но не так много, по крайней мере, меньше, чем в прошлом и позапрошлом го-дах, — пояснил профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института экологии расте-ний и животных УрО РАН Вик-
тор Мухин.

Картошка без грибовЭтот год принёс рекордные урожаи сельхозкультур, но оставил без урожая ягод и грибов

Елена ВОРОНОВА
Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области Людмила 
Бабушкина и председатель 
комитета по развитию ин-
фраструктуры и жилищной 
политике Валентин Лаппо 
инициировали законопро-
ект, предусматривающий 
дополнительные меры под-
держки обманутых дольщи-
ков со стороны государства.На первом в осенней сес-сии заседании Законодатель-ного собрания Свердловской области депутаты рассмотрят законопроект «О внесении из-

менения в статью 4 Закона Свердловской области «О под-держке граждан, пострадав-ших от деятельности юриди-ческих лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновени-ем у граждан права собствен-ности на жилые помещения в многоквартирных домах».Речь идёт о продлении для жителей Свердловской области возможности быть включёнными в реестр нуж-дающихся в поддержке го-сударства граждан, постра-давших от деятельности не-добросовестных застройщи-ков. По действующему закону срок включения в перечень 

ограничивался датой первое января 2017 года. Людмила Бабушкина и Валентин Лап-по предлагают продлить срок включения на два года — до первого января 2019 года.— В 2011 году мы одними из первых в Российской Феде-рации приняли закон, кото-рый коротко можно назвать «Об обманутых дольщиках». Мы прописали статус дан-ной категории пострадавших граждан, определили меры государственной поддержки, которые дали очень хорошие результаты. Однако недобро-совестные застройщики на-ходят новые схемы мошенни-ческих действий, поэтому за-

кон корректировался в 2013, 2014, затем в 2015 и 2016 го-дах, чтобы защитить наших граждан. На встречу с губер-натором Евгением Влади-
мировичем Куйвашевым 16 сентября 2017 года пришли в том числе граждане, которые не включены в реестр нужда-ющихся в поддержке. Поэтому и появился наш законопро-ект, позволяющий оказать до-полнительную поддержку го-сударства новым обманутым дольщикам, — подчеркнула председатель Законодатель-ного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.Напомним, в минувшие выходные в Екатеринбур-

ге прошёл митинг, который собрал пайщиков и доль-щиков 12 объектов неза-вершённого строительства. Всего в Свердловской обла-сти насчитывается 18 про-блемных объектов — два объекта уже заселены, ещё пять будут сданы до кон-ца года. Накануне митинга был создан координацион-ный совет, в который вошли представители правитель-ства, правоохранительных и надзорных органов. Регио-нальный минстрой разрабо-тал план-график мер по ре-шению проблем пайщиков. Губернатор Евгений Куйва-шев призвал инициативные 
группы пайщиков совмест-но с координационным со-ветом отработать алгорит-мы решения для каждой стройплощадки.

Действие реестра обманутых дольщиков продлят до 2019 года

Николай Парыгин: «Урожай картофеля нынче небывалый, такого не было у нас за всё время 
существования хозяйства»
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Людмила 
Бабушкина 
пояснила, 
что законопроект 
позволит оказать 
поддержку 
государства 
новым обманутым 
дольщикам
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

    выезд на дом          приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.09.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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1По данным базы «Альбус» на 15.08.17. Аналог для сравнения выбран по действующему веществу. Цены в конкретных аптеках могут отличаться. 2В серии КардиоАктив. 3В ассортименте Эвалар. 
4Wyman M, Leonard M, Morledge T. Coenzyme Q10: a therapy for hypertension and statin-induced myalgia. Cleve Clin J Med. (2010) 5Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 
659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама  

www.evalar.ru apteka.ru 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Спрашивайте во всех аптеках, а также: Эвалар: 212-25-84, 221-62-96, 267-57-47, 289-81-79, 297-00-22, 330-60-05, Живика  216 16 16

КардиоАктив Таурин* 
Включите в комплексное лечение 

сердечно-сосудистой недостаточности
Для:
 Улучшения работы 

сердечной мышцы 

 Умеренного снижения 
артериального давления, 
уровня 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 Q10 (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

Нужны деньги? Возьми кредит в СКБ-банке!

Настала осень, а это значит, что пришла пора заняться ремонтом, 
сменить гардероб, внести плату за учёбу, купить мебель, зимнюю резину 
для авто... Но что делать, если накопить заранее не удалось и срочно 
нужны деньги? Выход есть – взять кредит. 

СКБ-банк предлагает своим клиентам различные виды кредитования. Са-
мым популярным остаётся кредит «На всё про всё». Название говорит само 
за себя: кредит предоставляется на любые потребительские цели клиента. 

Если Вы – заёмщик с хорошей кредитной историей, СКБ-банк рас-
считает Вам низкую ставку по данному продукту. Есть возможность 
предоставить на выбор заёмщика справку по форме банка или по форме 
2 НДФЛ, а также нет нужды предоставления трудовой книжки. Удобно 
погашать кредит: на выбор банк предоставляет возможность сделать это 
бесплатно через кассу, через мобильное приложение или через терми-
налы в офисе банка. Ещё одна особенность – это досрочное погашение 
в любой сумме и без написания заявления. Переплата по продукту в 
СКБ-банке будет значительно меньше.  А при непосредственном оформле-
нии кредита Вы можете бесплатно выбрать удобную дату для погашения. 

Оформить заявку можно в любом из офисов банка, а также на сайте 
СКБ-банка в режиме реального времени или по телефону круглосуточ-
ного Контакт-центра 8-800-1000-600. 

ПАО «СКБ-банк»  6
8

2

19 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 13.09.2017 № 86-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Главой 
крестьянского (фермерского) хозяйства Балакиным Ильей Сергееви-
чем (село Рудное) с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования та-
рифов на 2017–2027 годы» (номер опубликования 14639);
 от 13.09.2017 № 87-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Ганиен-
ко Виктором Владимировичем (город Екатеринбург)» (номер опубли-
кования 14640);
 от 13.09.2017 № 88-ПК «Об установлении тарифов на услугу во-
доотведения, оказываемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Гарант» (город Талица) потребителям Талицкого городского 
округа» (номер опубликования 14641);
 от 13.09.2017 № 89-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 14642);
 от 13.09.2017 № 90-ПК «Об утверждении форм отчетов о фактиче-
ском исполнении Требований к программам в области энергосбереже-
ния и повышения энергетической эффективности организаций, осу-
ществляющих регулируемые виды деятельности на территории Сверд-
ловской области, за 2017–2019 годы» (номер опубликования 14643).

20 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 19.09.2017 № 696-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределен-
ных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 
19 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов», по итогам II квартала 2017 
года» (номер опубликования 14657);
 от 19.09.2017 № 698-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий на оказание несвязан-
ной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства» (номер опубликования 14658);
 от 19.09.2017 № 699-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1266-ПП «Об 
областном смотре-конкурсе по результатам производственной дея-
тельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 14659);
 от 19.09.2017 № 700-ПП «Об утверждении распределения субсидий 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов), рас-
положенных на территории Свердловской области, на оснащение ки-
нотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопо-
казов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментировани-
ем в 2017 году» (номер опубликования 14660);
 от 19.09.2017 № 701-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий между бюджетами муниципальных районов (городских окру-
гов) на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным уч-
реждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселе-
ний Свердловской области, и лучшим работникам муниципальных уч-
реждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 14661);
 от 19.09.2017 № 703-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (но-
мер опубликования 14662);
 от 19.09.2017 № 704-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП «О рас-
пределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предус-
мотрено государственной программой Свердловской области «Разви-
тие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2017 году» (номер опубликования 14663);
 от 19.09.2017 № 707-ПП «О внесении изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 
программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2017 году на стро-
ительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных 
дорог на территории Свердловской области», утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 298-ПП» (номер опубликования 14664);
 от 19.09.2017 № 708-ПП «Об утверждении Положения о региональ-
ной информационно-аналитической системе управления развитием 
территории Свердловской области» (номер опубликования 14665);
 от 19.09.2017 № 709-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении 

Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области» (номер опубликования 14666);
 от 19.09.2017 № 710-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекатель-
ности Свердловской области до 2024 года», в 2017 году на развитие 
объектов, предназначенных для организации досуга жителей муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.07.2017 № 522-ПП» (номер опубликования 14667);
 от 19.09.2017 № 711-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 20.01.2017 № 23-ПП «О Де-
партаменте молодежной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 14668);
 от 19.09.2017 № 713-ПП «О внесении изменений в предельный лимит 
штатной численности и фонд по должностным окладам в месяц Управле-
ния записи актов гражданского состояния Свердловской области и отде-
лов записи актов гражданского состояния в городах и районах Свердлов-
ской области, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.12.2005 № 1102-ПП» (номер опубликования 14669).

Приказ Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 15.09.2017 № 339 «Об утверждении формы проверочного ли-
ста» (номер опубликования 14670).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 18.09.2017 № 463 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 14671);
 от 18.09.2017 № 464 «О внесении изменений в Перечень целевых суб-
сидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и По-
рядок расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюд-
жетным и государственным автономным учреждениям, подведомствен-
ным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные 
цели, утвержденные приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 20.04.2016 № 152» (номер опубликования 14672);
 от 19.09.2017 № 465 «Об организации профессионального обуче-
ния, профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования работников поставщиков социальных услуг в 
Свердловской области» (номер опубликования 14673).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 08.09.2017 № 1547-п «О внесении изменений в администра-

тивный регламент предоставления государственной услуги по выда-
че разрешения на занятие народной медициной, утвержденный при-
казом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
08.05.2014 № 616-п» (номер опубликования 14674).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 09.08.2017 № 858-п «Об утверждении Порядка обновления, 
обнародования и ознакомления со списками заявлений граждан, 
состоящих на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам  найма жилых помещений жилищ-
ного фонда социального использования» (номер опубликования 
14675);
 от 28.08.2017 № 910-п «Об утверждении Порядка проведения ан-
тикоррупционной экспертизы приказов Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области и проектов 
приказов Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области нормативного характера» (номер опублико-
вания 14676).

Приказ Министерства 
физической культуры 
и спорта Свердловской области
 от 19.09.2017 № 547/ос «О внесении изменений в отдельные прика-
зы Министерства физической культуры и спорта Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 14677).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 20.09.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планиров-
ки и проекте межевания территории, ограниченной ориентирами: Чусов-
ской тракт — коллективные сады «Черемушки» — «Серебряный род-
ник» — коттеджный поселок «Палникс» (номер опубликования 14678);
 от 20.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
ориентирами: Чусовской тракт — коллективные сады «Черемушки» 
— «Серебряный родник» — коттеджный поселок «Палникс» (номер 
опубликования 14679).

СЕГОДНЯ — РОШ А-ШАНА
 

Уважаемые члены еврейской диаспоры Свердловской области!
Поздравляю вас с праздником Рош а-Шана — наступлением 

Нового года по иудейскому календарю.
В «день начала времён» люди должны отвлечься от суеты, за-

думаться о смысле жизни и дать отчёт перед Творцом о своих по-
ступках. Звук шофара, который слушают верующие, символизи-
рует призыв человеческой души к небесам. За праздничным сто-
лом принято есть яблоки с мёдом, чтобы предстоящий год был до-
брым и сладким.

Сохранение традиций всех народов, населяющих Средний Урал, 
лежит в основе национальной политики региона. Представители не-
скольких конфессий и 160 этносов испокон веков живут здесь в 
мире и согласии. Еврейские организации участвуют в выстраива-
нии межрелигиозного и межкультурного диалога, воспитательных и 
просветительских акциях. Активную работу ведут общинный центр 
«Синагога» в Екатеринбурге, различные творческие объединения.

В этот день желаю последователям иудаизма и всем уральцам 
счастья, благополучия, достатка, поддержки близких. Пусть ваши мо-
литвы будут услышаны, а сердца наполнятся радостью и надеждой.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

Мириам Бреннер о новом явлении в России: кто такие клинические клоуны, и как смех помогает больным людямВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Клинические клоуны — яв-
ление и для России, и для 
уральцев, весьма непривыч-
ное и непонятное. Как дока-
зательство — количество лю-
дей, пришедших на тренинг 
для особенных артистов, ко-
торый провела в Екатерин-
бурге немецкая клоунесса 
Мириам БРЕННЕР из самого 
большого в Мюнхене Союза 
клинических клоунов: в пер-
вый день на встречу пришёл 
лишь один человек. Но под 
завершение курса, который 
продлился три дня,  пятеро 
участников стали настоящей 
командой, готовой работать 
и учиться.Компания на тренинге Ми-риам на Свердловской кино-студии собралась разношёрст-ная — две девчонки с курса де-фектологии педуниверситета, актёр, молодая мама, мужчина средних лет. Они разыгрыва-ли различные ситуации, наби-рались опыта и «фишек», кото-рыми можно будет пользовать-ся в импровизациях. Команда выезжала к нескольким семьям с больными детьми и провела настоящий детский праздник в Доме печати.В Екатеринбург Мириам пригласил Штефан Земкен, который занимается организа-цией благотворительных ме-роприятий на Урале.— Я здесь была в прошлом году. Именно тогда я познако-милась со своим земляком Ште-фаном, — говорит Мириам. — В Нижнем Тагиле и селе Быньги под Невьянском, где живёт се-мья Земкен, мы посещали дома для сирот, и было печально на всё это смотреть. На протяже-нии восьми лет я посещаю раз-ные кризисные страны, была на Украине, в Африке. Штефан спросил, смогу ли я на Урале по-казать молодым людям, как ра-ботают клинические клоуны.

— Тяжело ли психологи-
чески работать с детьми с не-
излечимыми болезнями?— Нет,  теперь это неслож-но для меня. В Германии суще-ствует программа, где нас обу-чают работе с людьми, кото-рые имеют неизлечимые за-болевания, там можно полу-чить удостоверение психолога. В этом деле ты прежде всего должен хорошо знать свои соб-ственные ресурсы, быть в гар-монии с самим собой. 

— Почему вы решили 
этим заниматься?— Я выросла в церковной семье. Мой отец — священник, а мама музыкант в церкви. Отец однажды сказал, что если бы он сейчас был в таком же возрасте, что и я, то,  наверное,  делал бы то же самое. Как член церков-ной общины он посещал боль-ницы, и я ходила с ним. Тогда я поняла, как легко ребёнка мож-но рассмешить — ты можешь играть, можешь стянуть шоко-ладку со стола, тебе всё позво-лено. Клоун тоже может делать какие-то неожиданные вещи. 

