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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Ксения Клеткина

Денис Денисов

Надежда Малыгина

Россиянка, уже пятнадцать 
лет живущая в Индии и ра-
ботающая переводчицей, 
рассказала, как выглядят 
индийско-российские от-
ношения на уровне одной 
межнациональной семьи.

  II

Профессиональный строи-
тель на тематической поло-
се «Дом. Сад. Огород» поде-
лился советами, как, учиты-
вая все тонкости, правильно 
построить баню.

  V

Балетмейстер Екатерин-
бургского оперного театра  
заслуженный деятель ис-
кусств России,  «перечитав» 
партитуру Прокофьева, в 
юбилейный год композито-
ра представила неожидан-
ную версию его балета «Зо-
лушка».

  VI
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Россия

Волгоград (VI) 
Иркутск (I) 
Казань (II, VI) 
Калининград (VI) 
Красноярск (I) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (I, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Ростов-
на-Дону (VI) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Саранск (VI) 
Сочи (I, VI) 
Тобольск (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(II) 
Бразилия (VI) 
Германия (II) 
Египет (VI) 
Индия (I, II) 
Испания (VI) 
Китай (VI) 
Куба (II) 
Польша 
(VI) 
США (VI) 
Франция 
(VI) 
Южная 
Африка (II) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

7
июля

Совместное пение объединяет народы. В Сочи 
прибыло 283 хора из 36 стран. Это будет грандиозное 
красочное музыкально-хореографическое действо, 
которое несёт идеи мира.

Из Обращения оргкомитета Всемирных хоровых игр (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

Свердловский учёный 

награждён орденом «За заслуги 

перед Отечеством» I степени

Десять лет назад (в 2006 году) математик Юрий Осипов, многие 
годы отработавший на Урале, был награждён орденом «За заслуги 
перед Отечеством» I степени. 

Осипова наградили за выда-
ющийся вклад в развитие отече-
ственной науки и многолетнюю 
добросовестную работу. Награду 
приурочили к юбилею учёного 
— Юрий Осипов родился 7 июля 
1936 года в Тобольске. В родном 
городе он окончил школу и уехал 
в Свердловск, где поступил на 
физико-математический факуль-
тет Уральского университета им. 
Горького (ныне входит в состав 
Уральского федерального уни-
верситета). Именно с уральской 
столицей связаны первые шаги 
Осипова в науке: окончив уни-
верситет в 1959 году, он стал ра-
ботать инженером на одном из оборонных предприятий Свердловска 
и параллельно продолжал учебу в аспирантуре. Спустя 16 лет, в 1975 
году, Юрию Осипову присвоили звание профессора. 

Сфера научных интересов Осипова — теория управления и 
дифференциальные уравнения. Его теоретические работы успешно 
реализуются на практике — при создании образцов новой техники 
(в частности, при создании летательных аппаратов). 

До 1993 года Юрий Осипов работал в Институте математики и 
механики Уральского отделения академии наук, а в 1986 году стал 
директором этого института. Для советского времени такая карье-
ра была просто удивительной, ведь Осипов не был членом КПСС 
— другого человека в такой ситуации и близко не подпустили бы 
к оборонке, а Осипов возглавил ключевой для этого производства 
институт. В 1991 году уралец был избран президентом Российской 
академии наук и в дальнейшем переизбирался четыре раза. Таким 
образом, наш земляк руководил академией наук вплоть до 29 мая 
2013 года. В конце 80-х он уже преподавал в МГУ, а с избранием на 
пост главы РАН и вовсе окончательно перебрался в столицу, где и 
живёт до сих пор. 

Орден «За заслуги перед Отечеством» учреждён 2 марта 1994 
года Указом Президента Российской Федерации Бориса Ельцина. Это 
одна из высших государственных наград нашей страны. Орден имеет 
четыре степени, высшая из которых — первая. Из людей, работавших 
в Свердловской области, орден «За заслуги перед Отечеством» I сте-
пени имеют, помимо Осипова, ещё только два человека — Борис Ель-
цин и первый губернатор региона Эдуард Россель.

Анна ОСИПОВА

КСТАТИ. Сегодня Юрию Сергеевичу Осипову исполняется 80 лет. 
Поздравления от «ОГ»!

Юрий Осипов в годы 
работы на Урале, помимо 
прочего, снискал славу 
любителя шахмат 
и азартного… футболиста
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В любую минуту 153 десантника готовы вылететь к лесному пожаруСтанислав БОГОМОЛОВ
В этом году сошлись две 
даты: сегодня исполняет-
ся 85 лет авиационной ох-
ране леса, а в июне испол-
нилось 80 лет парашют-
но-десантной пожарной 
службе. У нас охраной ле-
сов от пожаров занимает-
ся Уральская авиабаза. Зву-
чит внушительно, но, как 
ни странно, у базы нет сво-
их самолётов — с тех пор 
как «крякнул» 2-й авиа-
отряд и вместе с ним и аэ-
ропорт Уктус, арендуют их 
у частной фирмы, основ-
ной аэродром у которой на-
ходится в Алапаевске.Нам довелось побывать на одной из тренировок по-жарных десантников. Летают они с 1952 года на самолётах АН-2, которые идеально под-ходят как для наблюдения, так и для десантирования. До «Аннушек» десантники лета-ли на ПО-2 с тремя кабина-ми: летчик и два десантника. Один прыгал с крыла, другой — прямо из кабины. Ну мно-го ли могут сделать два бой-ца? Разве что мобилизовать местное население и органи-зовать тушение до подхода наземных средств. Другое де-ло «Аннушка», которая везёт отделение из шести-восьми человек, контейнеры со сна-ряжением и с оборудовани-ем для базового лагеря. Такая группа вполне может локали-

зовать и потушить лесной по-жар в четыре-пять квадрат-ных километра.Проходила тренировка в штатном режиме, можно ска-зать даже в тепличных ус-ловиях. Сначала поставили «колдуна» — полосатый ме-шок на шесте, чтобы направ-ление ветра показывал. Пры-гали с высоты в тысячу ме-тров и садились прямо на по-ле аэродрома, планируя на выложенный, как у спортсме-нов, крест, хотя это и не обя-зательно: по нормативу де-сантник должен попасть на площадку 25 на 25 метров. А если нет такой близ пожа-рища? Тогда прыгают пря-мо на лес, и тут надобны осо-бое умение и универсальный костюм «Лесник» со специ-альным шлемом. Как расска-зал старший инструктор па-рашютной противопожарной службы авиабазы Александр 
Храмцов, приземляться в та-ких случаях надо строго на верхушку дерева, желатель-но берёзы.Прыгало в тот день от-деление из Тавды. Дело в том, что десантникам обя-зательно, чтобы быть в фор-

ме, нужно прыгать два раза в месяц. Традиционно пожаро-опасное время у нас на Ура-ле — месяц май, да и летом, если оно жаркое, тоже для них горячее времечко. А ес-ли нет пожаров, то регуляр-но проводятся такие прыж-ки — на поле, на воду (в ко-стюм «Лесник» вшиты пе-нопластовые пластины, и на воде он может продержаться минут 40) и на лес. Ребята в основном молодые, у многих армейский опыт десантных войск. У кого 50 прыжков, а у кого и 350. Всего у нас в об-ласти 153 десантника. У каж-дого отделения своя зона, но в случае необходимости воз-можна переброска в любой уголок области, а случаются и командировки подальше: тушили лес и в Бурятии, и в Красноярске, не исключено, что в Иркутск пошлют, там сильные пожары. И как по-казал трагический случай с самолётом МЧС, лесные по-жары тушить — дело непро-стое.Кроме авиационного мо-ниторинга, за лесами ведут уже три года наблюдение 56 видеокамер с очень высоким 

разрешением, установлен-ных на станциях мобильной связи. Причём отечествен-ная программа «Лесохрани-тель» способна не только об-наружить пожар, но и сра-зу определить его масштабы и точные координаты. Далее — звонок в соответствующее лесничество, проверка на ме-сте, доклад о ситуации. На од-ном из мониторов видим ды-мок. Оказалось, уже провере-но: горит свалка близ горы Ежовая, угрозы пожара нет. Региональный диспетчер-ский пункт авиабазы работа-ет в тесном взаимодействии с МЧС. Здесь даже вспоми-нают недавний случай, ког-да пожарные просили посмо-треть номер горящего дома — не знали, куда точно надо ехать. Пожалуйста, ответила авиабаза, камеры-то могут и вверх посмотреть, и вниз, и по сторонам.К диспетчерам стекается вся информация — и о возго-раниях, и о несанкциониро-ванных свалках, и о «чёрных лесорубах». Теперь, кстати, с введением Единой государ-ственной автоматизирован-ной информационной систе-мы (ЕГАИС) по сделкам с дре-весиной отлавливать их ста-нет легче. Лётный наблюда-тель, конечно, видит лесосеки, но законны ли они, выяснить сложно, а если зайти в базу ЕГАИС, то сразу можно выяс-нить законность вырубки.