— Что вы можете сказать 
о людях, которые пришли к 
вам на тренинг? Чувствуете 
ли различия в менталитете?— Люди точно такие же, как у нас. Единственное разли-чие по сравнению с Германией — очень трудно вообще найти людей, которые бы сюда при-шли, сделать первый шаг очень трудно. Может быть, присут-ствует скепсис, потому что лю-ди думают, что всё напрасно, что тема наших занятий — пе-чаль и смерть. Многие боятся,  не хотят наблюдать болезнь, не хотят, чтобы их вообще это ка-салось. Это психологически тя-жело. Все наши упражнения здесь для того, чтобы найти в себе способность играть. Мы, взрослые, её теряем. Речь идёт и о развитии человечности, со-чувствия, соучастия. 

— Можете ли вы с плохим 
настроением выйти к тем, 
кого собираетесь смешить?— Если я в плохом настрое-нии, я не пойду к детям. Если мне психологически плохо, то, может быть, я мало позанималась спор-том,  недостаточно выпила во-ды. Но я должна что-то сделать, чтобы преодолеть это плохое на-строение. У меня есть 20 минут,  когда я надеваю костюм, делаю грим,  волосы причесываю, при-вожу себя в порядок. Да и потом со мной всегда коллега, кото-рый меня рассмешит.

— Ещё отважитесь при-
ехать на Урал?— Хмм... Идея такая у Ште-фана, конечно, есть. Для учени-ков я бы с удовольствием ещё раз приехала. Если эти ребята уже видят себя как группу, мы должны их как-то поддержать и помочь им. Я понимаю, на-сколько трудно прийти в боль-ницу к больным детям, труд-но найти спонсоров. Благода-ря этому проекту не разбога-теешь.

— Даже в Германии?— Да. Я получаю какие-то деньги, потому что это моя профессия, но богатой благо-даря этому не стала, да и нет такой цели. В общем-то, нужен только определённый мини-мум для жизни.
— Простите за откровен-

ный вопрос, но лично вы пе-
реживали потери? Это оказа-
ло какое-то действие на вас?— Да. Моя мама, когда уми-рала бабушка девять лет на-зад,  привела меня к мысли о хосписе. Она сказала мне, что я могу стать очень хорошей по-мощницей. Я плакала и гово-рила: «Ну, как я смогу это де-лать?», но мама сказала, что я умею людей успокаивать, это моё необыкновенное свойство. Я стала помощницей. Когда со-трудники узнали, что я клоу-несса, они предложили прийти в роли клоуна, но я отказалась.

— Почему?— Я боялась, ведь это взрослые люди. Некоторые 

начинают радоваться, а есть те, кто смотрит насторожен-но. Кто-то говорит, мол, я всё равно умру и мне не нуж-но смеяться. Я бы тоже, на-верное, не смеялась. Благода-ря этому начинается какое-то общение. Дети чаще всего или в своих телефонах, или в телевизорах. Мы приходим к ним очень спокойные и про-буем облегчить атмосферу в палате.
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Ирина Гуткина: 
«Рош а-Шана —
праздник надежды»
В Екатеринбурге отметят праздник Рош 
а-Шана. По словам директора Екатеринбург-
ского еврейского культурного центра «Мено-
ра» Ирины Гуткиной, это праздник надежды.

— Для нас этот праздник прежде всего — 
День суда, когда Всевышний делает справедли-
вую запись в книгу судеб. Мы надеемся на эту 
справедливость, когда накрываем столы в честь 
праздника и поём песни. Непременный атрибут 
праздничного стола — гранат, символ бессчёт-
ного количества добрых дел — мы обещаем, 
что будем делать их в наступающем году. 

В последующие после Рош а-Шана 10 
дней евреи искренне раскаиваются в грехах, 
искренне молятся и искренне делают добрые 
дела. В эти праздничные дни мы надеваем бе-
лые одежды и подводим итог ушедшего года, 
анализируем то, как его провели, делаем вы-
воды и с надеждой начинаем новый год.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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  КСТАТИ
Вчера в Нижнетагильской детской больнице с концертом выступи-
ли артисты телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Дети, прохо-
дящие лечение в хирургическом отделении, восторженно встреча-
ли Каркушу, Степашку и Хрюшу.

— Мы стараемся доставить удовольствие любому из зрителей, 
но в выступлениях перед больными детьми есть некоторые нюан-
сы, — признаётся «мама» Каркуши Галина Марченко. — Когда го-
товим программу, учитываем их возраст и состояние здоровья. 
Стараемся помягче строить диалоги, сильно не хулиганить.

— Общение в больницах складывается отлично не только с 
детьми, но и с медперсоналом. Оно доставляет радость и нам, и 
зрителям, — рассказала «ОГ» заслуженная артистка России Ната-
лья Голубенцева, «мама» Степашки. — Конечно, перелёты дважды 
в месяц — это тяжело, но мы знаем, что нас ждут.

Кроме радостной встречи с артистами, в рамках благотвори-
тельной программы «Мир без слёз» больнице передан сертификат 
на полтора миллиона рублей.

— На эти средства мы планируем закупить инструментарий 
для эндоскопических операций, всего 59 позиций, — сообщил 
«ОГ» главврач детской больницы Дмитрий Клеймёнов. — Это обе-
спечит более быстрое выздоровление и снизит риск осложнений.

Галина СОКОЛОВА

«Я умею успокаивать людей»

Артисты Галина Марченко и Наталья Голубенцева 
со своими куклами

Мириам Бреннер уже около 15 лет в профессии клинического 
клоуна. Помимо этого, она музыкант, актриса, спортсменка 
и помощница в хосписе   



IV Четверг, 21 сентября 2017 г.

www.oblgazeta.ru


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700,Свердловская 
область, г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. 
  
 Заказ 3015

 Общий тираж 73 975

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Т.В. БУРДАКОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

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

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

«ДЕНЬГИ»
Финансист Владимир Фролов 
— о платёжных технологиях, 
которые изменят будущее

«ДОМ. САД. ОГОРОД»
Житель Ключевска содержит 

150 животных в частном доме, 
и самая ответственная работа — 

у ослика Орлика

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
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«ПОЮТ ВСЕ!» 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ КОНКУРС КАРАОКЕ
Хорошо поёшь? 

Пусть об этом узнают все! 
Отправь видео с песней на сайт obltv.ru. 

до 15 октября! Стань известным! 
Приём заявок и полная информация 

об условиях конкурса и призах на сайте 
www.obltv.ru

*Организатор – ОАО «Областное телевидение». 
Акция для участников старше 18 лет, являющихся гражданами РФ. 
Участие бесплатное. Победитель определяется коллегиально членами 
жюри в срок до 31.12.2017 г. Не является стимулирующей лотереей 
и не требует приобретения каких-либо товаров и услуг.

Андрей КАЩА
В подмосковной Коломне про-
шёл чемпионат России по па-
рашютному спорту. Впервые 
в истории в рамках этих со-
ревнований дебютировала 
молодая и необычная дисци-
плина — скоростное падение. 
Самую высокую скорость па-
дения развил знаменитый 
екатеринбургский парашю-
тист Дмитрий ГМЫЗИН — 
608,06 км/ч (почти 170 м/с). 
И это мировой рекорд, кото-
рый, правда, не будет ратифи-
цирован. О своём увлечении 
новым видом спорта Дмитрий 
Гмызин, имеющий за плечами 
около шести тысяч прыжков с 
парашютом, рассказал корре-
спонденту «ОГ».— За границей скоростное падение как дисциплина пара-шютного спорта развивается уже давно, а вот у нас в стране — только-только зарождает-ся. Я подхватил это увлечение три года назад. Тогда ещё не было никаких российских стар-тов, поэтому выступал на меж-дународных. Однажды даже за-лез в призы. Потом, правда, на-чались неудачи, потому что мне никто не рассказывал, как пра-вильно летать. Сейчас же для увеличения скорости падения настроил парашютную техни-ку и снаряжение. К сожалению, в августе в немецком местеч-ке Зарлуи из-за испортившей-ся погоды не удалось побороть-ся за медали чемпионата Евро-пы. Зато установил рекорд Рос-сии в скоростном падении — 600,34 км/ч. Мне совсем немно-го не хватило, чтобы перебить рекорд мира шведа Хенрика 
Реймера — 601,26 км/ч. А вот в сентябре на чемпионате России в Коломне удалось отработать спокойно. Это позволило мне развить скорость 608,06 км/ч и тем самым установить новый мировой рекорд, который, к со-жалению, не будет ратифици-рован из-за недостаточной ква-лификации наших судей.

— С какой высоты выпол-
няется прыжок?— Прыжок выполняется 
с высоты между 4 000–4 115 
м. Зачётный километр начи-
нается с высоты 2 700 м до
1 700 м. С помощью специаль-ных приборов здесь измеряет-ся средняя  вертикальная ско-рость падения спортсмена. Да-лее до высоты 1 000 м ты от-тормаживаешься и затем уже на нормальной скорости рас-крываешь парашют.

— Читал, что обычная 
скорость падения человека 
составляет 240–290 км/ч, 
а при минимизации сопро-
тивления может достигать 
480 км/ч. Вам же удалось 
значительно превзойти эти 
показатели. В чём ваш се-
крет?— Не хочу раскрывать все свои профессиональные тай-ны. Если говорить обобщён-но, то у меня есть специаль-ный ранец под парашют. Ком-бинезон для прыжков доста-точно «скользкий». Кроме того, нет никаких торчащих элементов. Естественно, ни-какое снаряжение не помо-жет, если не тренироваться регулярно.

— Как обычному челове-
ку научиться прыгать с пара-
шютом?— Раньше это был слож-ный процесс. Сейчас же есть несколько программ (россий-ских и зарубежных). Для это-го достаточно восемь-десять прыжков. Поначалу тебя со-провождают инструкторы, ко-торые после прыжка из само-лёта тебя сразу же «кладут» на поток. Позднее ты совер-шаешь парашютные прыжки самостоятельно. Можно кру-тить спирали, сальто и другие фигуры свободного падения. Далее можно начинать тре-нировочный процесс по ско-ростному падению или дру-гим дисциплинам парашют-ного спорта. 

— Какие мысли возни-
кают в голове в те секунды, 
когда вы летите на скорости 
свыше 600 км/ч?— Скоростное падение — это спорт, в котором важен не сам прыжок, а результат. Чем меньше тебя дёргает и болта-ет, тем быстрее нарастает ско-рость. Так что нужно старать-ся лететь ровно. Вот имен-но об этом и думаю во время прыжка.

— Что самое сложное в 
скоростном падении?— Отпадать ровно и без срывов. Также существует про-блема измерения скорости па-дения. Она измеряется с помо-щью двух приборов. И если по-сле приземления фиксируется разность между двумя прибо-рами более 60,01 км/ч, то ре-зультат данного прыжка ра-вен 0 км/ч, то есть не засчиты-вается.

— Такая проблема есть 
только в России?— Конечно, нет. В мире о ней тоже знают. Проблема только в спортсмене, который, допустим, неровно падает.

— Сколько человек в Рос-
сии занимается скоростным 
падением?— На данный момент нас занимается около десяти чело-век. Четверо из них приехали на чемпионат России. Но, сто-ит отметить, наш вид спорта недавно был включён в реестр видов спорта Минспорта РФ. То есть скоростное падение — это самый что ни на есть офи-циальный вид спорта со свои-ми утверждёнными нормати-вами. Ну и поскольку норма-

тивы будут определены, то их будет интересно выполнять. И люди потянуться к нам — при-ток желающих станет гораздо больше.
— И где можно потрени-

роваться?— Ближайшая точка от Свердловской области — Мен-зелинск (Татарстан), где лета-ет высотный самолёт. У нас же, в Логиново, самолёт набирает высоту максимум 2 000 м. На-деемся, что в ближайшее вре-мя и у нас появится высотный самолёт.
— Оборудование для за-

нятий скоростным падением 
дорогое?— Да, ранец стоит в рай-
оне 80 тысяч рублей. Основ-
ной, запасной парашюты и 
страхующий прибор — каж-
дый примерно столько же. Чтобы не покупать новый ра-нец, буду вносить изменения в старый, поскольку на чемпи-онате Европы мой нынешний ранец не понравился судьям — правила будут изменять. Для чего? Чтобы русские так бы-стро не летали.

— Пять лет назад Фе-
ликс Баумгартнер прыгнул 
из стратосферы с высоты 39 
км. Ему удалось развить ско-
рость свободного падения 
1 357 км/ч. Что скажете о том 
прыжке?— С нашим видом спорта тот прыжок сравнивать нель-зя. Там абсолютно другим бы-ло всё. Наверное, опытные па-рашютисты смогли бы повто-рить этот прыжок.

— Какая ваша личная 
цель в скоростном падении?— Личная цель — вы-играть чемпионат мира, кото-рый пройдёт в следующем году в Австралии. Если же как трене-ру, то мне, конечно, хотелось бы подготовить спортсменов са-мого высокого уровня.