Обязательную установку счётчиков на газ отложили Андрей УЛЬЯНОВ
Срок обязательной уста-
новки газовых счётчи-
ков отодвинули до 1 янва-
ря 2019 года. Соответствую-
щий закон подписал Прези-
дент РФ Владимир Путин.Устанавливать газовые счётчики обязательно только в тех домах, которые отапли-ваются голубым топливом. В домохозяйствах, где стоит только бытовая газовая пли-та, услуга оплачивается по обычным нормативам.Напомним, сначала срок установки приборов был определён до конца 2014 го-да, однако многие владельцы 

не успели это сделать. Тогда государство обязало постав-щиков закупить и установить счётчики за свой счёт. Те-перь у свердловчан есть вре-мя, чтобы добровольно при-нять решение о подключе-нии. Жильцы обязаны будут компенсировать эти траты компании. Возможен вариант рассрочки на 5 лет: сумму за установку прибора учёта бу-дут добавлять к ежемесяч-ным платежам за газ.По данным Газэкса, при-боры учёта газа установлены практически в ста процентах частных домов Свердловской области и в двадцати процен-тах квартир.

 ВАЖНО

О всех непорядках в лесу 
можно и нужно сообщать по 
телефону 

8–800–100-94–00.

  КСТАТИ

Парашютно-десантную по-
жарную службу, создан-
ную в СССР в 1936 году, взя-
ли позднее на вооружение и 
многие другие страны.

Парашюты системы «Арбалет» позволяют приземлиться с точностью 
до одного-двух метров

В костюме «Лесник» можно приземляться хоть 
на деревья, хоть на воду

Семья Хворовых 
из Тавды 
(на фото справа — 
глава семьи 
Виктор Хворов) 
воспитывает 
троих мальчиков 
и четырёх девочек, 
Старшему 
во втором 
поколении 
семьи 20 лет, 
младшему — 8. 
Месяц назад  
из рук Президента 
России семья 
получила в Москве 
государственную 
награду 
«Родительская 
слава». 
А «в придачу» 
был трактор, 
который доставлен 
в Тавду — его 
и вручил вчера 
Евгений Куйвашев

Тавда (I,II)

п.Верхние Серги (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Губернатор вручил подарок Президента РФ

Долёвку укрепит спецфондПавел КОБЕР
Владимир Путин подписал 
принятый ранее обеими па-
латами российского парла-
мента закон, который вно-
сит изменение в действую-
щее законодательство о до-
левом строительстве.Закон устанавливает тре-бования к уставному капи-талу компании в зависимо-сти от площади возводимого ею жилья. Все застройщики попадут в единый федераль-ный реестр и будут обязаны публиковать проектную де-кларацию и снимки этапов строительства. Сам договор долевого строительства те-перь в обязательном поряд-ке будет дополняться планом квартиры.Также закон вводит но-вый механизм, обеспечиваю-щий права граждан-соинве-сторов — компенсационный фонд. С помощью этого фон-да можно будет завершить строительство многоквар-тирных домов в том случае, если застройщик уклонится 

от исполнения своих обяза-тельств. Для формирования фонда все строительные ком-пании в обязательном поряд-ке будут перечислять в него денежные средства в размере 1 процента от проектной сто-имости объекта. Предполага-ется, что всего в фонде долж-но постоянно находиться до 35 миллиардов рублей.Эксперты строительно-го рынка отмечают, что из-
менения направлены на 
подтверждение финансо-
вой платёжеспособности за-
стройщика. Это основной 
критерий, который может 
что-то гарантировать. Про-шлая редакция закона гаран-тировала одно — объект стро-ится по закону: получил раз-решение на строительство, имеет действующий договор на аренду земли, нет двойной продажи. Также, по словам экс-пертов, нововведения не от-разятся на цене квадратно-го метра: сегодня формирова-ние стоимости диктует рынок, а не затратный механизм, как это было три года назад.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях» и постановлением Правительства Свердловской области от 30.01.2009  

№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного автономного 

учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» 

ГАУЗ СО «Красноуральская СП» публикует отчёт о деятельности государственного 

автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплённого за го-

сударственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru  

в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

О продаже Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов»  

земельных участков, 
предназначенных для сельскохозяйственного  

использования и расположенных  
в Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство) предлагает всем заинтересован-
ным лицам заключать договоры купли-продажи следующих 
принадлежащих Агентству на праве собственности земель-
ных участков, с видом разрешенного использования «для 
сельскохозяйственного использования», расположенных в 
Свердловской области (далее – Земельные участки): 

№ 
п/п

Кадастровый
номер

Пло-
щадь,
кв. м

Адрес Земельного 
участка

Кате-
гория 

зе-
мель

1 66:35:0221001:229 999 096 Свердловская об-
ласть, г. Березов-

ский, ПСК «Шилов-
ский»

Земли 
сель-
ско-

хозяй-
ствен-
ного 

назна-
чения

2 66:35:0221001:225 637 810

3 66:35:0221001:224 153 829

4 66:35:0221001:620 104 807

Примерно в 2170 м 
по направлению на 

восток от ориентира 
– восточной границы 
коллективного сада 

«Нива», располо-
женного за преде-

лами участка, адрес 
ориентира: Сверд-
ловская область, 
г. Березовский

5 66:35:0221001:619 813 657

Свердловская об-
ласть, г. Березов-
ский, ПСК «Ши-

ловский», южнее 
автомобильной 

дороги г. Березов-
ский – Белоярское 
водохранилище за 

коллективным садом 
Черемшанка

Земли 
на-

селен-
ных 
пун-
ктов

6 66:35:0221001:228 587 181

Свердловская об-
ласть, г. Березов-

ский, ПСК «Шилов-
ский»

*В случае государственной регистрации перехода права соб-
ственности на какой-либо из Земельных участков, данный Зе-
мельный участок в перечень Земельных участков, предлагаемых 
к продаже, в рамках Публичной оферты не включается.

Возможно приобретение одного (любого) из Земельных 
участков или нескольких (любого количества) Земельных 
участков одним лицом. 

Участки могут быть приобретены на условиях, которые 
содержатся в Публичной оферте Агентства, размещенной на 
официальном сайте Агентства в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/)  

(раздел «Продажа имущества», подраздел «Продажа имуще-
ства в рамках процедур оздоровления») (далее – Публичная 
оферта).

Публичная оферта предусматривает следующий оставший-
ся 1 (Один) этап экспозиции Земельных участков на открытом 
рынке неопределенному кругу лиц (далее – этапы Публичной 
оферты):

Порядковый 
номер этапа 
Публичной 

оферты

Дата начала 
этапа Публичной 

оферты 
(9:00  

по московскому 
времени)

Дата окончания
этапа Публичной 

оферты
(по московскому 

времени)

Пятый 07.07.2016 09.08.2016 (18:00)

Цена определена для каждого из Земельных участков на 
каждом из этапов Публичной оферты отдельно. Оплата цены 
приобретаемого участка осуществляется в рассрочку на 3 (Три) 
года с правом досрочной оплаты. Приобретенный участок 
будет находиться в залоге у Агентства до полной его оплаты 
(с правом полной или частичной замены предмета залога или 
способа обеспечения в соответствии с условиями Публичной 
оферты).

Ответы в письменной форме о полном и безоговорочном 
принятии содержащегося в Публичной оферте предложения 
о приобретении одного или нескольких Земельных участков 
(далее – Акцепт (Акцепты)) будут приниматься Агентством 
по адресу Агентства: 109240, г. Москва, улица Высоцкого, 
д. 4. 

Акцепты о приобретении Земельных участков по цене 
определенного этапа Публичной оферты принимаются только 
в период действия соответствующего этапа. Акцепты, полу-
ченные ранее даты начала или позднее даты окончания со-
ответствующего этапа Публичной оферты, рассматриваться 
Агентством не будут, за исключением Акцепта (согласия) 
Свердловской области о приобретении Земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на основании пункта 1 
статьи 8 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
(далее – Закон). Акцепт Свердловской области может быть 
принят Агентством также в пределах срока, установленного 
пунктом 3 статьи 8 Закона.

К Акцептам должны быть приложены документы, перечень 
которых содержится в Публичной оферте.

Покупателями Земельных участков станут:
1) Свердловская область в связи с реализацией ею пре-

имущественного права субъекта Российской Федерации на 
приобретение земель сельскохозяйственного назначения  
в случае, если Акцепт (согласие) Свердловской области о 
приобретении одного или нескольких Земельных участков 
будет зарегистрирован в Агентстве в течение срока действия 
соответствующего этапа Публичной оферты и (или) в течение 
срока, предусмотренного пунктом 3 статьи 8 Закона, и при 
этом в Агентство не поступит соответствующий Акцепт иного 
лица о приобретении того же (тех же) Земельного участка по 
более высокой цене, и (или)

2) иные лица – в случае, если их Акцепты, соответствующие 
требованиям Агентства к содержанию и комплектности при-
лагаемых к ним документов, будут первыми зарегистрированы 
в Агентстве (за исключением случаев, когда покупателем Зе-
мельного участка (Земельных участков) станет Свердловская 
область).

Информация о подключении потребителей к тепловым 

сетям ООО «Уралшина» за 2-й квартал 2016 года размещена 

на сайте uralshina.ru, раздел «Стандарты раскрытия инфор-

мации» http://www.uralshina.ru/articles/img/rek.xls.
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На Урале началась охота на кадастровых инженеровПавел КОБЕР
С 1 июля 2016 года вступи-
ли в действие новые феде-
ральные правила, регули-
рующие деятельность када-
стровых инженеров.В Свердловской области в числе других регионов прекра-тили действие государствен-ные квалификационные ко-миссии, которые проводили ат-тестацию этих специалистов. Вместо этого кадастровым ин-женером может стать тот, кто вступил в соответствующую саморегулируемую организа-цию (СРО). Простые граждане и до введения новых правил иной раз высказывали пре-тензии к качеству работы ка-дастровых инженеров («Где он, 
край твоей земли?» в «ОГ» от 
09.10.15 г.). А что будет, когда государство снимет с себя кон-трольные функции и отдаст их общественным институтам?В нашем регионе действу-ет только одна такая СРО — Ас-социация СРО «Межрегиональ-ный союз кадастровых инже-неров» (Екатеринбург). Её ди-ректор Ольга Теплых убежде-на, что с введением новых пра-вил порядка станет больше:— СРО будут следить за ра-ботой кадастровых инженеров и исключать тех, кто такую дея-тельность не осуществляет. Что касается нашей организации, то мы уже чистим ряды. Так-же мы рассматриваем каждую жалобу на работу кадастрово-го инженера, хотя нужно пони-мать, что в большинстве слу-чаев эти жалобы касаются вза-имоотношений соседа с сосе-дом по земельному участку. Но к тем кадастровым инженерам, кто действительно допустил погрешность в работе, будем применять меры администра-тивного воздействия, вплоть до исключения из организа-

ции. При этом кадастровый ин-женер только при доброволь-ном выходе из одной СРО мо-жет вступить в другую.Отметим, до 1 декабря это-го года всем саморегулируе-мым организациям кадастро-вых инженеров необходимо подтвердить своё соответствие в Росреестре, предоставив пол-ный пакет документов по каж-дому члену, которых в органи-зации должно быть не мень-ше 700 человек. В связи с этим аналогичные организации из других регионов, в том числе столичные, начали настоящую охоту за кадастровыми инже-нерами, открывая свои фили-алы и в Екатеринбурге. Что-бы стать их членом и получить право на работу кадастровым инженером, физическому ли-цу достаточно выслать по элек-тронной почте копии паспорта и диплома, а также справки об отсутствии судимости и об от-сутствии в реестре дисквали-фицированных лиц сведений о запрашиваемом лице. СРО даже освобождают своих членов от уплаты ежемесячных взносов в течение первого года.

 справка «ог»

Кадастровый инженер — это 
специалист, который прово-
дит межевание земель и вы-
ясняет координаты границ 
территории,  готовит все не-
обходимые документы для 
постановки собственности на 
учёт в Государственном рее-
стре РФ. Профессия появи-
лась в 2011 году. Ранее ус-
луги такого рода предостав-
лялись землеустроителями. 
В отличие от них каждый ка-
дастровый инженер несёт ин-
дивидуально ответственность 
за допущенные им ошибки в 
документах и измерениях.
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В в верхних Cергах осталось 

газифицировать 550 домов

Министр энергетики и ЖкХ свердловской об-
ласти Николай Смирнов проверил, как проходит 
модернизация схемы теплоснабжения в верх-
них сергах: к началу отопительного сезона весь 
частный сектор, получавший тепло централизо-
ванно, перейдёт на газ. Благодаря комплексной 
модернизации жители стали платить за теп-
ло не 2,5–3 тысячи рублей в месяц, а всего 600–
800 рублей. 

Комплексная модернизация коммуналь-
ного сектора в Верхних сергах ведётся не 
первый год: две блочные газовые котельные, 
установленные на замену слишком мощной 
заводской, уже зарекомендовали себя в ми-
нувшем отопительном сезоне. новый отопи-
тельный сезон все жители, ранее пользовав-
шиеся централизованным отоплением, смо-
гут встретить уже с индивидуальными газо-
выми котлами. По словам замглавы муници-
палитета по ЖКХ Александра Казакова, оста-
лось обеспечить возможность техприсоеди-
нения к газовым сетям 550 частных домов.

— Это дома, которые не отапливались 
централизованно, а были только на печном 
отоплении. их газификация планируется в 
последующие два года, — пояснил николай 
смирнов. — Комплексаня модернизация даёт 
ощутимый положительный эффект: муници-
палитет перестал копить долги, но при этом и 
люди стали платить в несколько раз меньше, 
а проживание стало комфортнее.

настасья БоЖенко

гости из Фрг едут  

на иннопром-2016 со своей 

программой мероприятий

российско-германская внешнеторговая па-
лата подготовила к стартующему на буду-
щей неделе иннопрому-2016 собственную 
программу мероприятий.

Как сообщает департамент информполити-
ки губернатора, в екатеринбург приедет боль-
шая делегация гостей из ФРГ. В ней будут пред-
ставители федеральных земель Рейнланд- 
Пфальц и саксонии, Российско-Германской 
внешнеторговой палаты и союза немецких ма-
шиностроителей (VDMA). они проведут боль-
шой цикл переговоров с уральскими коллегами.

Помимо этого, будет организована панель-
ная дискуссия по вопросам производственной 
кооперации и круглый стол, посвящённый не-
мецким разработкам в сфере инжиниринга.

Татьяна БУрДакова

Мария ИВАНОВСКАЯ
Губернатор Евгений Куйва-
шев начал визит в Тавдин-
ский городской округ с по-
чётной миссии, вручив мно-
годетной тавдинской се-
мье Хворовых подарок Пре-
зидента России Владимира 
Путина — новенький трак-
тор.Семья Хворовых воспиты-вает троих мальчиков и че-тырёх девочек, самому стар-шему 20 лет, младшему — восемь. В 2007 году Наталья Хворова была удостоена ре-гиональной награды — зна-ка отличия «Материнская до-блесть» III степени. В этом го-ду Хворовы по итогам все-российского конкурса сре-ди многодетных семей бы-ли удостоены ордена «Ро-дительская слава». Государ-ственную награду тавдин-ской семье в Кремле вручил 

Владимир Путин (номер «ОГ» от 03.06.16 г.).По решению главы госу-дарства семья также полу-чила в подарок сельхозтех-нику, которую вчера губер-натор вручил семье. Как рас-сказал «ОГ» глава семьи Вик-тор Хворов, сейчас они жи-вут в основном за счёт при-усадебного участка размером около двенадцати соток. На участке Хворовы выращива-ют картошку и овощи в трёх теплицах и парнике, разво-дят кроликов. Загон для ско-та уже построен, но живности там пока нет.Отец семейства уже осва-ивает новую технику и наде-ется, что скоро с трактором научатся управляться и сы-новья. Между делом Виктор показал губернатору ещё од-но своё детище — вездеход весом около двух тонн, кото-рый он 10 лет собирал по соб-ственным чертежам.

— Может, УВЗ заинтересу-ется этой моделью и на её ос-нове сделает танки? — шутит глава семьи.Высоких гостей Хворо-вы усадили за стол, кото-рый Виктор тоже сделал своими руками. Несмотря на то, что ножки его пред-ставляют собой две тол-стые и когда-то ржавые трубы, а столешница сдела-на из ламината, стол выгля-дит внушительно. — Поэтому когда я его собрал, назвал «губерна-торским», — смеётся Вик-тор. — Как в воду глядел. По городу ходят слухи, что этот стол нам подарили вместе с государственной наградой.По словам Натальи Хво-ровой, лучшего подарка, чем признание их заслуг в воспитании детей на госу-дарственном уровне, они с мужем и придумать не мог-

ли. Тем более приятно по-лучить в подарок из рук гу-бернатора региона сельско-хозяйственную технику, ко-торая облегчит ведение хо-зяйства.— Вы пример образцо-вой семьи! Я присоединя-юсь к поздравлениям пре-зидента и от правительства Свердловской области так-же поздравляю вас с заслу-женной наградой. Я очень рад, что в Свердловской об-ласти есть такие семьи. Это яркий пример того, как нуж-но жить — дружно, помогая друг другу, — резюмировал губернатор.

Губернатор вручил подарок Президента РФ
 к словУ

По словам министра аПК и продовольствия свердлов-
ской области Михаила Копытова, машина, подаренная 
Хворовым, – современная и надёжная, трактор долго 
прослужит на благо семьи.

Ксения и Суприт:  российско-индийские отношения
ОТ РЕДАКЦИИ: В преддве-
рии Иннопрома-2016 «ОГ» 
запустила цикл материа-
лов, посвящённых главно-
му партнёру мероприятия 
— Индии. Накануне выстав-
ки наш корреспондент по-
бывала в трёх индийских 
штатах. Первые два мате-
риала цикла (опубликова-
ны 5 и 6 июля) мы посвяти-
ли промышленным пред-
приятиям и жизни Индии 
глазами туриста. Сегодня 
расскажем о жизни россий-
ско-индийской семьи.Ольга КОШКИНА
Пятнадцать лет назад Ксе-
ния Клеткина, которая со-
провождала нашу делега-
цию в журналистской по-
ездке в качестве перевод-
чика, решилась на самый 
рискованный поступок в 
жизни — переехала к жени-
ху в столицу Индии — Де-
ли. Сейчас Ксения вместе с 
мужем Супритом работает 
в столичной аутсорсинго-
вой компании и растит тро-
их детей. 