ВоздухопадениеУральский парашютист устанавливает необычный рекорд
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Тарас БАГИНЕЦ, органист, солист Свердловской филармонии
Дмитрий Гмызин (на фото — справа) стал первым в истории чемпионом России в парашютном 
спорте в дисциплине скоростное падение — 608,06 км/ч. Второй — тюменец Сергей Подчувалов 
(в центре) — 514,26 км/ч, а третий — Кирилл Тюпанов из Сарова — 429,73 км/ч

Не ходил в Екатеринбургскую оперу 15 лет. На днях посетил премьеру «Волшебная флей-та». Как следовало из обзора: «моцартовский шедевр пред-станет в стиле стим-панк с его культом механики, конструк-ций и прочих примет виктори-анской Англии».Спасибо, что предупрежда-ли! Только это я прочёл уже по-сле спектакля. А перед — я был в предвкушении моцартовско-го шедевра и размышлял: не отправить ли в воскресенье сю-да свою дочь с подругой.Оркестр вялый и плохо играет. Нет, я понимаю, что, ве-роятно, избалован уровнем УАФО, но «всему же есть, ну, п-п-предел, б-б-братцы!». Уже в увертюре обнаружились про-блемы. Понимаю, дирижёр вру-бил такой темп, что позавидо-вал бы даже самый лихой ис-полнитель увертюры к «Русла-ну». Этому темпу не соответ-ствовали ни музыканты в ор-кестре, ни дирижёр, ни зрите-ли, ничего не понявшие в этом водопаде звуков, ни сам Мо-царт, сколько бы ни любивший подвижные темпы — но не до такой же степени!И это Моцарт, в котором традиционно мельчайшая не-точность гиперболизируется на фоне ажурных деталей его кристально-ясной фактуры. Сама постановка — отвра-тительная. Яркая, юмористи-
ческая музыка Моцарта — 
местами лирическая, места-
ми драматическая, местами 
даже мистическая — в этой 
постановке выглядела абсо-
лютнейшим эпигоном и из-
девательством, само действо 
на сцене не приподнималось 
выше «Модного приговора».Впрочем, юмор был. Оформление сцены с испыта-ниями огнём и водой произве-ло впечатление — сопровожда-лось таким оглушительным смехом в зале, что это несколь-ко затмевало музыку.  Над генеральным секре-тарём Зарастро ржали. Тами-но жалели.  Трёх дам выряди-ли в стиле Верки Сердючки на Евровидении-07. Видели? В пи-лотках и блестящих юбках. Им оставалось только спеть «Ла-шатумбай!». Но даже на фоне этого бы-ли яркие и достойные кра-ски. Очень тёплые слова хочет-ся сказать в адрес Анны Горба-
чёвой — высочайший уровень мастерства! Полное соответ-ствие задачам оперы и предъ-являемым требованиям к ис-полнительнице Памины. Ещё пара исполнителей на прилич-ном уровне. Остальное — бес-просветный трэш!

P.S. Имел неосторожность закрыть глаза с первыми ак-кордами увертюры. Попытал-ся послушать музыку. Но игра-ли так плохо, что пришлось от-крыть… Тут я понял, что мно-гое пропустил. Оказывается, мы в зоне боевых действий, где капитан Тамино выполнял бо-евое задание, но над террито-рией противника был сбит. Обо всём этом нам на сетке-занаве-се поведали при помощи про-ектора и мультиков. Сам Тами-но явился в до миноре на пара-шюте. Запел ещё в полёте, орал громко и довольно живо, но, приземлившись на сцену, тут же лишился сознания и укрыл-ся парашютом…

И это — Моцарт?

Пётр КАБАНОВ
В Санкт-Петербурге завер-
шился чемпионат России 
по суперкроссу-2017. Ко-
манда Каменска-Уральско-
го впервые в истории за-
няла первое место в ко-
мандном зачёте, а так-
же завоевала сразу четы-
ре золотых медали в лич-
ном. Настоящим героем 
финального этапа стал ка-
менский спортсмен Семён 
РОГОЗИН (класс 250 куб.
см), который, несмотря 
на сильное падение, стал 
восьмикратным чемпио-
ном России. Сразу после финального этапа чемпионата России Се-мён должен был отправить-ся в Великобританию,  пред-ставлять страну в команд-ном чемпионате мира «Кросс наций», но вместо этого он оказался на больничной кой-ке. Во втором заезде он упал с «железного друга», а затем в него врезался петербур-жец Александр Викторов… Но несмотря на это, набран-ных очков хватило Семёну, чтобы вновь занять высшую ступень пьедестала почёта. «ОГ» связалась с чемпионом, 

которому теперь предстоит долгий процесс восстанов-ления. 
— Семён, во-первых, по-

здравляем вас с «золотой 
восьмёркой». Но главный 
вопрос: как сейчас ваше 
здоровье? 

— Сейчас лучше, но в це-лом не очень хорошо. У меня травма связок колена, слома-ны два пальца и травмирова-на кисть. Связки восстанав-ливаются очень долго… Ме-сяца на три я точно выбыл, но хорошо, что сейчас у нас меж-сезонье. 

— Но пропустите чемпи-
онат мира.— Жалко очень. Для на-шего вида спорта «Кросс на-ций» — это Олимпиада. Каж-дый спортсмен мечтает туда попасть. 

— Руководитель вашей 
команды рассказал, что за-
езд, в котором вы упали, 
уже не влиял на итоговое 
положение на пьедестале. 
Зачем решились ехать? — Был отрыв от второго спортсмена 22 очка. Макси-мум за заезд можно получить 25. Я решил себя обезопасить. Да и приехать на соревнова-ния и не участвовать в них — это не по мне. Настрой у меня всегда боевой. Мы — с Урала и всегда должны доказывать, что мы — сильнейшие, чтобы нас все боялись (улыбается). Кроме того, тренерской уста-новки — не ехать — не было. 

— Что произошло в том 
самом моменте? — Я ехал первым, на ско-ростном участке занесло, упал. На самом деле ничего критичного не было, всё бы-ло под контролем. Я встал, на-чал разворачиваться и через пару секунд на меня налетел 

Викторов. Наверное, он мог предотвратить это столкно-вение. По крайне мере, мне так казалось. Он рассчитывал проскочить между мной и мо-им мотоциклом, но не полу-чилось. Мотоцикл весит боль-ше 100 килограммов, двигал-ся он со скоростью примерно 60 км в час, так мы с ним стол-кнулись. Я сделал два сальто в полёте и мгновенно отклю-чился… Очнулся уже в компа-нии врачей. Всё болело. Стол-кновение с трибуны видел отец. Он очень перепугался, когда на полном ходу на его сына налетел мотоцикл. Про открытый перелом детально рассказывать не буду — при-ятного мало. 
— После всего этого нет 

мысли, что нужно заняться 
чем-то более спокойным и 
неопасным для жизни? — В этом плане я про-стой человек. «Что нас не убивает, то делает нас силь-нее» — мне очень нравит-ся эта поговорка. Значит, так надо было. В следующий раз буду сильнее. Завязать мыслей нет. В 2018 году бу-ду стараться завоевать ещё один титул.  

«Сделал два сальто в полёте и отключился»

Кинотеатры Волчанска 
оснастят специальным 
оборудованием почти 
на 300 тысяч рублей
Кинотеатры Волчанского ГО оснастят специ-
альным оборудованием с субтитрированием 
и тифлокомментированием за 299 тысяч ру-
блей. Эти системы позволят смотреть кино-
фильмы слабовидящим и слабослышащим 
зрителям. 

Субсидии предоставят Волчанску как по-
бедителю по результатам конкурсного отбора 
муниципальных образований. 

— Объём средств федерального бюдже-
та на предоставление субсидий составляет 42 
тысячи рублей, софинасирование из средств 
областного бюджета предусмотрено в разме-
ре 257 тысяч рублей, — пояснила и.о. мини-
стра культуры Свердловской области Светла-
на Учайкина.

Отметим, пять млн рублей будут распре-
делены между лучшими муниципальными уч-
реждениями культуры, отобранными в ходе 
конкурса на территориях 15 муниципальных 
образований.

Оксана ЖИЛИНА

Уральские теннисисты —
14-е на чемпионате 
Европы
В Люксембурге прошёл чемпионат Европы по 
настольному теннису. Женская сборная Рос-
сии завоевала бронзовые награды, а муж-
ская команда стала 14-й.

На нынешнем европейском первенстве 
мужская сборная выступала в эксперименталь-
ном составе без лидеров — Александра Шиба-
ева, Кирилла Скачкова и Михаила Пайкова. Са-
мым опытным оказался 33-летний екатерин-
буржец Григорий Власов. Ещё четверо тенниси-
стов родились в 1996–2002 годах (в том числе 
ещё один уралец — 18-летний Артур Абусев).

На групповом этапе мужская сборная 
России обыграла Люксембург (3:0) и уступи-
ла командам Швеции и Греции (с одинаковым 
счётом 0:3). В турнире за 9–16-е места рос-
сияне обыграли австрийцев (3:1) и белорусов 
(3:0). Но матчи за 13–14-е места наша коман-
да уступила Словакии (1:3).

Что касается уральцев, то Григорий Вла-
сов в Люксембурге сыграл три матча (две по-
беды и одно поражение), а Артур Абусев про-
вёл две игры (два поражения).

Андрей КАЩА

Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Спут-
ник» неудачно стартовал в 
новом сезоне Высшей хок-
кейной лиги (ВХЛ). В че-
тырёх матчах тагильчане 
потерпели четыре пора-
жения и занимают предпо-
следнее место в турнирной 
таблице.В прошлом сезоне «Спут-ник» проявил себя очень хо-

рошо: уральцы заняли чет-вёртое место по итогам ре-гулярного чемпионата, а в плей-офф на стадии чет-вертьфинала уступили буду-щему чемпиону — «Динамо» из Балашихи. И, безусловно, в этом сезоне от «Спутника» ждали не меньших успехов… Однако старт сезона показал, что тагильчане пока не гото-вы вести борьбу за высокие места.Здесь стоит сказать и в 

защиту «Спутника». Как из-вестно, ранее нижнетагиль-ская команда являлась фарм-клубом «Автомобилиста». В Нижний Тагил отправлялись набирать форму после травм игроки «шофёров» или те, у кого просто не шла игра в Екатеринбурге. А для «Спут-ника» такие «командировки» были в радость: игроки КХЛ заметно усиливали игру та-гильчан.С нынешнего сезона ру-

ководство «Автомобилиста» объявило о том, что новым фарм-клубом команды будет «Горняк» из Учалов. И, дей-ствительно, за башкирскую команду заявлены Егор Жу-
равлёв, Роман Ивашов, Де-
нис Мингалеев, Андрей Оби-
дин, Виталий Попов, Нико-
лай Тимашов, Александр 
Щемеров и Игорь Устин-
ский — хоккеисты «Автомо-билиста».«Спутник» же действу-

ет своими силами, но без по-мощи от екатеринбуржцев нижнетагильский клуб за-метно сдал. Конечно, надо учитывать, что прошло все-го четыре игры, и у команды из Нижнего Тагила ещё бу-дет шанс реабилитировать-ся и доказать, что и без пода-чек «Автомобилиста» можно успешно выступать, но пока всё выглядит довольно пе-чально.

Без помощи «Автомобилиста» — тяжело
Семёну Рогозину оказывают первую медицинскую помощь
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ОТ РЕДАКЦИИ. Мы уже рас-
сказывали о премьере Екате-
ринбургского театра оперы и 
балета «Волшебная флейта». 
Но в музыкальной среде мне-
ния о постановке раздели-
лись. Представляем ещё один 
взгляд на новый спектакль.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (25 сентября)

СРЕДА (27 сентября)

ВТОРНИК (26 сентября)

ЧЕТВЕРГ (28 сентября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (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 «Отличница», 1 и 2 серии 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля Нестерова», 1 и 2 
серии (12+)
02.20 Драма «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ». 
Окончание (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 12.15, 

13.50, 15.20, 17.35 Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Изра-
иль» (12+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Рядом с нами (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.20 Песни из репертуара Андрея 
Миронова в шоу «Достояние респу-
блики» (12+)
13.55 «ГАЗЭЕКС» без права на 
ошибку (16+)
14.05 Драма «СЕРЕЖА» (12+)
15.25 Драма «ЧУЧЕЛО» (12+)
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 Мелодрама «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы», 1 часть (16+)
00.20 Драма «ЧУЧЕЛО» (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 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-5», 9 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Треугольная история» (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 «Благие намерения» 
(12+)
23.15 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.55 Т/с «Василиса», 49 и 50 се-
рии (12+)
03.50 Т/с «Родители» (12+)

06.00 Новое путешествие (12+)
06.30 Новости «4 канала» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
14.00 Т/с «Любимцы» (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
Синтара (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.20 Пятница Nеws (16+)
04.50 Мультфильмы

06.30 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 Вести конного спорта
08.40 Прогноз погоды
09.00 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Дженоа»
12.55 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси, Алексей 
Невзоров против Диего Давеллы 
(16+)
13.45 Новости
13.50 Все на Матч!
14.20 Смешанные единоборства. 
UFС. Маурисиу Руа против Овинсе-
ма Сен-Пре (16+)

16.20 Новости
16.25 Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция
18.25 Новости
18.30 Все на Матч!
19.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Технологии комфорта
21.10 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-
ван» (Братислава). Прямая транс-
ляция
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Вест Бромвич». Пря-
мая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Мини-футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Португалия
04.20 Драма «ГРОМОБОЙ» (16+)
06.15 Д/ф «Загадки кубка Жуля 
Римэ» (16+)
06.40 Д/ф «Игра не по правилам» 
(16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Старая лю-
бовь» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Седина в 
бороду» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Девичья память» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Помеха счастью» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Вражда» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Охранник» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Как в кино (16+)
04.05 Т/с «ППС». «Захват» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Л.Орлова
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Екатерина», 9 серия 
(12+)
09.15 Д/с «Дивы». «Светлана За-
харова. Искусство быть собой»
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век». «Век Любимова. 
Репетиции мастера»
12.10 Д/ф «Исповедь. Последний 
толстовец»
12.55 Черные дыры. Белые пятна

13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
16.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 «Острова». В.Теличкина
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая». «Цяньлун и расцвет Под-
небесной»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Екатерина», 9 серия 
(12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Пушкина нет дома»
23.40 Новости культуры
23.55 «ХХ век». «Век Любимова. 
Репетиции мастера»
00.50 Д/ф «Исповедь. Последний 
толстовец»
01.30 Рrо mеmоriа. «Венецианское 
стекло»
01.40 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
02.45 Цвет времени. Анатолий 
Зверев

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 «Надежда». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений». 
Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Документальный фильм 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Тайна Армана». Т/c 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 Футбол. Чемпионат России. 
«Ахмат» – «Рубин». Трансляция из 
Грозного 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мёртвый сезон». Х/ф 12+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «Отмена всех ограничений». 
Телесериал 12+
03.45 «Надежда». Телесериал 16+
04.30 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 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+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 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+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 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 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 «Старшая дочь» (16+)
03.40 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Тайны нашего кино. «Теге-
ран-43» (12+)
08.30 Политический боевик «СЛУ-
ЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» (12+)
10.00 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН», 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Берега Родины (16+)
23.05 Без обмана. «Дряхлый 
апельсин» (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.15 Детектив «ЗНАК ИСТИННО-
ГО ПУТИ» (16+)

05.00 Известия
05.10, 06.00, 07.00, 08.00 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55 

13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+)
13.00 Известия
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.40, 02.40, 03.40 Мелодра-
ма «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО» (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 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (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 «Отличница», 3 и 4 серии 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля Нестерова», 3 и 4 
серии (12+)
02.15 Боевик «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ДЕРЕВО ДЖО-
ШУА». Окончание (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 
14.15, 16.05, 18.25 Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 09.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Кир-
гизия» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 ЖКХ для человека (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Тур-
ция» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы», 1 часть (16+)
14.20 Мелодрама «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
16.10 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
18.30, 21.00, 22.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). В 
перерывах: «События», «Кабинет 
министров» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы», 2 часть (16+)
00.20 Трагикомедия «ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
02.30 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00, 05.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40, 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», 10 серия 
(12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Ве-
лосипедист на том свете» (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 «Благие намерения», 6 
серия (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.55 Т/с «Василиса», 51 и 52 се-
рии (12+)
03.50 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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00, 19.00 Орел и решка. Переза-
грузка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.20 Пятница Nеws (16+)
04.50 Мультфильмы

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта
08.05 Вести конного спорта
08.15 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Лучшее в спорте (12+)
10.30 «Новый евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают». Специ-
альный репортаж (12+)
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов против Юниера 
Дортикоса (16+)
12.40 Новости
12.50 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре (16+)
14.50 Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь» (16+)
15.20 Красота и здоровье (16+)
15.50 Прогноз погоды
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия)
17.55 АвтоNеws (16+)
18.15 Прогноз погоды
18.20 Вести настольного тенниса
18.30 В центре внимания (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.25 Мини-футбол. Товарище-
ский матч. Россия - Португалия. 
Прямая трансляция
23.25 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия). Прямая трансляция
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.25 «Новый евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают». Специ-
альный репортаж (12+)
02.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Марибор» 
(Словения)
04.35 Реальный спорт. Футбол 
против хоккея (12+)
05.15 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕ-
ТА» (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Статья 134» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Дохлый но-
мер» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Цветочки и ягодки» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Свадебный вор» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Сосед» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Заботливый брат» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ППС». «Золотые руки» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00 Но-
вости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.05 «Легенды мирового кино». 
С.Мартинсон
07.35 Путешествия натуралиста
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Екатерина», 10 серия 
(12+)
09.15 Д/с «Дивы». «Евгения Об-
разцова. Счастье Джульетты»
09.40 Главная роль
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век». «Михаил Горбачев 
в Краснодаре и Ставрополе»
12.15 Гений. Телевизионная игра
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Летний дворец и тайные 
сады последних императоров Китая». 
«Цяньлун и расцвет Поднебесной»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Эволюционные битвы, или Стра-
сти по Дарвину»
15.00 Новости культуры
15.10 «Терем-квартет», Марис 
Янсонс и симфонический оркестр 
Баварского радио
16.15 Пятое измерение
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Цвет времени. «Камера-об-
скура»
17.35 85 лет В.Войновичу. «Линия 
жизни»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая». «Цыси и падение династии 
Цин»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Екатерина», 10 серия 
(12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Пинега»
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 «ХХ век». «Михаил Горбачев 
в Краснодаре и Ставрополе»
01.35 «Терем-квартет», Марис 
Янсонс и симфонический оркестр 
Баварского радио
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Влколинец. Деревня на земле 
Волков»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
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 «Надежда». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений». 
Телесериал 12+
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 «Тайна Армана». Т/с 6+
18.25 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс». 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, 00.10 «Приключения принца 
Флоризеля». Х/ф 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Отмена всех ограничений». 
Телесериал 12+
02.20 «Надежда». Телесериал 16+
03.00 Документальный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.25 Погода (6+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 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+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 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 «Старшая дочь» (16+)
03.40 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
10.35 Д/ф «Чертова дюжина Ми-
хаила Пуговкина» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Никонен-
ко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН», 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. Елена Майорова 
и Игорь Нефедов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Банда 
Монгола (16+)
01.25 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.15 Без обмана. «Дряхлый 
апельсин» (16+)

05.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.20 Боевик «ОТСТАВНИК»  
(16+)
11.10 Боевик «ОТСТАВНИК-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Боевик «ОТСТАВНИК-3» (16+)
15.20, 16.00, 16.40, 17.20 Т/с «Детек-
тивы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «САМОГОНЩИКИ» 
(12+)
01.00 Комедия «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)
01.10 Мелодрама «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
02.55 Детектив «ВОЗМЕЗДИЕ» 
(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 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (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 «Отличница», 5 и 6 серии 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля Нестерова», 5 и 6 
серии (12+)
02.15 Мелодрама «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ». Окончание (12+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
15.15, 18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Каре-
лия» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Час ветерана (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Литва» 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы», 2 часть (16+)
14.20 Д/ф «Сергей Юрский. Я при-
шел в кино, как клоун» (12+)
15.20 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Военный фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА», 1 и 2 серии 
(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 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (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», 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». 
«Лишний» (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 «Благие намерения», 
7 серия (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым (12+)
01.55 Т/с «Василиса», 53 и 54 серии 
(12+)
03.50 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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 14.00

14.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00, 01.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
02.50 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
04.20 Пятница Nеws (16+)
04.50 Мультфильмы

06.40 Красота и здоровье (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.40 Лучшее в спорте (12+)
10.10 Реальный спорт. Футбол про-
тив хоккея
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Шах-
тер» (Украина)
13.00 Новости
13.10 Все на Матч!
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия)
17.55 Новости
18.05 Все на Матч!
18.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Ливерпуль» 
(Англия)
20.55 Технологии комфорта
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Красота и здоровье (16+)
22.25 АвтоNеws (16+)
22.50 Футбольное обозрение Урала
23.05 Новости
23.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнай-

тед» (Англия). Прямая трансляция
02.00 Смешанные единоборства. 
WFСА. Александр Емельяненко про-
тив Джеронимо Дос Сантоса, Миха-
ил Малютин против Фабиано Силвы 
Де Консейсао (16+)
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спортинг» (Португалия) - «Барсе-
лона» (Испания)
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.55 Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)
06.40 «Спартак» - «Ливерпуль». 
Livе». Специальный репортаж (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Игра на чув-
ствах» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Несчастный 
случай» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Кошки» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Приманка» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Сосед» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-16» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Наказание страхом» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «ППС». «Цепная реакция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Н.Румянцева
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Екатерина», 11 серия 
(12+)
09.15 Д/с «Дивы». «Вероника Джи-
оева. Три дня в Москве»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век». «Чтобы был театр. 
Олег Ефремов»
12.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Дрезден и Эльба. Саксонский ка-
нал»
12.50 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Летний дворец и тай-
ные сады последних императоров 
Китая». «Цыси и падение династии 
Цин»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Кто зажег электролампочку?»
15.00 Новости культуры
15.10 Кристина Шефер, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фестиваль-
ный оркестр
16.05 Д/ф «Роберт Бернс»
16.15 Пешком... Москва библио-
течная
16.40 Ближний круг Николая Лебе-
дева
17.40 Д/ф «Театр... козы, оливки»
18.30 Наблюдатель

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Екатерина», 11 серия 
(12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Исправленному верить»
23.40 Новости культуры
23.55 «ХХ век». «Чтобы был театр. 
Олег Ефремов»
01.20 Кристина Шефер, Клаудио 
Аббадо и Люцернский фестиваль-
ный оркестр
02.15 Д/ф «Центр управления 
«Крым»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Надежда». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений». 
Телесериал 12+
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 «Тайна Армана». Т/c 6+
18.35 «Вшестером целый свет обой-
дём». Х/ф 6+
19.40 «Татарстан без коррупции» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00, 00.10 «Приключения принца 
Флоризеля». Х/ф 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
01.00 Волейбол. Суперлига. «Зенит» 
(Казань) – «Белогорье» (Белгород). 
В записи по трансляции 6+
02.30 «Отмена всех ограничений». 
Телесериал 12+
03.20 «Надежда». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
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+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 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 «Старшая дочь» (16+)
03.40 Мелодрама «ВАНЕЧКА» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-
мистическая трагедия» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Алена Бабенко 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ», 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.30 Донбасс. Между миром и вой-
ной (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Профессия - киллер 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Московский международный 
фестиваль «Круг Света» (6+)
01.10 Советские мафии. Железная 
Белла (16+)
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная лик-
видация» (12+)
02.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
03.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
05.30 Тайны нашего кино. «Карна-
вал» (12+)

05.00 Известия
05.10 Драма «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
07.25 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
09.00 Известия
09.25, 10.20, 11.10, 12.00, 12.55, 13.25, 

14.05, 15.00, 15.55 Т/с «Разведчики» 
(16+)
13.00 Известия
16.45, 17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Драма «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
03.05, 04.05 Т/с «Разведчики» (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 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (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 «Отличница», 7 и 8 серии 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «Петля Нестерова», 7 и 8 
серии (12+)
02.10 Комедия «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ 
И ОДНИ ПОХОРОНЫ». Окончание 
(16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 14.15, 
15.35, 18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Литва» 
(12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Каре-
лия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы», 3 часть (16+)
14.20 Военный фильм «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
15.40 Детектив «КАЗАРОЗА» (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Военный фильм «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА», 3 и 4 серии (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Секретные материалы 
природы», 3 часть (16+)
00.20 Д/ф «Рой Джонс» (12+)
01.15 Ночь в филармонии
02.05 Город на карте (16+)
02.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00, 05.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40, 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 серия (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Не-
людь» (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 «Благие намерения», 8 се-
рия (12+)
23.15 «Поединок». Программа 
В.Соловьева (12+)
01.20 Т/с «Василиса», 55 и 56 серии 
(12+)
03.10 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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровского 
(16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.00 Пацанки. 2 сезон (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Любимцы» (16+)
22.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Триллер «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
04.20 Пятница Nеws (16+)
04.50 Мультфильмы

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Лучшее в спорте (12+)
10.30 Новости
10.35 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-
летико» (Испания) - «Челси» (Англия)
12.30 Новости
12.40 Все на Матч!
13.10 Федор Емельяненко. Путь 
«Императора» (16+)
14.40 Федор Емельяненко. История 
продолжается (16+)
15.10 Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко» (16+)
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Бавария» (Герма-
ния)
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.05 Лучшее в спорте (12+)
18.35 Д/ф «Александр Емельяненко. 
Исповедь» (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Прогноз погоды
20.45 Красота и здоровье (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 АвтоNеws (16+)
21.30 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Реал Сосьедад» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Злин» (Чехия). 
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Футбол. Лига Европы. «Атле-
тик» (Испания) - «Заря» (Украина)
04.20 Обзор Лиги Европы (12+)
04.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Маурисиу Руа против Овинсема 
Сен-Пре (16+)
06.40 «ЦСКА - «Манчестер Юнай-
тед». Livе». Специальный репортаж 
(12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Смысл жиз-
ни» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Огонь любви» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Неправильная парковка» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Добрые намерения» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Защитница» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Шантажистка» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с «ППС». «Свадьба» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
А.Грибов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.30 Т/с «Екатерина», 12 серия 
(12+)
09.15 Д/с «Дивы». «Хибла Герзмава. 
Вечная любовь»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век». «Музыкальный 
ринг. Группа «Секрет», 1987 год
12.15 Игра в бисер. «Н.В.Гоголь. 
«Вий»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Война токов»
15.00 Новости культуры
15.10 Туган Сохиев и немецкий сим-
фонический оркестр Берлина
15.55 Мировые сокровища. Д/ф 
«Пинъяо. Сокровища и боги за высо-
кими стенами»
16.15 Пряничный домик. «Песня 
абрикосового дерева»
16.40 «Линия жизни». Борис Галкин
17.35 Острова
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Д/ф «Рождение из глины. Ки-
тайский фарфор»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Роби Лакатош
22.20 Т/с «Екатерина», 12 серия 
(12+)
23.00 Цвет времени. Жан-Этьен Ли-
отар. «Прекрасная шоколадница»
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Одинокий борец с земным 
притяжением»
23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 «ХХ век». «Музыкальный 
ринг. Группа «Секрет». 1987 год
01.40 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и королевский оркестр Ни-
дерландов Консертгебау
02.35 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Надежда». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Отмена всех ограничений». 
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
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 «Тайна Армана». Т/c 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, 00.10 «Приключения принца 
Флоризеля». Х/ф 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Отмена всех ограничений». 
Телесериал 12+
02.20 «Надежда». Телесериал 16+
03.00 Документальный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 
0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Бодрый шаг в утро (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
13.15 «Тест на отцовство» (16+)

14.15 Понять. Простить (16+)
14.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.45 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбур-
га (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 Екатеринбур-
га. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Старшая дочь» (16+)
03.40 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА» (12+)
10.35 Короли эпизода. Иван Лапи-
ков (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Сати Казанова 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ», 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.15 Право голоса (16+)
21.20 Хроники московского быта. 
«Петля и пуля» (12+)
22.00 События
22.30 10 самых... Опасные звезды за 
рулем (16+)
23.05 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 
разрыв» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Александр Беляв-
ский (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. Гнев Бо-
жий» (12+)
02.15 Смех с доставкой на дом (12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Без обмана. «Колбаска варе-
ная» (16+)

05.00 Известия
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с «Развед-
чики» (16+)
09.00 Известия
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «Кре-
пость» (16+)
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50 Т/с 
«Наркомовский обоз» (16+)
13.00 Известия
16.40, 17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.30, 
23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
02.10, 03.00, 03.55, 04.50 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» (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 Время покажет (16+)
13.55 Давай поженимся! (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 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Стинг» (16+)
01.25 Рерберг и Тарковский. Об-
ратная сторона «Сталкера»
03.40 Мелодрама «С 5 ДО 7» (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. Тур-
ция» (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 ДИВС-экспресс (6+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Изра-
иль» (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 Музыкальная комедия 
«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Военный фильм «СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА», 1-4 серии 
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Комедия «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» (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 Боевик «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
01.20 Музыкальная Европа: 
JеffВесkfеаt. RоssiеВоnеs (12+)
02.05 Город на карте (16+)
02.25 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 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-5», 13 серия 
(12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Че-
тыре женщины» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.25 Уральский меридиан
17.40 Вести-Урал
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 «Аншлаг» и Компания» 
(16+)
00.05 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
17.30 Фантастический боевик 
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
18.35 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
23.00 Триллер «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Триллер «ГАННИБАЛ» (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.10 Мультфильмы
05.15 Богиня шопинга (16+)