— Ксения, как вы позна-
комились с будущим мужем?— Я тогда  училась на вто-ром курсе Казанского госу-дарственного университета, на факультете вычислитель-ной математики и киберне-тики. Преподаватель англий-ского языка предложила под-тянуть язык с помощью меж-дународной переписки. Мы с подружкой заплатили по три доллара и получили по во-семь иностранных адресов. Мне ответили девушки из Южной Африки и Австралии и юноши с Кубы и из Индии. С последним переписка затя-нулась на целых пять лет: я сидела и переводила пись-ма Суприта с толстым сло-варём. Ещё год после уни-верситета общались по ась-ке. Затем он приехал знако-миться в Россию с моими ро-дителями. Уехали в Индию, а через пару месяцев пожени-лись. Мои близкие сразу от-неслись с пониманием, его родным понадобилось вре-мя, чтобы принять иностран-ку в семью.

—  Долго привыкали к 
чужой стране?— У меня не было време-ни думать об этом. Первое вре-мя мы жили на съёмной квар-тире, супруг зарабатывал 150 долларов в месяц, и мне тоже пришлось срочно искать ра-боту. Занялась переводами, а когда дело пошло на лад, ув-лечение переросло в семей-ный бизнес: сейчас, кроме ме-ня, в штате компании работа-ет ещё несколько переводчи-ков. Кроме работы, выручали хобби. Первое время раздра-жали пристальные взгляды местных жителей (о повышен-ном внимании к иностранцам «ОГ» рассказывала в преды-дущем номере), потом научи-лась смотреть как бы сквозь людей. Одиннадцать лет назад родилась первая дочка — Са-
ная (дома называем её Саней). Средней дочке Аяне — шесть лет. Младшему Вивану (для близких — Ваня) — сейчас три года. Всех троих назвали индийскими именами, но так, чтобы они звучали по-русски.

— А дома на каком язы-
ке разговариваете?— С мужем дети говорят на английском и хинди, со мной — на русском, причём свобод-но переключаются с одного на другой. Старшая недавно про-читала на русском «Гостью из будущего» Кира Булычёва. Подсунула ей «Всадника без головы», но дальше первой главы дело пока не пошло. Во-жу детей на бесплатные заня-тия по русскому языку в куль-

турный центр, средняя доч-ка занимается балетом у рус-ского педагога. Я сама прожи-ла в Дели первый год, вооб-ще не зная соотечественни-ков. Сейчас много русских дру-зей — вместе празднуем Мас-леницу, Пасху, Новый год. Так что праздников в нашей семье  вдвое больше: российские и индийские.
— Кухня тоже многона-

циональная?— Обед у нас индийский, ужин чаще — русский. Му-жу нравятся многие блюда русской кухни, больше всего любит гречку. Правда, у нас она стоит 300 рупий за кило-грамм, поэтому привожу её из России. В прошлый раз на ро-дину привезла 12 килограм-мов манго, а оттуда — 12 ки-лограммов гречки. Большин-ство российских продуктов можно купить в специализи-рованном магазине, 15 лет назад этого не было. Помню, первое время просила род-ных прислать кукурузу. За 15 лет отвыкла от колбасы, не хватает хороших сыров, солё-ной и вяленой рыбы. Ягоды, яблоки и апельсины, привыч-ные для России, почти не по-купаем. Они импортные, по-этому дорогие. Зато на сто-ле постоянно бананы, манго и папайя. 
— На чём ездите по ин-

дийской столице?— Сначала ездила на об-щественном транспорте. Он здесь недорогой: поездка на 

метро стоит от 8 рупий, на рикшах — в зависимости от расстояния. Сейчас стараюсь ездить только с шофёром — самой сложно искать в пере-груженном транспортом го-роде место для парковки и следить за ситуацией на до-рогах. 
— В Екатеринбурге сред-

няя зарплата — чуть боль-
ше 30 тысяч рублей. В Дели 
хватит этой суммы?— Только если не выхо-дить из дома (смеётся. — 
Авт.) Стоимость продуктовой корзины не очень отличается от российской, но зато дороже жильё и коммуналка. Школа и детский сад платные: в ме-сяц уходит шесть тысяч на ре-бёнка, при том, что садик ра-ботает только с 9 до 12 часов.  В остальное время — либо на-нимаешь няню, либо сидишь дома с малышом сам.

— Или гуляешь по сто-
лице…— С прогулками слож-нее по двум причинам. Во-первых, здесь меньше куль-турных событий, чем в том же Екатеринбурге: приходит-ся искать выставки, концер-ты и спектакли. Зато нет воз-растных ограничений для де-тей: я усаживала сына в слинг и шла в театр или на мара-фон.  Вторая проблема — эко-логия из-за перегруженности транспортом.

— Где тогда проводите 
время?— В каникулы стараемся куда-нибудь ездить всей се-мьёй: летом — в Европу, зи-мой — в другие тёплые стра-ны: Таиланд, Малайзию. Все летят в Индию, а мы — отту-да! Муж с удовольствием ез-дит со мной в Россию — в Казань и Екатеринбург, где раньше жили мои бабушка и дедушка. Подумывал остать-ся в России, но я сомневаюсь.

— Почему?— Плюсы и минусы есть в любой стране. Я вижу здесь больше плюсов. Главный — более простое отношение к жизни.

Тавдинская семья вместе с государственной наградой получила трактор

глава семейства виктор предложил передать проект самодельного вездехода Уралвагонзаводу
Шестнадцатилетний Давид тоже осваивает трактор, 
чтобы помогать родителям по хозяйству

национальные индийские костюмы в семье ксении и суприта 
надевают только по праздникам. например, на Дивали —
индийский новый год
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ПОНЕДЕЛЬНИК (11 июля)

СРЕДА (13 июля)

ВТОРНИК (12 июля)

ЧЕТВЕРГ (14 июля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет. Окончание 
(16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ». 1 и 2 
серии (16+)
23.35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01.45, 03.05 Комедия «ПРОЩАЙ, 
ЛЮБОВЬ!» (16+)
03.00 Новости
03.50 Мужское/Женское (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 15.55, 17.35 Погода 
(6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.50 ЖКХ для человека (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 21.00, 22.30, 

01.00, 02.10, 03.00 События-ИННО-
ПРОМм
10.05, 13.05 Главная промышленная 
выставка ИННОПРОМ-2016 (16+)
12.05 Неделя Хэйлунцзянского ТВ. 
«Кулинарные пристрастия длиной 
сто лет» (16+)
12.20 В гостях у дачи (12+)
12.40 Наследники Урарту (16+)
12.55 Доброты много не бывает 
(16+)
15.30 Горные вести (16+)
15.45 Скорая помощь (16+)
16.00 Комедия «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОНОВ» (16+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.20, 23.00, 01.30, 03.30 События. 
Акцент (16+)
20.00 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)

Алёна, юная, наивная де-вушка из маленького город-ка, недавно окончила шко-лу и готовится к экзаменам в московскую консервато-рию. Однако все планы ру-

шит первая и, к несчастью, безответная любовь: Алё-на теряет голову от офице-ра Артёма. Ему же совсем не до чувств едва знакомой де-вушки — у него своя жизнь и своя любовная драма..
21.30, 00.00, 04.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
02.00 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Работа над ошибками» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Поедем, красотка, кататься» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00.50 Обреченные. Наша Граждан-
ская война. Марков-Раскольников 
(12+)
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». «Фей-
ерверк» (12+)
03.40 Дуэль разведок. Россия- 
Германия (12+)
04.30 Комната смеха

06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Спйпан (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Битва риелторов (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Автоnews. Дайджест (16+)
07.05 Прогноз погоды
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)

08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.35 В центре внимания (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.00 Новости
10.05 Спорт за гранью (12+)
10.35 Новости
10.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.00 Новости
11.10 Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016 (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия- Уэльс
14.00 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
14.30 Новости
14.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Германия- Франция
16.40 Обзор чемпионата Европы. 
Финалисты (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.45 Путь к финалу. Портреты 
Евро-2016 (12+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Автоnews (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.50 Вести конного спорта
20.00 Бокс. Сергей Ковалев (Рос-
сия) против Айзека Чилембы (Ма-
лави). Бой за титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Спортивные прорывы (12+)
00.00 Все на футбол! Итоги чем-
пионата Европы-2016
01.00 Д/с «Место силы» (12+)
01.30 Все на Матч!
02.15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
02.30 Д/с «1+1» (16+)
03.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
03.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал
06.00 Все на футбол! Итоги чем-
пионата Европы-2016

05.00 Т/с «СУПРУГИ». «Роза и 
змея» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 Прокурорская проверка 
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Золотой обоз» 
(16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
01.55 Следствие ведут... (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Риск» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» (12+)
13.00 Д/ф «Итальянское счастье»
13.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Полуденный вор». 1 
серия  (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ТЕАТР» (12+)
17.30 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки»
17.45 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского в золотом 
зале Musikverein
18.35 100 лет со дня рождения 
Александра Прохорова. «Тринад-
цать плюс...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Культурный отдых». 
«Дачный вопрос. 1900-е...»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Собственник» (16+)
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 К юбилею Марины Голдов-
ской. «Острова»
22.15 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской. Д/ф «Аркадий 
Райкин»
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-
ции, один битл и река»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Полуденный вор». 1 
серия (12+)
01.20 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр»
01.40 Наблюдатель
02.40 П.Чайковский. «Размышле-
ние» и «Pezzo Capriccioso»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Любовь с оружием». Теле-
сериал 16+
12.00 Из фондов ТВ. «Первый те-
атр». Телефильм 6+
12.50 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
14.00 «Три дня в Одессе». Т/с 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 Документальный фильм 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 «Морские истории команды 

Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальные фильмы 
12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Иреком 
Зиннуровым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Три дня в Одессе». Телесе-
риал 16+
02.20 «Любовь с оружием». Теле-
сериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 Телеочерк об актрисе Фирае 
Акберовой 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55, 07.25, 19.25, 23.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Преступления страсти (16+)
13.15 Д/с «Я его убила» (16+)
14.15 Окна (16+)
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(16+)
02.10 Д/с «Я подаю на развод» (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.45, 07.35, 08.20 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10, 01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 

04.35, 05.15, 05.55, 06.35 Т/с «Де-
тективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ». 3 и 4 
серии (16+)
23.35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01.45 Комедия «С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ». Окончание (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 15.05, 16.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События УрФО (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.30, 03.00 События-ИННОПРОМ
10.05, 13.05 Главная промышленная 

выставка ИННОПРОМ-2016 (16+)

Прямые включения с ГЛАВ-НОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ РОССИИ «Инно-пром-2016»
12.05 Неделя Хэйлунцзянского ТВ. 
«Памятники истории» (16+)
12.20 Патрульный участок (16+)
12.40 Все о загородной жизни (12+)
15.10 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)
16.50 Доброты много не бывает 
(16+)
17.00, 21.30, 00.30, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.20, 23.00, 03.30 События. Акцент 
(16+)
20.00 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.30 Д/с «Истории спасения» (16+)

00.00 Четвертая власть (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2». «Цу-
нами» (12+)
03.40 Бунт Ихтиандра. Александр 
Беляев (12+)
04.30 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала»
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Новости «4 канала»
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Верю - не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Прогноз погоды
08.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.25 Вести конного спорта
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Новости
10.05 Д/с «Капитаны» (12+)
11.05 Новости
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.30 Спорт за гранью (12+)
12.00 Новости
12.05 Д/с «Первые леди» (16+)
12.35 Рио ждет (16+)
13.05 Новости
13.10 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

14.10 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
14.40 Специальный репортаж. 
«Точка» (16+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
15.45 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Путь к победе (12+)
16.45 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Летописи уральского спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 Автоnews (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее (12+)
22.25 Х/ф «ГОЛ!» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
02.00 Велоспорт. BMX. Чемпионат 
мира. Суперкросс
04.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия - Уэльс
06.00 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
06.30 Спортивные прорывы (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ». «Снимается 
кино» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 Прокурорская проверка 
(16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Своя среди чу-
жих» (16+)
00.45 Судебный детектив (16+)
01.55 Памяти Валентины Толкуно-
вой (12+)
02.25 Поедем, поедим! (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Искупление грехов» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Собственник» (16+)

12.10 Письма из провинции. Бал-
тийск (Калининградская область)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Полуденный вор». 2 
серия (12+)
14.30 Махмуд Эсамбаев. Чародей 
танца
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 «Острова». Марина Голдов-
ская
16.20 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской. Д/ф «Аркадий 
Райкин»
17.20 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу»
17.35 Владимир Федосеев и БСО 
им. П.И.Чайковского в золотом 
зале Musikverein
18.35 Д/ф «Хор - единство непо-
хожих»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Культурный отдых». 
«Дозированная ходьба. 1930-е...»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Решения» (16+)
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Д/ф «Олег Ефремов. «Что-
бы был театр»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Полуденный вор». 2 
серия (12+)
01.05 «Гаагские ударники». Мо-
сковский концерт
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Любовь с оружием». Теле-
сериал 16+
12.00 Телесериал 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Три дня в Одессе». Телесе-
риал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.10 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Трибуна «Нового Века» 12+
21.30 «Переведи!» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Лейсан 
Мингазовой » 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Три дня в Одессе». Телесе-
риал 16+
02.20 «Любовь с оружием». Теле-
сериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Кто же я?». Телеочерк 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Преступления страсти (16+)
13.15 Д/с «Я его убила» (16+)
14.15 Окна (16+)
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» (16+)
02.00 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+)
05.00 Ангелы красоты (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.30, 08.25 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
02.35, 03.25, 04.15, 05.00, 05.50 Т/с 
«ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ». 5 и 6 
серии (16+)
23.35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01.35 Приключения «КЕЙПТАУН-
СКАЯ АФЕРА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Приключения «КЕЙПТАУН-
СКАЯ АФЕРА». Окончание (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 15.05, 16.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События УрФО (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.30, 01.00, 02.10, 03.00 События-
ИННОПРОМ
10.05, 13.05 Главная промышлен-
ная выставка ИННОПРОМ-2016 
(16+)
12.05 Неделя Хэйлунцзянского ТВ. 
«Чудесный язык» (16+)
12.20, 18.00, 23.10, 01.40, 02.40, 

03.40 Патрульный участок (16+)
12.40 В гостях у дачи (12+)
15.00 Доброты много не бывает 
(16+)
15.10 Х/ф «НЕЗАБУДКА» (16+)
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.20, 19.20, 23.00, 01.30, 03.30 Со-
бытия. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
20.00 Мелодрама «НЕЗАБУДКА» 
(16+)
23.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
02.00 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Поклонники» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Кто есть кто» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». «Панагия» (12+)
03.40 Гитлер, Сталин и Гурджиев 
(12+)
04.30 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
16.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 Автоnews (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Летописи уральского спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Новости
10.05 Д/с «Капитаны» (12+)
11.05 Новости
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
12.00 Новости
12.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал
14.20 Обзор чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее (12+)
15.20 Новости
15.30 Все на Матч!
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
19.00 Новости
19.05 Прогноз погоды
19.10 Технологии комфорта (16+)

19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Автоnews (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Десятка! (16+)
21.30 Детский вопрос (12+)
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Базель» 
(Швейцария)
00.00 Специальный репортаж. 
«Точка» (16+)
00.30 Д/с «Хулиганы» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
02.00 Х/ф «ГОЛ-2. ЖИЗНЬ КАК 
МЕЧТА» (16+)
04.15 Д/с «1+1» (16+)
05.00 Д/ф «Непревзойденные» 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFC

05.00 Т/с «СУПРУГИ». «Без срока 
давности» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 Прокурорская проверка 
(16+)
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Секретная мис-
сия» (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Вина» (18+)
04.00 Кремлевские похороны 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Решения» (16+)
12.10 Письма из провинции. Чита 
(Забайкальский край)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Бумеранг». 1 серия 
(12+)
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 95 лет Российскому Акаде-

мическому молодежному театру. 
Д/ф «Там, где детство не кончает-
ся...»
16.20 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской. Д/ф «Олег 
Ефремов. Чтобы был театр»
17.35 К юбилею оркестра. Вла-
димир Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в золотом зале 
Musikverein
18.20 Д/ф «Хюэ- город, где улыба-
ется печаль»
18.35 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Культурный отдых». 
«Отпуск «Москвича». 1960-е...»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«В темноту» (16+)
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской. Д/ф «Михаил 
Ульянов. Хроника одной роли»
23.20 Д/ф «Рафаэль»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Бумеранг». 1 серия 
(12+)
01.25 Симфонический оркестр 
RAI. Произведения С.Рахманинова
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Любовь с оружием». Теле-
сериал 16+
12.00 Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Три дня в Одессе». Телесе-
риал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Мы – внуки Тукая» 0+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учимся говорить 
по-татарски» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Ильдаром 
Игумновым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Три дня в Одессе». Телесе-

риал 16+
02.20 Телесериал 16+
03.10 «Адам белэн Хава» 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Народ мой...» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
12+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Преступления страсти (16+)
13.15 Д/с «Я его убила» (16+)
14.15 Окна (16+)
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Киноповесть «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
02.25 Д/с «Я подаю на развод» 
(16+)
03.25 Ангелы красоты (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.45, 07.35, 08.20 Т/с «ОСА» (16+)
09.10 Место происшествия
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
10.30, 12.30 Т/с «Рожденная рево-
люцией. Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
01.40 Т/с «ОСА» (16+)
02.35 Т/с «ОСА» (16+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ». 7 и 8 
серии (16+)
23.35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01.45 Драма «ТРИ ЖЕНЩИНЫ» 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ТРИ ЖЕНЩИНЫ». 
Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 13.25, 14.55. 16.55 Погода 
(6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События УрФО (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 19.00, 21.00, 

22.30, 01.00, 02.10, 03.00 События-
ИННОПРОМ
10.05 Главная промышленная вы-
ставка ИННОПРОМ-2016 (16+)
12.05 Неделя Хэйлунцзянского ТВ. 
«Благодаря любви к искусству» (16+)
12.20 Патрульный участок (16+)
12.40 Депутатское расследование 
(16+)
13.05 Все о ЖКХ (16+)
13.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
14.00 Моя родословная: Нонна 

Гришаева (12+)

Героем этого выпуска стала популярная актриса Нонна Гришаева. Сама она увере-на, что её выбор актёрской профессии не случайность, а генетика. По семейному преданию, бабушка и де-душка Нонны выступали на сцене самого известного оперного театра Европы — «Ла Скала».
14.50 Доброты много не бывает 
(16+)