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 Прогноз погоды
10.00 Лучшее в спорте (12+)
10.30 Д/ф «Долгий путь к победе» 
(12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» (Италия) - «Риека» (Хорватия)
12.55 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 Д/ф «Александр Емельянен-
ко. Исповедь» (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
WFСА. Александр Емельяненко 
против Джеронимо Дос Сантоса, 
Михаил Малютин против Фабиано 
Силвы Де Консейсао (16+)

15.45 Новости
15.50 Футбол. Лига Европы. Батэ 
(Беларусь) - «Арсенал» (Англия)
17.50 Красота и здоровье (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 В центре внимания (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 УГМК: наши новости
23.40 АвтоNеws (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Николай Алексахин 
против Майкла Грейвса, Алиасхаб 
Хизриев против Ясубея Эномото. 
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.45 Спортивная драма «РЕКВИ-
ЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» (16+)
04.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси, Алексей 
Невзоров против Диего Давеллы 
(16+)
05.55 Т/с «Королевство» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Стрела для 
полковника» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Пристав» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Варвара-краса» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Зоопсихолог» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Защитница» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.00 Д/ф «Остаться людьми» 
(16+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Т/с «ППС». «Ложь» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Кто в доме хозяин
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
М.Монро
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Гор-
ские евреи из Дербента»
08.30 Д/ф «Жестокие шутки при-
роды. Фавориты Екатерины II»
09.00 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенно-
го человека»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ПРАЗДНИК СВЯ-
ТОГО ИОРГЕНА» (12+)
11.50 Мировые сокровища. Д/ф 
«Сиань. Глиняные воины первого 
императора»

12.10 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
12.55 Энигма. Роби Лакатош
13.35 Д/ф «Рождение из глины. 
Китайский фарфор»
14.30 Жизнь замечательных идей. 
«Атом, который построил...»
15.00 Новости культуры
15.10 Джозеф Каллейя, Антонио 
Паппано и Королевский оркестр 
Нидерландов Консертгебау
16.05 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
16.15 Письма из провинции. Село 
Сура (Архангельская область)
16.45 «Гении и злодеи». Алек-
сандр фон Штиглиц
17.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Запретный город в Пекине»
17.30 Д/ф «Леонид Енгибаров. 
Сердце на ладони»
18.15 Приключения «ВЕРТИ-
КАЛЬ» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». И.Антонова
21.10 Драма «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 
(16+)
23.15 Новости культуры
23.30 «2 Верник 2»
00.20 Трагикомедия «ФОРТЕПИА-
НО НА ФАБРИКЕ» (12+)
02.00 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»
02.45 М/ф «Обида»

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 «Надежда». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 12+
14.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
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 «Тайна Армана». Т/c 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 «Чёрное озеро» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Труффальдино из Берга-
мо». Художественный фильм 12+
02.30 «Надежда». Телесериал 16+
03.15 «Музыкальные сливки» 12+
04.00 «Долой трущобы!». Т/ф 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (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 «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ». Окончание (16+)
22.45 Т/с «Проводница» (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Музыкальная комедия 
«КАРНАВАЛ» (16+)
03.30 Мелодрама «ТU ЕS... ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
09.45 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»
11.30 События
11.50 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»
12.55 Детектив «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)
17.35 Мелодрама «РАССВЕТ НА 
САНТОРИНИ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Мелодрама «ВЕСЬ ЭТОТ 
ДЖЕМ» (16+)
01.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Аллергия. Запах смер-
ти» (12+)

05.00 Известия
05.10, 05.50, 06.45, 07.40, 08.35 

09.25, 09.55, 10.45, 11.40, 12.35 

13.25, 13.55, 14.45, 15.40 Т/с «Спец-
отряд «Шторм» (16+)
09.00 Известия
13.00 Известия
16.40, 17.25, 18.10, 19.00, 19.45, 

20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 23.45 Т/с 
«След» (16+)
00.30, 01.10, 01.50, 02.30, 03.10, 

03.50, 04.25, 05.05 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Военная мелодрама «СЛУ-
ЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» (12+)
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 Ему можно было простить 
все (12+)
13.20 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ»
14.50 «Я». Шоу Филиппа Киркоро-
ва
17.30 «Я могу!». Шоу уникальных 
способностей
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников-2017 
(16+)
00.45 Трагикомедия «САМБА» 
(12+)
03.00 Мюзикл «ПЛАКСА» (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.05 Музыкальная комедия 
«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
08.15 Рядом с нами (16+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Драма «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА» 1, 2 с. (12+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса (12+)
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Драма «ЧУЧЕЛО» (12+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «Сергей Юрский. Я при-
шел в кино как клоун» (12+)
17.00 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
19.30 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАСLIСКАЙ УДАЧУ» (16+)
21.10 Погода на «ОТВ» (6+)
21.15 Боевик «РЭД» (16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик «КОНАН-ВАРВАР» 
(16+)
02.10 Комедия «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
АЛЬФРЕДА» (16+)
03.45 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Мост на скорую руку» (16+)
04.35 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков», 3 часть (16+)
05.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

04.55 Т/с «Неотложка-2». «Фейер-
верк», «Цунами» (12+)

06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама» Е.Петро-
сяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 «Когда все дома» с 
Т.Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Праздничный концерт (12+)
13.00 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ПЛАСТМАССО-
ВАЯ КОРОЛЕВА» (12+)
18.00 Удивительные люди-2017 
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.30 Спутник. Русское чудо (12+)
01.30 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя. Рейкья-
вик (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Адская кухня (16+)
16.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро. Москва (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Новое путешествие (12+)
23.00 Адская кухня (16+)
01.00 Комедия «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
03.00 Триллер «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» (16+)
05.20 Пятница Nеws (16+)

07.20 АвтоNеws (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Технологии комфорта
09.05 В центре внимания (16+)
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити»
11.15 Прогноз погоды
11.20 АвтоNеws (16+)
11.35 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.40 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Прямая трансляция
14.05 Новости
14.15 Десятка! (16+)
14.35 Д/с «Звезды Премьер-лиги» 
(12+)
15.05 АвтоNеws (16+)
15.15 Красота и здоровье (16+)
15.35 В центре внимания (16+)
15.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Уфа». 

Прямая трансляция
18.00 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
20.30 Прогноз погоды
20.35 АвтоNеws (16+)
20.55 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Анжи» 
(Махачкала) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
22.55 Технологии комфорта
23.25 Прогноз погоды
23.30 УГМК: наши новости
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
01.40 Все на Матч!
02.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Михаил Рагозин 
против Брэндона Холси, Алексей 
Невзоров против Диего Давеллы 
(16+)
03.55 Т/с «Королевство» (16+)

05.00 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗ»
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 Как в кино (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» (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 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Детектив «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (16+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «ППС». «Оружие» (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Камень Иакова»
07.05 Музыкальная комедия «БО-
ГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
08.35 М/ф «Приключения Мюнха-
узена», «Крошка Енот»
09.30 Д/ф «Передвижники. Васи-
лий Поленов»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.30 Трагифарс «ВИЗИТ ДАМЫ» 
(12+)
12.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк. «Животные от-
крытых пространств»
13.30 Д/ф «Алисия Маркова. Ле-
генда»

15.15 Искатели. «Тайна паровоза 
У-127»
16.05 Д/ф «Макан и орел»
16.55 Пешком... Р.Великий
17.25 «Гений». Телевизионная 
игра
17.55 Драма «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Концерт к 100-летию со дня 
рождения Юрия Любимова. Транс-
ляция из Большого театра
22.25 Драма «МУСТАНГ» (12+)
00.10 Ближний круг Стаса Намина
01.05 Музыкальная комедия «БО-
ГАТАЯ НЕВЕСТА» (12+)
02.30 М/ф «Шпионские страсти», 
«Конфликт»

07.00 «Раба любви». Х/ф 16+
08.35 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 «От сердца – к сердцу». Харис 
Нигметзянов 6+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Болгар радио» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «I am a singer». Шоу-конкурс 
12+
02.30 «Приключение в новогоднюю 
ночь». Художественный фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» (16+)
09.00 Мелодрама «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+)
13.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Ты великолепна (16+)

19.00 Мелодрама «БАБЬЕ ЦАР-

СТВО» (16+)

22.35 Брачные аферисты (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-

ЛАЯ» (16+)

04.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

04.50 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

05.45 Мелодрама «РАССВЕТ НА 

САНТОРИНИ» (12+)

07.40 Фактор жизни (12+)

08.15 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»

10.05 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Детектив «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»

13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Дикие деньги. Дмитрий За-

харченко (16+)

15.55 Дикие деньги. Герман Стер-

лигов (16+)

16.40 Прощание. Валерий Золоту-

хин (16+)

17.35 Детектив «УЛЫБКА ЛИСА» 

(12+)

21.15 Детектив «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-

ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

00.55 Комедия «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ» (12+)

02.55 Детектив «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

04.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф 

и гибель» (12+)

05.30 10 самых... Опасные звезды 

за рулем (16+)

07.50 Мультфильмы

08.05 М/ф «Маша и Медведь»

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия. Главное

10.00 Истории из будущего (0+)

10.50 Мультфильмы

11.40, 12.25, 13.10, 14.00, 14.50, 

15.35, 16.20, 17.05 Т/с «Последний 

мент-2» (16+)

17.55, 18.55, 19.55, 20.55, 22.00, 

23.00, 00.00, 01.00 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» (16+)

02.00 Детектив «МАТЧ СОСТОИТ-

СЯ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» (12+)

06.00 Новости
06.10 Драма «ДВА ФЕДОРА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Человек века (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 Т/с «А у нас во дворе...», 9 и 
10 серии (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «А у нас во дворе...», 11 
и 12 серии (12+)
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+)
23.50 Комедия «ДРУГАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
01.50 Комедия «МОЙ КУЗЕН ВИН-
НИ»
04.00 Комедия «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 
(12+)

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 «Труднейший в мире 
ремонт. Мост на скорую руку» (16+)
09.50 Д/ф «Тайная жизнь хищни-
ков», 3 часть (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 Военный фильм «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» (12+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Драма «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА», 1 и 2 серии (12+)
16.30 Мельница (12+)
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 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Юбилейный вечер Раймонда 
Паулса (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Комедия «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАСLIСКАЙ УДАЧУ» (16+)
00.00 Боевик «РЭД» (16+)

01.45 Детектив «КАЗАРОЗА» (16+)
04.20 Действующие лица (16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.10 Депутатское расследование 
(16+)
05.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Неотложка-2». «Боло-
то», «Мумия» (12+)
06.35 М/с «Маша и Медведь» (6+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Вести-Урал (12+)
11.50 Т/с «Чужое счастье» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Т/с «Чужое счастье» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «ДОБЕЖАТЬ ДО 
СЕБЯ» (12+)
00.40 Мелодрама «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
02.45 Т/с «Марш Турецкого». 
«Опасно для жизни» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Изумрудная провинция 
(12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Бюро журналистских иссле-
дований. Пешком по Берлину (12+)
08.10 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Пацанки. 2 сезон (16+)
14.10 Фантастический боевик 
«МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» (16+)
16.25 Фэнтези «ГОСТЬЯ» (16+)
18.50 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
23.00 Триллер «ГАННИБАЛ» (16+)
01.30 Триллер «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» (16+)
03.40 Комедия «ПАРЕНЬ С МАР-
СА» (16+)

08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.05 Д/ф «Марадона» (16+)
12.45 Новости
12.55 Все на футбол! (12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация. Прямая 
трансляция
15.00 Автоинспекция (12+)
15.30 Новости
15.40 «Новый евросезон. Клубы, 
которые всех раздражают». Специ-
альный репортаж (12+)
16.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Марко 
Хука (16+)

17.05 Новости
17.15 Все на Матч!
18.15 ОТК (16+)
18.35 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
18.40 Прогноз погоды
18.45 Новости
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Кристал 
Пэлас». Прямая трансляция
20.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
23.00 Квадратный метр (16+)
23.30 АвтоNеws (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Технологии комфорта
00.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Майка 
Переса. Прямая трансляция
03.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Бордо»
04.55 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Бенсон Хендерсон против 
Патрики Фрейре (16+)
06.45 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 А.Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.45 Международная пилорама 
(16+)
23.45 Квартирник НТВ у Маргули-
са. «Город 312» (16+)
00.50 Триллер «ДОМОВОЙ» (16+)
03.00 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с «ППС». «Правосудие» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Киноповесть «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (12+)
08.40 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика», «Мама для мамон-
тенка»
09.35 Пятое измерение
10.05 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Приключения «ВЕРТИ-
КАЛЬ» (12+)
11.50 Власть факта. «Явился 
Петр...»
12.35 Д/ф «Панда Таотао»
13.35 Мелодрама «РАЗНОРАБО-
ЧИЙ» (12+)
15.25 История искусства. 
О.Свиблова. «Русское искусство на 

международной арене в ХХ веке»
16.25 Д/ф «Кунг-Фу и шаолинь-
ские монахи»
17.15 Игра в бисер. «Виктор Не-
красов. «В окопах Сталинграда»
18.00 «Это моя свобода». К 
100-летию со дня рождения 
Ю.Любимова
19.25 Киноповесть «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Трагифарс «ВИЗИТ ДАМЫ» 
(12+)
00.15 Гала-концерт II Междуна-
родного музыкального фестиваля 
Динары Алиевой «Ореrа Аrt»
01.55 Искатели. «Тайна паровоза 
У-127»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Трогир. Старый город. Упорядо-
ченные лабиринты»

07.00 Концерт 6+
08.30 Документальный фильм 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «От сердца – к сердцу». 
Абрек Абзгильдин 6+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» 12+
16.00 Концерт Альбины Шагимура-
товой 6+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Наш след в истории» 0+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Амкар». Трансляция из 
Казани 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «КВН РТ-2017» 12+
01.30 «Раба любви». Художествен-
ный фильм 16+
03.10 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телефильм 16+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

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 Музыкальная комедия 
«КАРНАВАЛ» (16+)
10.30 Мелодрама «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» (16+)
14.10 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» (16+)
22.30 Д/ф «Окно жизни» (16+)

23.30 6 кадров (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.25 Погода (6+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» (16+)
04.20 Д/ф «Проводницы» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.50 «Марш-бросок» (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
10.40 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30 События
11.45 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.00 Детектив «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
16.55 Мелодрама «ВСЕ ЕЩЕ БУ-
ДЕТ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Берега Родины (16+)
03.35 90-е. Профессия - киллер 
(16+)
04.25 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» (12+)
05.10 Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефедов (16+)

05.45 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 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
00.55 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
01.50 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
02.45 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
03.40 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+)
04.30 Т/с «Крепость» (16+)
05.20 Т/с «Крепость» (16+)
06.10 Т/с «Крепость» (16+)
07.00 Т/с «Крепость» (16+)

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

Веган-ресторан потряс горожан своим меню!
В Скипидарске открылся 
первый в городе вегетари-
анский ресторан — «Това-
рищ Огурцов». Гастрономи-
ческого критика «ОГ», как и 
многих горожан, очень впе-
чатлило меню, которое он 
даже унёс с собой.

САЛАТЫ
 Салат «Деревенский тра-диционный» (руккола, ба-зилик, любисток, кориандр, бальзамический уксус, лимон-челло, сладкий рисовый уксус, огурец)
 Салат «Атомный подво-дный» (атомы натрия, атомы хлора, атомы кислорода и во-дорода, пропущенные через атомы железа (атомотёрку))
 Салат «Граф Руккола» (руккола, свёккола)
 Салат «Кубик Рубика» (кубики из свёклы, моркови, 

кабачка и банана, собранные в виде популярной головолом-ки, — можно собрать, а можно и так сожрать)
ЗАКУСКИ
 Сало подсолнечное, сла-босвиное (обессвиненное и обессаленное)
 Холодец из арбузных хвостиков
 Буррито «Небрито» (усы клубники, пророщенные во-лосинки киви)
ГОРЯЧЕЕ
 Котлета из щавеля, вы-валянная в пуху одуванчика
 Шашлык из молодого ка-бачонка
 Котлеты сине-зелёные (обжаренный фарш из бакла-жанов, кабачков и зелёной редьки лоба)
 «Картофельный баран» 

(картофельное пюре, оформ-ленное в виде барана)
 Голубцы потрошённые (шелуха голубцов, т. е. капуста листовая)
 Пельмени с сельдередь-кой (пельмени с фаршем из сельдерея и редьки, подаются с хреновым соусом или с гор-чицей, разведённой уксусом с двумя каплями ацетона)
ГАРНИРЫ
 Водоросли по-флотски
 Авокаша (каша из авока-до: варёное в молоке авокадо, прокрученное в вегеторубке)
 Твердолобио (лобио для сыроедов из сырой красной фасоли)
НАПИТКИ
 Чай моркводе (морковь, морковная ботва, сахар, вода)
 Смузи «Сила этила» (вод-

ка «Пшеничная» — 100 г, соль, вода)
СЛАДОСТИ
 Грейпфрудель (штру-дель из свежих грейпфрутов)
 Грейпрулька (рулька из цитрусов на косточке)
 Арбуз из тыквы, напол-ненной тёртой свёклой и се-менами подсолнуха
 Горохчхелла и лукчхелла (лук и горох в продолговатом целлофане)
 Овощные фрукты (кар-тофельные очистки, фарши-рованные дольками манда-рина; толчёная репа с реди-сом в банановой кожуре; ар-буз, фаршированный хре-ном)
 Перловый торт (перлов-ка, плавленый нежирный сое-вый сахар)

в «ОГ»? Это смешно
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Александр АЗМУХАНОВ, 
Марина ПОТАШЕВА

Необходимость создания 
в России собственной 
платёжной системы по-
явилась весной 2014 года 
после введения санкций 
против России. Тогда пла-
тежные системы «Visa» и 
«MasterСard» отключили 
от обслуживания несколько 
банков, в результате чего 
пострадали сотни тысяч 
россиян – их карты оказа-
лись заблокированными. 

Зачем создавать аль-
тернативу картам «Visa» 
и «MasterСard», которые 
работают безотказно и при-
нимаются везде? 

Как только из-за действий 
иностранных платёжных си-
стем перестали работать карты 
россиян, Владимир Путин 
поручил главе Центробанка 
Эльвире Набиуллиной соз-
дать российскую альтерна-
тиву зарубежным платёжным 
сервисам: «Сейчас прави-
тельство думает над этим, и 
Центральный банк над этим 
думает. Если потребуется 
принятие каких-то решений на 
законодательном уровне, я вас 
прошу на это тоже оперативно 
отреагировать».

В итоге было принято реше-
ние о создании Национальной 
системы платёжных карт, 
перед которой были постав-
лены две задачи: 

1. Создание центра для 
обработки внутрироссийских 
операций по картам между-
народных платёжных систем; 

2. Выпуск и продвижение 
национальной платёжной кар-
ты. Тогда же была разработа-
на и карта «Мир», которой 
сегодня пользуются все боль-
ше россиян.

15 декабря 2015 года Банк 
России объявил о начале вы-
пуска карт «Мир». Первыми 
банками, выпустившими 
национальные платёжные 
карты, стали: Газпромбанк, 
МДМ Банк, Московский Ин-
дустриальный банк, РНКБ 
Банк, Банк «РОССИЯ», 
Связь-Банк и СМП Банк. 

Первоначально в банков-
ской среде имел место скепсис 
по этому поводу, но после при-

соединения к национальной 
платёжной системе «Мир» 
таких грандов, как ВТБ и Сбер-
банк, в совокупности занимаю-
щих более 80 процентов доли 
банковского рынка страны, 
все сомнения отпали.

СЛЕДУЮЩАЯ СТУПЕНЬ 
РАЗВИТИЯ — ПЕРЕХОД 
НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ГРАНИЦ

Использовать российскую 
карту «Мир», как оказалось, 
можно и за границей. В про-
шлом году на встрече глав на-
циональных платёжных систем 
и национальных банков стран 
СНГ была принята резолюция 
об актуальности создания 
единого платёжного простран-
ства в странах Евразийского 
экономического союза (по-
мимо России, в него входят 
Армения, Беларусь, Казахстан 
и Кыргызская Республика). 

Первой страной, с которой 
НСПК реализовала проект 
по взаимному приёму карт, 
стала Армения. Очень скоро 
картами «Мир»можно будет 
пользоваться в Армении, а 
картами армянской платёжной 
системы «ArCa» – в России. 
Сейчас Центробанк Армении 
уже включил российскую 
национальную систему пла-

тёжных карт «Мир» в реестр 
действующих платёжно-рас-
чётных систем. Первые тесто-
вые платежи были проведены 
ещё в августе.

Кроме того, обсуждается 
возможность приёма россий-
ских карт в Турции, ОАЭ и 
Таиланде.

Ещё один способ исполь-
зовать «Мир» за границей 
– получить кобейджинговую 
(совместную) карту двух пла-
тёжных систем – российской 
и международной. При таком 
партнёрстве карта внутри 
страны работает как «Мир», 
а за рубежом – как карта 
международной платёжной си-
стемы. Например, ряд банков 
уже выпускают карты «Мир»-
«Maestro», «Мир»-«JCB» и 
«Мир»-«Union Pay».

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ПОДХОД 
К БЕЗОПАСНОСТИ

Все операции по картам 
«Мир» обрабатываются в 
России. Национальная карта 
создана с использованием 
отечественных разработок и 
в соответствии со всеми рос-
сийскими и международными 
стандартами безопасности.

Интернет-платежи по кар-
те «Мир» защищены так-

же собственной технологией 
«MirAccept». Эта технология 
обеспечивает безопасность 
платежей в Интернете. Дер-
жателю карты для опера-
ции требуется ввести код из 
присланного банком СМС-
сообщения – таким образом 
система поймёт, что операцию 
совершает именно держатель 
карты. В августе была запуще-
на более современная версия 
сервиса – «MirAccept 2.0», ко-
торая позволит подтверждать 
платежи в Интернете не только 
с помощью привычного пароля 
из СМС, но и используя при-
ложение мобильного банка в 
смартфоне, а также ряд других 
методов. В настоящее время 
банки приступают к внедрению 
этого сервиса, чтобы он стал 
доступен для держателей карт.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КАРТЫ

Сегодня карту выпускают 
134 банка. Каждый банк са-
мостоятельно формирует для 
клиентов предложения по 
стоимости выпуска и обслу-
живания карты. Как правило, 
это зависит от типа карты 
(дебетовая или кредитная), её 
уровня (классическая или пре-
миальная) и прочих условий 
обслуживания. Точную стои-

мость можно узнать в банке, 
где планируется получение 
карты. Например, в популяр-
ном Сбербанке обслуживание 
карты «Мир-Классическая» 
в первый год обойдётся в 750 
рублей, в последующие – 450 
рублей. В ряде других банков 
есть предложения ещё дешев-
ле: Связьбанк предлагает бес-
платный выпуск и годовое об-
служивание за 90 рублей, банк 
Центр-инвест – бесплатный 
выпуск и обслуживание за 300 
рублей в год. Сегодня карты 
«Мир» выпускают уже более 
130 банков, а расплатиться ими 
можно практически везде в 
России, где принимают карты.

КАРТА УЖЕ 
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

Уже сейчас заметен рост 
популярности карты среди 
жителей Екатеринбурга и 
Свердловской области. На-
пример, если в январе этого 
года количество оплат товаров 
и услуг картой «Мир» было 
меньше 30 тысяч, то в августе 
этот показатель вырос в 35 раз! 
Всего в августе жители реги-
она использовали карту для 
оплаты почти 700 тысяч раз. 

Средний чек одной покупки 
в августе составил 553 рубля, 
что больше аналогичного по-

казателя января на 37,5%. 
Его увеличение, по словам 
экспертов, связано с вырос-
шим количеством операций по 
картам «Мир» – жители Екате-
ринбурга и области стали пла-
тить картой чаще, используя 
её не только для небольших 
повседневных трат, но и для 
оплаты счетов за коммуналь-
ные услуги, сотовую связь, по-
купку билетов и много другого. 

ПЕРЕВОД 
БЮДЖЕТНЫХ ВЫПЛАТ 
НА КАРТЫ «МИР»

С 1 июля 2017 года начался 
процесс поэтапного перевода 
бюджетных выплат на на-
циональные карты «Мир». В 
рамках зарплатного проекта 
карты «Мир» выдают всем 
новым сотрудникам различ-
ных госструктур, в том числе 
учителям, врачам, работникам 
бюджетных предприятий. В 
течение года – к 1 июля 2018 
года – карты «Мир» получат и 
те, кто уже работает в бюджет-
ных организациях. 

Условия обслуживания карт 
«Мир» будут такими же, как у 
действующих карт, кроме того, 
для всех, кто не захочет по ка-
кой-либо причине оформлять 
карту, сохранится возмож-
ность получать заработную 

плату наличными, а также на 
банковский счёт, к которому 
вообще не привязана ни одна 
карта.

Выдадут карту «Мир» и 
пенсионерам. Тем, кто впер-
вые обратится за получением 
пенсии с 1 июля 2017 года и 
захочет получать деньги на 
банковскую карту – будет вы-
пускаться карта «Мир». Для 
пенсионеров, которые сейчас 
пользуются другими картами, 
«Мир» будут выпускать по-
степенно, по мере истечения 
срока действия карты. Этот 
процесс будет завершён до 
1 июля 2020 года. Выпуск и 
обслуживание национальной 
карты «Мир»для пенсионе-
ров осуществляется бесплат-
но. Использовать «пластик» 
удобно, но если кто-то полу-
чает пенсию наличными, то и 
дальше сможет получать вы-
платы через кассы банка или 
почтовые отделения.

В случае получения разо-
вых выплат, таких как на-
логовый вычет по налогу на 
доходы физических лиц или 
единовременная выплата, 
законодательство не обя-
зывает пользоваться только 
платёжной картой «Мир». 
Закон сохраняет возмож-
ность получать обязательные 

перечисления наличными 
в случае, если гражданин 
привык получать пенсию или 
иные социальные выплаты не 
на банковскую карту. То есть 
клиент так и будет получать 
деньги на руки.

ПРОГРАММА 
ЛОЯЛЬНОСТИ

В основу программы, кото-
рую разрабатывает платёж-
ная система «Мир», заложен 
механизм cash-back – при 
оплате покупки национальной 
картой можно будет получить 
обратно на карту часть по-
траченных средств. Средний 
размер такого возврата может 
составить до 10-15 процен-
тов, но в рамках отдельных 
маркетинговых акций сумма 
может быть увеличена до 50 
процентов. Полномасштабный 
запуск программы лояльности 
запланирован на осень 2017 
года. Кстати, программа будет 
действовать одновременно с 
бонусами, которые уже до-
ступны по картам в рамках 
программ банков.

В сентябре 2017 года было 
выпущено уже более 18 мил-
лионов карт, причём рост был 
взрывным – ещё в апреле 
было выпущено около 5 мил-
лионов. 
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Национальная платёжная карта «МИР» 

«Все мы станем свидетелями триумфа «умных» банков»Финансист Владимир Фролов — о платёжных технологиях, которые изменят будущееАлександр АЗМУХАНОВ
Один из самых ярких ураль-
ских финансистов, бывший 
владелец банка «Северная 
казна» Владимир ФРОЛОВ, 
сегодня научный руково-
дитель платёжной системы 
Copernicus Gold. Созданный 
им платёжный сервис выпу-
скает электронную валюту, 
номинированную в золоте, 
без риска скупки её за обыч-
ные деньги. О модной техно-
логии блокчейна — в его ин-
тервью «ОГ». Денежная единица в этой платёжной системе — грамм золота. Для обеспечения малых комиссий и круглосуточной ра-боты в собственности сервиса находится реальный запас фи-зического золота, купленно-го на собственные деньги. Изо-бретение Владимира Фролова открывает новые возможности для инвестирования в золото и создаёт удобную форму транс-граничных расчётов, при кото-рой платежи проходят за рекор-дно короткий срок. 