15.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
17.00, 21.30, 00.00, 04.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00. 23.10, 01.40, 02.40, 03.40 Па-
трульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.20 События. Акцент (16+)
20.00 Х/ф «НЕЗАБУДКА» (16+)
23.00, 03.30 События. Акцент (16+)
23.30 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
23.45 Город на карте (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
02.00 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55, 15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (16+)
02.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». «Отравленное сердце» (12+)
03.40 Два залпа по конструктору. 
Драма «Катюши» (12+)
04.30 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. Рот-
тердам (16+)
19.00 Барышня-крестьянка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Опасные гастроли (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.00 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30, 09.35, 11.00 Прогноз погоды
08.35 Летописи уральского спорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.05 Технологии комфорта

09.40 Автоnews (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Вести конного спорта
11.05, 15.00, 18.00 Новости
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.30 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Волейбол. Финал. 
Россия - Бразилия
14.30 Рио ждет (16+)
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.05 Особый день (12+)
18.20 Прогноз погоды
18.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.40 Автоnews (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». США - 
Италия
22.30 Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко» (16+)
23.00 Десятка! (16+)
23.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Польша 
- Сербия
01.30 Все на Матч!
02.15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
02.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕН-
СКАЯ ТРАГЕДИЯ» (16+)
04.30 Великие футболисты (12+)
05.00 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. Волейбол. Финал. 
Россия - Бразилия

05.00 Т/с «СУПРУГИ». «Достойный 
противник» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 Прокурорская проверка 
(16+)
15.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» (16+)
16.00 Сегодня
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00.50 Судебный детектив (16+)
02.00 Поедем, поедим! (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Пополам» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель

11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«В темноту» (16+)
12.10 Письма из провинции. 
Комсомольск-на-Амуре
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Бумеранг». 2-я серия 
(12+)
14.40 Д/ф «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Дело России»
15.40 125 лет со дня рождения пи-
сателя. Д/ф «Хроники Изумрудного 
города. Александр Волков»
16.20 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской. Д/ф «Михаил 
Ульянов. Хроника одной роли»
17.35 К юбилею оркестра. Вла-
димир Федосеев и БСО им. 
П.И.Чайковского в золотом зале 
Musikverein
18.35 Д/ф «Неизвестный АэС»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/с «Культурный отдых». 
«Дикий» отпуск. 1980-е...»
20.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Последнее лето Форсайта» (16+)
21.05 Д/с «Дело России»
21.35 Абсолютный слух
22.15 Ретроспектива фильмов 
Марины Голдовской. Д/ф «Анаста-
сия Цветаева. «Мне 90 лет, еще 
легка походка...»
23.10 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Бумеранг». 2-я серия 
(12+)
01.25 Д/ф «Холстомер. История 
лошади»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телеигра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Любовь с оружием». Т/с 16+
12.00 Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 0+
14.00 «Гибель команды». Т/с 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Мир знаний» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+

22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Гибель команды». Т/с 16+
02.20 «Любовь с оружием». Теле-
сериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 «Литературное наследие» 0+
06.05 «Наш след в истории» 0+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Преступления страсти (16+)
13.15 Д/с «Я его убила» (16+)
14.15 Окна (16+)
15.15 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(16+)
20.50 Т/с «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
(16+)
22.55 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Киноповесть «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (16+)
02.25 Ангелы красоты (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.10, 07.05 Т/с «ОСА» (16+)
07.55, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Рож-
денная революцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Трагикомедия «ДАМА С ПО-
ПУГАЕМ» (12+)
02.00 Т/с «ОСА» (16+)
02.50 Т/с «ОСА» (16+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)
04.25 Т/с «ОСА» (16+)
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пятница (15 июля)

воскресенье (17 июля)

суббота (16 июля)

05.00 Телеканал «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 Пусть говорят (16+)
13.25 Это Я (16+)
13.55 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.15 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 Триллер «ИГРА НА ВЫЖИ-
ВАНИЕ» (16+)
01.15 Драма «АРТУР НЬЮМАН» 
03.00 Триллер «РАСЧЕТ» (16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Моя родословная: Нонна 
Гришаева (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 События. Парламент (16+)
11.35 Национальное измерение 
12.05 Неделя Хэйлунцзянского ТВ. 
«Музыкальный город» (16+)
12.20 Патрульный участок (16+)
12.40 Моя родословная: Лиза Бо-
ярская (12+)
13.25 Погода (6+)
13.30 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
16.50 Доброты много не бывает 
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» (12+)

Что такое нофелет? Это разъяснит вам один из ге-роев фильма — Гена, кото-рый взялся с помощью не-хитрого приёма в два счёта найти невесту своему дво-юродному брату Паше, со-рокалетнему холостяку. В итоге Гена остаётся в дура-ках, а Паше надоедает по-падать в смешные ситуа-

ции, и он сам находит вы-ход из положения.
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Шоу пародий «Повтори» 
01.40 Ночь в филармонии
02.30 Действующие лица (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Смерть за кадром» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Вопросы воспитания» (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 ПЕТРОСЯН-ШОУ (16+)
23.00 Торжественная церемония 
открытия ХХV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
01.00 Мелодрама «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.10 Операция «Большой вальс» 
04.10 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.30 Орел и решка. На краю света 
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Мелодрама «ЖЕНА ПУТЕ-
ШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
01.15 Пятница News (16+)
01.45 Мир наизнанку (16+)
02.30 Разрушители мифов (16+)
05.40 М/с «Смешарики» (12+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Квадратный метр
09.00, 09.35, 10.55, 18.35, 19.25 

Прогноз погоды
09.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.15 АвтоNews (16+)
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
11.05 Новости
11.15 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». Москва - Астана 
- Пекин
11.30 Д/с «Место силы» (12+)
12.00 Новости
12.05 Д/с «Футбол и свобода» 
(12+)
12.35 Новости
13.05 Детский вопрос (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Нидерланды
18.00 Новости
18.05 Спортивные прорывы (12+)
18.40 Красота и здоровье (16+)
19.05 АвтоNews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 УГМК. Наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Сербия 
- Франция
22.30 Рио ждет (16+)
23.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
23.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Брази-
лия - США
01.30 Все на Матч!
02.15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
02.30 Д/ф «Сражайся как девуш-
ка» (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 
Женщины (16+)
06.10 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ» (16+)
08.00 Великие моменты в спорте 

05.00 Т/с «СУПРУГИ». «Артистки»  
Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.45 Прокурорская проверка 
15.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22.25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)
02.15 Филипп Киркоров. Моя ис-
поведь (16+)
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
04.15 Кремлевские похороны (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ» 
(16+)
12.10 Письма из провинции
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Ушел и не вернулся» 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Дело России
15.40 Рем Хохлов. Последняя вы-
сота
16.20 Анастасия Цветаева. «Мне 
90 лет, еще легка походка...
17.20 Холстомер. История лошади
17.50 К 85-летию со дня рождения 
Бориса Тевлина. Концерт
18.50 Леонид Енгибаров. Сердце 
на ладони
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. В поисках «Неиз-
вестной»
21.00 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ» (12+)
22.20 «Линия жизни». Лев Прыгу-
нов
23.15 «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». «Ушел и не вернулся» 
(12+)
01.35 М/ф для взрослых «Носки 
большого города»
01.55 Искатели. В поисках «Неиз-
вестной»
02.40 Тонгариро. Священная гора

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.05 «Возмездие». Телесериал 16+
12.00 Телесериал 12+
12.55 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Гибель команды». Телесе-
риал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Хатико: самый верный 
друг». Художественный фильм 0+
02.10 «Гибель команды». Телесе-
риал 16+
03.00 «Возмездие». Телесериал 16+
03.50 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Римме Ибрагимовой 6+
05.30 Концерт Ришата Тухватулли-
на 62+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Т/с «ВИКТОРИЯ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Сумма за неделю (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
22.55 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.25 6 кадров (16+)
00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02.20 Ангелы красоты (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Момент истины (16+)
06.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Маршрут построен
12.00 Новости
12.20 Дачные феи
12.50 Фазенда
13.25 Ледниковый период. Погоня 
за яйцами
13.45 Ледниковый период
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 
Анна Герман
18.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Окончание 
(16+)
22.15 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
00.20 Д/ф «Великое ограбление 
поезда: история двух воров» (16+)
01.45 Комедия «АВТОРА! АВТО-
РА!» (12+)
03.45 Мужское/Женское (16+)
04.40 Окончание передач

05.00 Мультфильмы
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Музыкальная Европа: 
SigurRos
07.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
07.55 Погода (6+)
08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.45 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+)
11.10 Погода (6+)
11.15 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Уральская игра (12+)
13.30 ИННОПРОМ-2016. Главные 
события (16+)
13.50 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
21.05 Погода (6+)
21.10 Концерт Александра Нови-
кова «Улица любви»
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Шоу пародий «Повтори» 

(12+)

«Повтори́!» — пародий-ное шоу, в котором звёз-ды перевоплощаются в из-вестных личностей. В этом им помогает известный па-родист — Сергей Бурунов, а качество пародий оценива-ет жюри. Ведущий — Алек-сандр Ревва.
02.00 Концерт Александра Нови-
кова «Улица любви»
04.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