— Расскажите, как вы 
придумали новую платёж-
ную систему Copernicus Gold?— С самого начала я выкла-дывал все тексты по этому про-екту в Фейсбуке. С марта 2013 года и по сей день. Коммерче-ской цели не было. Я распола-гал свободным временем и ре-шил для собственного удоволь-ствия написать некую иннова-ционную мировую финансо-вую систему с валютой, обеспе-ченной золотом. Это моя дав-няя идея. Ещё в 1999 году я пу-бликовал статью на эту тему. В 2002 году, будучи гостем Госде-па США, я обсуждал эту тему в течение трёх часов с вице-пре-

зидентом Сити-банка в Нью-Йорке.Когда я с пылом и жаром описывал этот проект в Фейс-буке, один из оппонентов оса-дил меня, заявив, что я взял-ся за проблему столь же не-разрешимую, как и вечный двигатель. Экономистам из-вестен закон Коперника-Гре-
шема: «Худшие деньги вытес-няют из обращения лучшие». Знающий эту проблему спе-циалист относит к маргина-лам тех, кто хотел бы ввести в обращение обеспеченную зо-лотом валюту.Но столь сложная задача меня абсолютно не смутила, а лишь раззадорила. Мы — три профессора из Института мате-матики и механики УрО РАН за полгода смогли построить ав-томатизированную процедуру на базе математической моде-ли, которая своевременно по-полняет золотой запас и не да-ёт скупить его за деньги. По-этому наш проект называет-ся Copernicus Gold. За решение этой проблемы получили па-тент в США.

— Когда вы поняли, что 
развлечения закончились?— В Фейсбуке мне подска-зали, что для перевода денеж-ных средств следует обратить внимание на биткоин и техно-логию блокчейна. В банков-ском бизнесе я к тому времени проработал два десятка лет, и наш банк всегда был инноваци-онным лидером в России. Соот-ветственно, в моём распоряже-нии была лучшая команда рос-сийских финансовых програм-мистов.Именно в этот момент я по-нял, что развлечения закончи-лись и начался увлекательный коммерческий проект — муль-

тивалютная платёжная плат-форма.
— Для банковской сфе-

ры характерна приватность 
— деньги любят тишину. 
При этом механизм блокчей-
на предполагает, что данные 
хранятся в свободном досту-
пе. Как вы разрешили эти 
противоречия?— В конце 2013-го — нача-ле 2014 года мы занялись изу-чением возможности создания финансовых сервисов на базе блокчейн-технологии. На тот момент блокчейны были толь-ко публичными, то есть храня-щиеся в них данные были до-ступны всем, кто скачал специ-альную программу с сайта.Если данные доступны, то любой может их проверить и убедиться в их подлинности. Это было особенно злободнев-но в конце 2008-го — начале 2009 года, когда мировая фи-нансовая система находилась в кризисе, и доверие к ней было подорвано. Однако мы, выход-цы из банковского бизнеса, счи-тали, что вопрос банковской тайны является чрезвычайно значимым. Обычному клиенту будет невозможно объяснить, что данные о его транзакциях и о количестве денег на счетах будут общедоступны. Ещё один аргумент в поль-зу приватного блокчейна — это скорость обработки транз-акций. Именно в случае при-ватного блокчейна можно су-щественно нарастить произво-дительность системы. Пробле-му доверия мы решили тем же способом, что и банки. Постро-или свой бизнес под контро-лем всех регуляторов и надзор-ных органов. К тому же выбра-ли наиболее строгую юрисдик-цию — такую как Сингапур.

— Для банков вы прямые 
конкуренты или возможен 
союз банков и финтех-старт-
апов?— Союз банков и финтех-стартапов позволяет каждому из участников партнёрства вос-пользоваться своими сильны-ми сторонами. Хочу привести характерный пример из сотовой телефонии. В первое время сотовые ком-пании зарабатывали деньги на голосовой связи и услугах по предоставлению Интернета. Но они проспали старт WhatsApp, 

Viber. Сегодня WhatsApp и Viber по капитализации превосходят большинство сотовых компа-ний, являясь прямыми конку-рентами для них. Все мы станем свидете-лями триумфа «умных» бан-ков, которые смогут восполь-зоваться этим инновацион-ным прорывом, и ухода с аре-ны финансовых услуг косных и нерасторопных участников рынка.
— В чём преимущество 

технологий вашей системы?

— Блокчейн в платёжной системе — это некий аналог главной бухгалтерской кни-ги в автоматизированной бан-ковской системе. То есть это программное обеспечение, ко-торое спрятано глубоко в не-драх банка от взоров любопыт-ствующих клиентов. К тому же блокчейн достаточно сложен, и не каждый программист может в нём разобраться, а уж человек с улицы тем более.Это мощный инструмент для обработки транзакций, но он должен быть обёрнут сер-висными программами, а для конечных пользователей на-до создать удобные и красивые приложения.За свою многолетнюю ка-рьеру мы сделали несколь-ко высокотехнологичных бан-ковских продуктов. Интернет-банки, которые получали наи-высшие рейтинги. Скоринг-си-стему для оценки надёжности заёмщиков, позволившую на нелёгком российском рынке иметь просрочку по кредитам менее одного процента.Поэтому и к реализации этого проекта подошли более чем основательно. Больше го-да длилось внешнее тестиро-вание. В нём участвовало око-ло 250 человек, и нами было принято более тысячи пред-ложений по улучшению си-стемы.В своей профессиональной деятельности наша команда руководствуется принципом: «Первое впечатление нельзя произвести дважды». Поэтому вывели на рынок не наспех сле-пленный на коленке стартап, а систему с мощным функцио-налом и доведённую долговре-менным тестированием до зре-лого состояния.

Идея «Система 
и способ эмиссии 
электронной 
валюты, 
обеспеченной 
имущественным 
резервом» 
запатентована 
ведомством 
по патентам 
и товарным 
знакам США 
за номером 
9,747,586.
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Владимир Фролов долгое время возглавлял банк «Северная 
казна», сильной стороной которого был интернет-сервис

Международные аналитики 

улучшили прогноз ВВП 

России в 2017 году

Как следует из очередного прогноза Органи-
зации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), ожидается рост реального ВВП 
России на 2 процента в 2017-м и на 2,1 про-
цента в 2018 году.

Как передаёт РИА Новости, таким образом, 
организация улучшила свои прогнозные оцен-
ки по показателям с уровней, обнародованных 
в июне текущего года. Ранее ОЭСР ожидала 
рост реального ВВП РФ в 2017 году на 1,4 про-
цента, а в 2018-м — на 1,6 процента.

— Россия выходит из периода спада, 
цены на нефть более высокие, а процентные 
ставки более низкие, что обеспечивает кра-
ткосрочный рост экономики, — говорится в 
сообщении ОЭСР.

Организация также отмечает, что в Рос-
сии снижается инфляция и происходит уме-
ренное восстановление экономики.

ОЭСР начинает свою историю с 1961 года. 
До этого на её месте существовала так называ-
емая Организация европейского экономическо-
го сотрудничества (ОЕЭС). Она координирова-
ла американскую и канадскую помощь постра-
давшим от Второй мировой войны европейским 
странам в рамках плана Маршалла. В настоящее 
время ОЭСР является своеобразным клубом по 
обмену передовым опытом экономической и со-
циальной политики. Организация не занимается 
выделением денежных средств.

Татьяна МОРОЗОВА

Банк ВТБ выходит 

на рынок однодневных 

облигаций

Общий объём выпуска составляет 75 млрд 
рублей по цене 99,97 процента от номиналь-
ной стоимости.

Как сообщила пресс-служба банка, цена 
облигации в денежном выражении установ-
лена в размере 999 рублей за штуку, а сред-
няя доходность будет соответствовать при-
мерно 8,25 процента годовых. Вся программа 
выпуска облигаций приблизительно составит 
15 трлн рублей. Инструмент будет торговать-
ся на Московской бирже.

Группа ВТБ — российская финансо-
вая группа, включающая более 20 кредит-
ных и финансовых компаний, работающих во 
всех основных сегментах финансового рын-
ка. Группа ВТБ построена по принципу страте-
гического холдинга, что предусматривает на-
личие единой стратегии развития компаний 
Группы, единого бренда, централизованного 
финансового менеджмента и управления ри-
сками, унифицированных систем контроля.

Александр АЗМУХАНОВ
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Как ухаживать за травянистыми многолетниками перед заморозками?
За многолетними травяни-
стыми цветами надо успеть 
поухаживать до наступле-
ния морозов. пока нет сне-
га, некоторые из них риску-
ют подморозить корни и по-
гибнуть. Об этом «ОГ» рас-
сказала флорист, сотрудник 
екатеринбургского дендра-
рия Анна ПАнкрАтьевА.

= кЛемаТисы.  Крупно-цветковые  растения  цветут на побегах прошлого года, по-этому  их  нельзя  обрезать  до основания — надо оставлять стебли  примерно  полутора — двух метров длиной. одна-ко на среднем Урале неподго-товленные к морозам эти со-рта  клематисов  могут  не  пе-режить  зиму.  их  укладка  на зиму не так проста. первое — основание  куста  непременно мульчируют  опилом  или  пе-регноем. Второе — подрезан-ные стебли скручивают в ко-лечко,  укладывают  на  под-стилку  из  сухих  листьев  или опилок. и третье — сверху на-до  поставить  каркас:  короб-ку  засыпать  сухими  листья-ми или опилками, а затем за-

крыть  её  плёнкой  для  защи-ты от влаги.сорт  «княжики»  не  под-резают,  но  и  не  укрывают  так тщательно — они не  очень-то боятся морозов, неприхотливы. их можно оставить на опоре на всю зиму — и без укрытия.Ухаживать  за  мелкоцвет-ковыми  растениями  намно-го проще. достаточно срезать стебли  на  высоту  20  —  30 сантиметров. а перед самыми заморозками  уложить  сверху немного лапника.
= пиОн.  стебли  среза-ют  не  раньше  первых  замо-розков,  когда листья пожух-нут.  пеньки  оставляют  ма-ленькие,  не  выше  5  санти-

метров.  сам  куст  засыпают сверху  перегноем  или  тор-фом,  из  расчёта  одно  ведро на  куст.  Это  сохранит почки возобновления  в  мороз.  Но весной, как только снег сой-дёт, надо не забыть отгрести мульчу,  иначе  пионы  пере-станут цвести.
= руДБеккия,  ФЛОксы. Неприхотливые  многолетни-ки  срезают  почти  у  земли  и сверху  засыпают  компостом или перегноем. такая мера од-новременно послужит удобре-нием цветам и защитит корни от вымерзания, пока нет снега.
= ХриЗанТемы.  Корей-ские сорта довольно неприхот-ливы, но все цветы у них луч-ше срезать до наступления за-морозков. подрезку делают на высоте  10  сантиметров.  Куст засыпают перегноем или ком-постом. Весной его немного от-гребают в сторону.   
= ХОсТа.  считается,  что этот  многолетник  совершен-но не требует никакого ухода, и  садоводы  забрасывают  его. В  результате  через  несколько лет  однажды  весной  хоста  не выпускает  листьев  —  гибнет. 

Чтобы  не  допустить  подобно-го,  жухлые  после  первых  за-морозков листья надо срезать. сверху  же  подсыпать  неболь-шой  слой  перегноя  —  доста-точно  двух-трёх  лопат.  следу-ющую зиму обещают на сред-нем Урале особенно морозную, поэтому  не  помешает  хостам даже лапник.
= ЛиЛеЙник.  Во-первых,  надо  срезать  цве-тоносы  и  собрать  с  листьев упавшие  лепестки  цветов, чтобы  не  разводить  гниль  и связанные с нею болезни. Во-вторых,  как  только  листва станет  жёлтой,  срезать  её  на высоту  15–20  сантиметров. Укрывают на зиму перегноем и лапником лишь гибридные нежные сорта, делая это в ок-тябре, когда начнутся стойкие повторяющиеся  заморозки. районированные  для  сред-него Урала лилейники отлич-но переносят наши зимы безо всякого  укрытия,  больше  то-го, мульча для них может на-вредить — от тепла куст пре-ет и способен погибнуть.

Записала  
Лариса ХаЙДарШина
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на сельхозярмарке  
в Екатеринбурге проведут 
дегустацию печёной 
картошки
с 21 по 24 сентября с 10.00 до 19.00 у двор-
ца игровых видов спорта в Екатеринбурге бу-
дет работать ярмарка урожая. 

как сообщает областной департамент ин-
формполитики, уральские сельхозпроизво-
дители и фермеры привезут свежесобранные 
овощи, фрукты, мёд и медовую продукцию. 
Перерабатывающие предприятия представят 
мясо и колбасы, рыбу, выпечку и хлеб. одним 
из главных событий ярмарки станет дегуста-
ция печёной и варёной картошки.

— ярмарка интересна тем, что владельцы 
небольших хозяйств, подворий, фермеры про-
дают на ней свою продукцию, а это позволяет 
покупателям из первых уст узнавать о качестве 
и особенностях производства того или ино-
го продукта, — поясняет заместитель министра 
агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия свердловской области Владимир Гребнев. 

на осенней ярмарке также будет представ-
лена продукция для сада и огорода: удобрения, 
семена, инвентарь, изделия мастеров народно-
го творчества, деревья, кустарники, луковичные 
растения. запланированы лекции от агрономов.

КстатИ. на ярмарке запланирована боль-
шая развлекательная программа. в преддве-
рии Международного дня пожилого человека 
пройдёт спартакиада среди пенсионеров. на 
сцене на протяжении всех ярмарочных дней 
будут выступать творческие коллективы.

лариса ХаЙдарШИна
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В свердловской области 
отменяются  
«дачные поезда»
поезда свердловской пригородной компании 
переходят на зимний график движения.

как сообщает пресс-служба свердловской 
пригородной компании, отмена введённых на 
лето «дачных поездов» будет проводиться в 
несколько этапов, кроме того, в составность 
поездов вводятся сезонные корректировки.

в частности, с 25 сентября отменяются 
следующие пригородные поезда:
= № 6521 и № 6522 екатеринбург-Пасса-

жирский — ревда;
= № 6632 екатеринбург-Пассажирский 

— колчедан;
= № 6620 и № 6619 екатеринбург-Пасса-

жирский — храмцовская;
= № 6441 и № 6442 екатеринбург-Пасса-

жирский — Мурзинка;
= № 6823 и № 6824 нижний тагил — 

кушва;
= № 6951 и № 6952 серов — Бокситы;
= № 6482 и № 6481 екатеринбург-Пасса-

жирский- Полевской;
= № 6591 и № 6594 дружинино — Ми-

хайловский завод.
полный список смотрите на сайте oblgazeta.ru

Валентин тЕтЕрИн

правила съёмаКак правильно определить период сбора плодов у яблони и груши?рудольф ГраШиН
часто яблони сами начина-
ют сбрасывать плоды, и это 
сигнал для садовода, что со 
сбором урожая затягивать 
нельзя. а как вообще опре-
делить время сбора яблок 
и груш? Об этом рассказы-
вает старший научный со-
трудник свердловской се-
лекционной станции са-
доводства Дмитрий теЛе-
ЖИнСкИЙ.— если  деревья  сами  на-чинают  сбрасывать  плоды,  для  садовода  это  плохо.  то, что упало на землю, для хра-нения,  как  правило,  уже  не пригодно: плоды в месте уда-ра о землю буреют, кожица их часто  надкалывается.  такой урожай надо  сразу  перераба-тывать или использовать для потребления.  Этот  недоста-ток  есть не  только  у некото-рых сортов летнего срока со-зревания,  но  даже  у  зимних, которые  мы  закладываем  на хранение. Например,  доволь-но большой сброс плодов бы-вает  у  сорта  яблони  зимнего срока  созревания  свердлов-чанин,  у  персиянки  ветром может  уронить  на  землю много  плодов.  а  вот  яблоки родниковой  и  Благой  Вести очень крепко держатся на де-ревьях.  Благую  Весть  можно вообще  собирать  в  октябре, плоды её никогда не перезре-вают,  плоды первоуральской тоже  могут  долго  висеть  на дереве, но, бывает, что иногда частично осыпаются.

— То  есть,  если массово 
начали  осыпаться  с  дере-
вьев  плоды  —  это  говорит 
о том, что пора их снимать. 
а  по  каким  ещё признакам 
надо ориентироваться, что-
бы  правильно  определить 
время съёма тех же яблок?— раньше чаще всего для 

нас  служили  ориентиром  ка-лендарные  сроки.  допустим, мы  знали,  что  приступать  к уборке  плодов  яблони  сорта Экранное  нужно  с  15  сентя-бря  —  плюс-минус  два  дня, на  эти  сроки  и  ориентиро-вались.  У  груши  скороспел-ка свердловская  (или другое её  название  талица)  к  сбору плодов приступали с 17 авгу-ста — это начало их созрева-ния.  В  этом  году  всё  переме-шалось  и  перепуталось.  Ны-нешнее  лето  у  нас  было  хо-лодным, и прежнее ранжиро-вание  по  срокам  созревания не сработало. потому что не-которые  сорта  в  холодную погоду  лучше  себя  чувству-ют, чем другие, которым теп-ла  для  созревания  требуется больше. В этом году даже не-которые осенние сорта ябло-ни  обогнали  летние  и  созре-ли  раньше.  В  эти  выходные, например,  у  некоторых  садо-водов сорт яблони Уралец уже осыпался, а ведь это осенний сорт.  а  рядом  —  висят  пло-ды на  сортах яблони летнего срока  созревания,  ещё  не  на-

лились  толком,  не  набрали  вкуса.Но  в  принципе  по  само-му  яблоку  можно  судить,  го-тово ли оно к сбору. если оно имеет  характерные  для  со-рта  вкус,  аромат  или  чуть-чуть  выглядит  незрелым  — в  таком  состоянии  его  и  на-до  снимать,  особенно,  если планируете его хранить. если хранить не планируется, пло-ды  можно  подержать  на  де-реве подольше. тогда мякоть его  станет  рыхлее,  сильнее проявится аромат. Например, тот же  свердловчанин —  ес-ли его собрать в период, ког-да он слегка-слегка недозрел, а это, как правило, 15–20 сен-тября,  то  такие  плоды  будут храниться  до  конца  февра-ля.  а  если  дать  ему  на  дере-ве ещё повисеть, плоды могут лучше  налиться,  стать  чуть ли не полупрозрачными, про-явится  их  характерный  вкус, но  храниться  такие  яблоки уже  не  будут.  а  вообще  есть общие рекомендации по  сбо-ру  плодов  в  нашей  климати-ческой зоне: у летних сортов 

к их сбору можно приступать в период с третьей декады ав-густа и по 10 сентября,  осен-ние  сорта  убирают  с  середи-ны  сентября и по двадцатые числа  сентября,  зимние  —  с конца  сентября  и  до  начала октября.
—  некоторые  садоводы 

считают, что признаком то-
го, что яблоки пора снимать 
с  дерева,  является  побуре-
ние их косточек…— В этом году плоды осы-паются, а косточки всё равно светлые, не побурели, так что на этот признак не стоит ори-ентироваться.  Крупные  хо-зяйства, например, для опре-деления начала сбора плодов даже проводят  анализы  газа, который  скапливается  в  се-менных  камерах,  для  этого есть  специальные  приборы, которые  замеряют  уровень этилена в них.

— кстати, а как правиль-
но заложить яблоки на хра-
нение?—  Как  только  собрали,  

постараться  максимально быстрее их убрать в холод. За-дача садовода в это время — найти  самое  прохладное  ме-сто  на  участке,  это  не  обяза-тельно  может  быть  овощная яма,  возможно,  на  веранде  в эти  дни  будет  холоднее,  чем в  погребе,  где  воздух  осты-вает  медленнее.  оптималь-ная  температура  для  хране-

ния плодов от минус 0,5  гра-дуса,    если  температурный режим жёстко контролирует-ся, до плюс 1–2 градусов. если вы складываете плоды в ящи-ки, то лучше рассортировать: крупные отдельно, а средние отдельно — крупные обычно хранятся  хуже  мелких,  пото-му что более спелые.

Упавшие на землю плоды храниться уже не будут

   В тЕмУ
Николай КОЛЯДА, драматург, режиссёр:

— люди совсем обленились, что 
ли? сумочку взяли и пошли в мага-
зин, всё покупное, всё за деньги. а 
потом страдают: «от зарплаты до зар-
платы живём!». Привёз я в театр де-
сять мешков яблок. еле-еле два меш-
ка разобрали, по маленькому мешоч-
ку все взяли. и всё. Это ж надо рабо-
тать: варить варенье, или сушить, или 
компот. да ну, зачем? в магазин схо-
дим зимой, купим. ужас.

на даче у коллеги Аллы Викторов
ны смотрю на огороды: просто немыслимое количество яблок! ни-
кто их не собирает. что-то собрали — и хватит. остальное — уйдёт 
под снег…

я сварил компот, высушил яблоки в духовке. Это же так про-
сто. кису воробьянинова сыграл и ночью делал шарлотки — пиро-
ги с яблоками. удались на славу. в театре они исчезают в один миг. 
наверное, яблочки наши на урале не сильно красивые, но вкусные, 
зараза.

лариса ХаЙдарШИна
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Большие проблемы маленьких луковицНаталья дЮряГиНа
Гладиолусы, тюльпаны, ли-
лии, георгины — красотой 
луковичных и клубневых 
растений наслаждаются мно-
гие. но чтобы они порадова-
ли нас летом, необходимо по-
трудиться осенью и весной. 
старший научный сотрудник 
Ботанического сада урО ран 
Ольга киселёва рассказыва-
ет о всех секретах выкапыва-
ния и закладки на хранение 
луковичных и клубневых 
цветочных культур.если медведи на зиму впа-дают  в  спячку,  то  цветы  ухо-дят  в  период  покоя,  говоря научным  языком  —  период формирования почек и закла-дывания  зачатков  листьев  и цветов. Но если какие-то рас-тения  морозоустойчивы,  то большинство  луковичных  и клубневых  надо  убирать  на 

зиму.  Крайний  срок  выкапы-вания культур — первый снег, однако  у  каждой  из  них  есть свой подходящий период.так,  тюльпаны  и  нарцис-
сы,  по  словам  ольги  Киселё-вой,  лучше  всего  выкапывать летом  после  завершения  их цветения  и  высаживать  осе-нью,  так  как  они  хорошо  пе-реносят  зиму  и  цветут  ран-ней весной. при этом луковица тех же тюльпанов со временем мельчает, и их необходимо вы-капывать и пересаживать при-мерно раз в три года, в то вре-мя как нарциссы могут расти и цвести с десяток лет на одном месте. иногда бывает, что рас-продажи луковичных растений как раз  заканчиваются вместе с  первым  снегом,  но  приобре-тать на них нарциссы, по мне-нию  эксперта,  лучше  не  сто-ит:  слишком  поздняя  высадка приведёт к их гарантированно-му вымерзанию зимой.

Мелколуковичные же цве-ты, хорошо зимующие на Ура-ле,  вообще  не  нуждаются  в изъятии  из  грунта.  а  вот  те-плолюбивые  гладиолусы, 
лилии и георгины  надо  вы-капывать в сентябре-октябре до первых заморозков и выса-живать весной: на них может сказаться  даже  незначитель-ное понижение температуры. Главное — быть осторожным при работе лопатой, чтобы не повредить зародышевые поч-ки луковиц и клубней.после  этого,  по  словам ольги  Киселёвой,  с  культур необходимо  срезать  все  ли-стья,  лишние  наросты,  корни и  осмотреть  полученный  ре-зультат.  если  луковица  или клубень сильно загнили, то от них  нужно  избавиться,  иначе они  станут  источником  зара-жения своих соседей. Малень-кую площадь поражения мож-но вырезать чистым ножом и 

обработать зелёнкой или при-жечь раствором марганцовки.далее  луковицы  и  клубни сушат в тёплом и хорошо прове-триваемом помещении до пол-ного усыхания их корней и ли-ствы,  после  чего  обязательно протравливаются.  самый  про-стой  и  испытанный  многими десятками  садоводов  способ —  дезинфекция  в  горячей  во-де  (40–50  градусов)  с  марган-цовкой, а затем повторное про-сушивание.  только  после  всех этих  процедур  эксперты  раз-решают  убирать  луковицы  и клубни  на  хранение  в  откры-тые ящики, коробки или сетки, но обязательно в тёмное и сухое прохладное помещение. подой-дёт и  холодильник:  главное — не допустить появления гнили или  вредителей.  Здоровые  лу-ковицы и клубни цветов долж-ны быть крепкими на ощупь и не менять свой цвет.
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лилейники могут переносить 
зиму без укрытия

александр денисов: «ослик нам 
нужен не для работы — для души!»
Житель села Ключевск, монтаж-
ник отопительных систем Алек
сандр Денисов держит у себя на 
подворье частного дома кур, гусей, 
индюков, уток, цесарок, фазанов, 
вьетнамских свиней и … ослика.

всего голов 150, благо тер-
ритория позволяет — 24 сотки. 
у каждого вида животных и птиц 
свои хоромы, вольеры или доми-
ки. и ещё корабль построен для 
детей, их у него уже трое.

весь этот зоопарк прокор-
мить, конечно, непросто. закупает 
овёс, дроблёнку, сено, специаль-
ные корма, которые выпускают в Богдановиче. что-то идёт на стол, 
но о самоокупаемости не может быть и речи.

— Это же не бизнес, — смеётся саша, — а для души и для детей!
какие-то птицы несутся и цыплят высиживают, то есть самовос-

производятся, каких-то он покупает после инкубатора. а ослик — от-
дельная песня. долго искал через интернет и нашёл-таки. оказы-
вается, женщина-владелица одного из конных клубов в челябин-
ске разводит их и продаёт. съездил, купил за 45 тысяч рублей на ве-
ликую радость ключевским ребятам, они в этом дворе частые гости. 
назвали орликом. оказался очень умным и добрым, в пище непри-
хотливым. функционала у него, кроме как катать детей, не предви-
дится. зимой на санках, летом на специальной тележке.

и дикие животные живут у александра: лисёнок, спасённый 
ёжик, который чуть не утонул, а недавно вот цаплю принесли со 
сломанным крылом. ну чем не доктор айболит?

станислав БогомолоВ

ослик орлик. здесь ему всего 7 месяцев. сейчас орлику 
уже год, он стал почти взрослым

сушёные яблоки до самого лета будут отличным 
источником витаминов

Зачем морковке нужна зола?
уборка овощей открытого 
грунта и картофеля имеет 
свои секреты. ими делится 
декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
уральского государственно-
го аграрного университета 
Михаил кАрПУХИн:

карТОФеЛь—  сейчас  картофель практически  уже  все  убра-ли, но вот что важно: на две недели  ему надо обеспечить лечебный период. то есть он должен  где-то  в  тёмном  по-мещении  пролежать  не  ме-нее двух недель. Это необхо-димо для того, чтобы у него проявились  все  заболевания и  загнивания,  которые  про-исходят в процессе хранения. сейчас  температура  доста-точно высокая, при этой тем-пературе хорошо идёт опроб-ковение  тех  мест,  которые были повреждены при убор-ке.  после  такого  лечебного периода  картофель  надо  пе-ребрать,  и  он  будет  хорошо храниться.
свёкЛа— свёклу мы должны уби-рать вместе с картофелем, дело в  том,  что  она  совершенно  не терпит заморозков, если от мо-роза пострадает верхняя часть корнеплода,  он  загниёт.  она хранится  очень  хорошо,  у  неё толстая кожура, и лучше всего поверх  картофеля  при  хране-нии насыпать свёклу. В наших ямках,  как  правило,  часто  вы-падает  конденсат,  если  он  по-падает на картофель, то он сра-зу  же  повреждается  прораста-

ющими  спорами  грибов.  а  у свёклы  очень  толстая  кожура, и ей это не страшно.
мОркОвь—  а  вот  морковь  луч-ше  подержать  на  грядке  по-дольше.  дело  в  том,  что  по-казатель  зрелости  моркови — когда крайние листья бот-вы  у  неё  начинают  ложить-ся. Необходимо убирать мор-ковь  при  низкой  положи-тельной  температуре  и  же-лательно не из сухой почвы, а из влажной. если мы убира-ем морковь из сухой почвы и рано, то она быстро начина-ет  дрябнуть,  а  затем  гнить. по  календарным  срокам  оп-тимальное  время  уборки моркови  для  садоводов  — конец сентября — начало ок-тября. Необходимо так обре-зать ботву, чтобы оставалось 3–5  миллиметров  листьев. если  оставлять  больше,  то черешки  листьев  тут же  на-чинают  загнивать  во  влаж-ной среде. Можно после срез-ки листьев шейкой моркови макнуть  в  золу.  Это  предот-вращает попадание в корне-плоды инфекции.
капусТа—  точно  так  же  и  по  ка-пусте.  Капусту  надо  убирать при  температуре  от  0  и  до плюс 2 градусов. В этот пери-од  идёт  созревание  кочана  и накопление  сахаров.  до  это-го периода, если погода стоит сухая, то и морковь, и капусту нужно поливать.

Записал  
рудольф ГраШин

три правила заготовки моркови: не спешить до холодов, 
правильно обрезать ботву, вовремя заложить на хранение