05.20 Комедия «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (12+)
16.15 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
00.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 
(12+)
02.50 Тайна дипломата № 1. Ан-
дрей Громыко (12+)
03.40 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
04.05 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Проверка вкуса (0+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
17.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
22.15 Разговор с министром (16+)
23.00 Фэнтези «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЖО БЛЭК» (16+)
03.40 Разрушители мифов (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
BЕLLATOR (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 В центре внимания (16+)
11.10 Красота и здоровье (16+)
11.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.35 Прогноз погоды
11.40 АвтоNews (16+)
12.00 Квадратный метр
12.30 Технологии комфорта
13.00 Спорт за гранью (12+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Нидерланды. Прямая транс-
ляция из Москвы
18.00 Д/с «Поле битвы» (12+)
18.30 АвтоNews (16+)
18.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 В центре внимания (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Новости
20.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Польши
22.30 Десятка! (16+)
22.50 Все на Матч!
23.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести». Прямая 
трансляция из Польши
01.30 Все на Матч!
02.15 Д/ф «Первые. История 
Олимпийских игр 2012 года в Лон-
доне» (12+)
04.15 Д/с «Капитаны» (12+)
05.15 Д/ф «Большая история 
«Большого Востока»

05.00 Т/с «СУПРУГИ». «Новогод-
няя» (16+)
06.00 Т/с «ПРОЩАЙ  «МАКА-
РОВ»!» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.35 Дачный ответ (0+)
12.40 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
23.15 Боевик «ПАРАНОЙЯ» (12+)
01.15 Сеанс Кашпировского (16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

«Любимчик» (18+)
04.05 Кремлевские похороны (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
12.10 Россия, любовь моя!
12.35 Медвежьи истории
13.30 Гении и злодеи. Николай 
Миклухо-Маклай
13.55 Гала-концерт в Венском 
Бургтеатре
15.15 Спектакль МХАТ 
им.М.Горького. «Соло для часов с 
боем»
17.10 Пешком... Москва водная
17.40 Искатели. «Признание Фро-
ла Разина»
18.25 Романтика романса. «В 
мире иллюзий»
19.20 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта
20.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
22.10 Большой балет-2016
00.10 Драма «МАСКАРАД» (12+)
01.55 Искатели. «Признание Фро-
ла Разина»
02.40 «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого»

06.55 «Гусарская баллада». Худо-
жественный фильм 0+
08.30 «Наш след в истории» 0+
09.00 Концерт 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Доигрались!». Телефильм 
12+
16.40 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжы Насредди-
на» 12+
18.15 «В центре внимания» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Каравай» 0+
20.00 «Батыры» 6+
20.15 «Дорога без опасности» 12+
20.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+

21.30 «Чёрное озеро» 16+
22.00 «Народная сцена» 6+
22.30 Документальный фильм 
12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Рустамом 
Исхаковым»12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 « Открытый простор ». Худо-
жественный фильм 16+
04.20 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
06.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (16+)
10.30 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
(16+)
14.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.55 Восточные жены в России 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02.30 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

07.15 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Трагикомедия «ПО СЕМЕЙ-

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)

12.55 Трагикомедия «АРТИСТКА» 

(12+)

14.55 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

20.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

21.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

22.30 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

23.25 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)

00.25 Т/с «Охотник за головами» 

(16+)
02.00 Профилактические работы

05.40 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.40 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Валентина Толкунова. Голос 
русской души (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости
15.15 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Фестиваль «ЖАРА»
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Трагикомедия «САМБА» 
(12+)
02.50 Комедия «МАЛЬЧИШНИК» 
(16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Людмила Гурченко в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода (6+)
13.40 ДОстояние РЕспублики. Му-
зыка Алексея Рыбникова (12+)
15.40 Погода (6+)
15.45 Моя родословная: Лиза Бо-
ярская (12+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода (6+)
18.35 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» (12+)

Если вы развелись и ваша бывшая жена снова вышла замуж — это ещё не зна-чит, что вы свободны. Ес-ли вы пригласили девушку на свидание и она пришла, это ещё не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш сосед по комму-налке — аспирант Костик, то можете быть уверены — всё будет хорошо. 
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
00.15 Людмила Гурченко в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
01.30 Комедия «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» (12+)
03.05 Музыкальная Европа: 
SigurRos
03.50 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.55 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ»
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Вести. Интер-
вью
08.30 Двор на Субботней
09.00 Россия, Урал, рок-н-ролл
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Николай Цискарид-
зе (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Мелодрама «ПРОДАЕТСЯ 
КОШКА» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Песня года
16.25 Т/с «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 
(12+)
20.00 Вести
20.35 Т/с «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 
(12+)
00.30 Мелодрама «ЖЕНА ШТИР-
ЛИЦА» (12+)
02.35 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». 
«Золотой выстрел» (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 Моду - народу (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.20 Проверка вкуса (0+)
07.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.40 Школа доктора Комаровско-
го (16+)

09.30 Робин Fооd (16+)
10.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! Новый 
сезон (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)
18.30 Мелодрама «ЖЕНА ПУ-
ТЕШЕСТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
20.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Комедия «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» (16+)
01.00 Фэнтези «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» (16+)
04.40 Разрушители мифов (16+)

08.30 Спортивные прорывы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.55, 20.20, 23.05 Прогноз 
погоды
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.15 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Диалоги о рыбалке (12+)
11.35 Новости
11.45 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
12.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2012. Финал. Испания - Италия
14.30 Все на Матч!
15.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Нидерланды
17.00 Бокс в крови (16+)
18.00 Новости
18.05 Профессиональный бокс
19.50 Квадратный метр
20.25 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести»
22.30 «Финансист» (16+)
23.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
23.10 Технологии комфорта
23.40 АвтоNews (16+)
00.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. «Битва в горах». 
Денис Смолдарев против Кенни 
Гарнера (16+)
01.20 Все на Матч!
02.05 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» (12+)
02.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. «Финал шести»
04.20 «1 + 1» (16+)
05.00 Профессиональный бокс
07.30 Смешанные единоборства 
(16+)

05.05 Т/с «СУПРУГИ». «Битва за 
Москву» (16+)
06.05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ»!» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Виктор Вещий. Исцеляющий 
плоть (16+)
14.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Новые русские сенсации 
(16+)
20.15 Т/с «ПЕС» (16+)
00.15 Женя Белоусов. Возвраще-
ние звездного мальчика (12+)
01.45 Высоцкая Life (12+)
02.35 Золотая утка (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Карусель» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ» (12+)
12.00 Хор - единство непохожих
12.45 Страна птиц. Соловьиный 
рай
13.25 «Легенда о любви». Балет 
Юрия Григоровича
15.35 «Гиперболоид инженера 
Шухова»
16.15 Медвежьи истории
17.10 Мелодрама «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» (12+)
18.45 Мой серебряный шар. Эраст 
Гарин
19.30 Гала-концерт «Александра 
Пахмутова и ее друзья...»
21.30 Драма «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)
23.45 Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки имени 
Олега Лундстрема
01.05 Страна птиц. Соловьиный 
рай
01.45 М/ф для взрослых «Кролик 
с капустного огорода»
01.55 Искатели. Остров-призрак
02.40 Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж

07.00 «Хатико: самый верный 
друг». Художественный фильм 0+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Концерт 12+
13.00 Телеочерк о народном поэте 
РТ Фанисе Яруллине 6+

14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Доигрались!». Телефильм 
12+
17.40 Концерт из песен композито-
ра Ганса Сайфуллина 6+
19.00 «Татары» 12+
19.30 «Каравай» 0+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 «Наш след в истории» 0+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Гусарская баллада». Худо-
жественный фильм 0+
02.40 «Этот неловкий момент». Ху-
дожественный фильм 16+
04.10 «Доигрались!». Телефильм 
12+
06.40 «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 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама «БОББИ» (16+)
10.35 Т/с «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
14.15 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.55 Восточные жены в России 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
03.35 Ангелы красоты (16+)
05.05 Тайны еды (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.45 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Охотник за головами» 
00.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаИнтересно, но весело
Программа культурно-раз-
влекательных мероприятий 
в пансионате «Русь лечеб-
ная».

l Пешеходная экскурсия «По следам старинного забо-ра». Длина маршрута — 10 км, без ночёвки.
l «Вспоминая Пушкина с тоскою…». Поэтический вечер стихов скипиадрского поэта  Т. Манича.
l «Весёлые старцы!». КВН для тех, кому за 70.
l «Не в бровь, а в глаз!». Турнир по дартсу.
l Квест для детей «В стра-не несделанных прививок».
l Выступление музыкаль-ного коллектива «Кубанские казахи».
l Урок скандинавской ходьбы «Ать-два, левой!». Со-вмещён с экскурсией на план-тацию чеснока с дегустацией растений.
l Праздничный концерт с участием известного итальян-ского исполнителя Алишера Абдулхамидходжанини.
l «Тум-балаболка». Раз-влекательная программа с участием юмористов-санато-риков.
l Вечер караоке под бара-бан «Караоке-барабоке»!
l Аромадегустация осве-жителей воздуха «Туалетний бриз — 2016».
l Музыкальная виктори-на «О чём поёт Елена Свищ?» (с участием ст. администрато-ра Свищ Е.П).
l КВН! КВН! КВН! В КВН играем сами — битва между корпусами! Сборная 1-го кор-пуса «Весёлые шлёпанцы» — 

сборная хозблока «Четыре горничных и шофёр».
l Выступление айфониста Сергея Афонина в рамках кон-церта для айфона с оркестром.
l «Это ярмарка краски, обоев и ламината». Шоп-экскурсия на строительный рынок.
l Детское театрализован-ное представление «Игра пре-столов» (6-й сезон). Постанов-щики Фарид Таргарин и Лео-нид Ланистеренко.
l «Нам о скалах пусть флейта расскажет…». Вечер авторской песни и мелодии флейтистки-альпинистки Ли-лии Лялиной.
l Конкурс пародий «Уга-дай  пародию!». Ведущий — Филипп Малкин (заслужен-ный пародист Скипидарского края).
l «Ладушки!». Экскурсия в комариный заповедник.
l Вечер-встреча «Смотри-

те, кто приехал!». В гостях — гости санатория.
l Поэтическая программа «Тройка-Русь». Лошади в жиз-ни А.С. Пушкина. Ведущие — Н.О. Тпрунина и О.Г. Оглобли-на-Хомутянц.
l Пешеходная экскурсия «Усадьба Хасан-оглы и другие незаконные постройки».
l «Загадки шведского стола». Встреча-дегустация. Свои секреты раскроет шеф-повар санатория Олаф Закус-сон.
l Конкурс «Мистер сана-тория проблем опорно-двига-тельного аппарата». Кастинг участников по комнатам. Ве-дущие — ростовые фигуры звёзд телеэкрана: П. Воли, Г. Мартиросяна и И. Урганта.
l Ток-шоу «Пусть гово-рят погромче!» Для тех, ко-му за 70.
l Для детей — экскурсия на фабрику ремней и хлясти-

ков им. А. Ататаева. Дегуста-ция ремней.
l Наши сана-олимпийские игры! Главное — участие! Проигравших нет! Разыгрыва-ются 35 комплектов сосатель-ных медалей!
l Спортивная эстафета «Мама, я и мамин дядя побе-жали на ночь глядя!».
l Вечер отдыха в номерах.
l Дегустация водопровод-ной воды из подвалов санато-рия и компотов из абрикосов урожая 1998 г.
l Мастер-класс плетения верёвок из простыней.
l Медицинские виктори-ны «Знаешь ли ты свою исто-рию болезни?» и «Угадай бо-лячку!».
l «Страна Баяния». Для вас играет и поёт женский ан-самбль из Кисловодска «Кис-ловодочка».
l Вечер пожарной безо-пасности «Алло, мы ищем ги-дранты!».
l «На дискотеке я и моя мама!». Танцевальный вечер с участием танцевальной му-зыки.
l Конкурс «Здесь был я!». Выжигаем имя на скамейке при условии ясной погоды.
l В условиях ненастной погоды — пешеходная экскур-сия «Этажи, этажи, этажи!».
l День колтуна. Все же-лающие могут посетить пе-редвижную парикмахерскую. Стрижёт и бреет стилист Мох-ногрудова Г.И.
l Вечер отдыха «Танцуем, поём, говорим, выпиваем, рас-ходимся до 23:00».
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дом. сад. огород Начало проекта —  
в номере за 20.04.2016.  
Полоса выходит по четвергам

Интернет – магазин 
(magazin-naturalist.ru) 
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E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruА не построить ли нам баньку?С этого строения, как правило, начинается освоение загородного участкаСтанислав БОГОМОЛОВ

случается, в бане не толь-
ко парятся-моются, но и 
живут, пока дом строится. 
Мы, например, в банно-жи-
лищном комплексе прожи-
ли семьёй лет десять, по-
ка дом не построили. наша 
сегодняшняя публикация 
— для новичков, кто толь-
ко решил строить баню. 
как это сделать правиль-
но, нам посоветует профес-
сиональный строитель Де-

нис Денисов, который уже 
счёт потерял построенным 
им загородным домам и ба-
ням, причём в любом ва-
рианте, как он говорит, и в 
пафосном исполнении, и в 
бюджетном. 

— итак, денис, начнём 
с выбора места. в деревнях 
принято баню ставить по-
дальше от дома — уж боль-
но часто горят, как бы и дом 
не занялся.— Совершенно правиль-но. Пожарные нормы — 15 ме-тров от дома, считаю, что са-мый край — восемь метров. А дальше надо смотреть грунт и определяться с фундамен-том. Самый лучший вариант — скала, тогда и фундамент можно попроще делать, но не менее 300 мм шириной. Хуже, если глина, тогда придётся че-рез два-три метра бурить и за-ливать бетоном сваи. Глуби-на промерзания почвы у нас на Урале — 1,8 — 2,0 метра, на эту глубину и надо делать «прибурки». На дресву (раз-рушенные каменные поро-ды) тоже можно фундамент попроще делать. Под моечное отделение лучше сделать бе-тонную стяжку с выводом во-ды на улицу. Лишняя сырость под баней ни к чему.

— важно определить, 
где оно будет, моечное от-
деление. тут надо вообще 
говорить об оптимальных 
размерах и схеме располо-
жения. Мой вариант бани 
три на шесть метров ока-
зался не самым лучшим. — Баня должна быть ква-дратной, четыре на четы-ре метра, а лучше четыре на пять. Должно быть три от-деления: парилка, моечное и комната отдыха. Причём всё это надо расположить вокруг печки и так, чтобы топить её из комнаты отдыха.

 — перейдём к срубу. 
из чего лучше его делать? 
Бревно, брус, шлакоблок, 
пеноблок?— Раньше делали из брев-на, потому что бруса не было. Смотрите сами, площадь со-прикосновения брёвен с учё-том выбранного паза — 80–100 мм, да ешё вопрос, как его подогнали. Я считаю, брус лучше подходит, более плот-ное прилегание, меньше те-

плопотерь и строить проще. Из бревна, по-моему, уже ни-кто не строит. Что касается шлакоблоков, то баню, знаете ли, вообще в палатке можно устроить. Но мы же говорим о комфортном отдыхе? У де-рева есть удивительное свой-ство: оно тепло держит, а вла-гу пропускает, поэтому в хоро-шо протопленной бане легко дышится, опять же сосновый смоляной дух позитивно дей-ствует, но если сосна не на по-толке и на полке. Когда смола с потолка капает или на пол-ке на неё прилипнешь — ма-ло приятного. Поэтому на об-шивку обычно идёт вагонка из липы или осины, а на полок — дерево абаш импортного происхождения (африканский 
дуб. — Прим. ред.), поэтому дорогое. Но можно постелить и осину, и липу — эффект поч-ти тот же, можно при 80–100 градусах сидеть на полке и не обжечься. А из шлакоблоков или кирпича баню строить не советую — в ней всегда будет повышенная влажность.

— а вот некоторые что-
то вроде фольги под обшив-
ку прокладывают, это даже 
в парилках общественных 
бань делают. Это зачем? — Совершенно ни к че-му. Прокладка из отражаю-щих элементов нужна разве что на потолке, перед тем, как стелить теплоизоляцию из минваты, которая, кста-ти, должна быть толщиной не меньше 150 мм, чтобы тепло в атмосферу не ухо-дило.

— кстати, о тепле. ка-
кую печку лучше ставить? 
раньше они все были из 
кирпича. такая баня долго 
топится, но и тепло доль-
ше держит. потом пошли в 
моду железные — нагрева-
ется быстро и остывает бы-
стро.— Сейчас большой вы-бор печей. Мой совет: чем толще железо, тем лучше. Тонкое железо, хоть и не-ржавейку, со временем на-чинает корёжить. Тонко-

стенные — это на три-четыре года, не больше. Сейчас в продаже появи-лись чугунные печи, для ба-ни самый подходящий ва-риант. Только надо учесть, что в паспорте у них указы-вается отапливаемый объ-ём, скажем, 20 кубометров, так надо прибросить ещё процентов 30 и брать такой мощности. Проверено.
— насколько мне из-

вестно, бани часто горят от 
того, что неправильно сде-
лан проход трубы через по-
толок.— Тут правило такое: ме-таллическая труба должна проходить в потолке через квадрат 500 на 500 мм, запол-неный либо базальтовой, ли-бо каолиновой ватой, тогда не загорит.

— теперь мы добрались 
и до крыши. Шифер, как я 
понимаю, прошлый век?— Да, сейчас идёт в основ-ном металлочерепица.

— но она же гремит во 
время дождя.— Если правильно сде-лать, с пароизоляцией, уте-плителем, то не так уж и гре-мит. Лет пять-десять назад в моде был ондулин. Да, он де-шевле. Но что это, по сути? Тот же шифер, только из кар-тона и пропитанный биту-мом. Для бани не годится, по-скольку искрогасители ста-вят на трубу далеко не все, и ондулин может воспламе-ниться от простой искры. И потом, при ондулине много отходов при прокладке кров-ли, у металлочерепицы их меньше, разница в цене вы-равнивается.

— остались окна.— Тут на усмотрение хо-зяина. Можно и пластиковые поставить, а можно для со-хранения стиля и деревян-ные. Дерево — оно как-то ду-шевнее…
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Уральские ивы пользуются большой популярностьюТатьяна СОКОЛОВА
декоративные деревья и 
кустарники у свердловских 
садоводов не менее попу-
лярны, чем цветы. они вы-
полняют различные функ-
ции, например, разграни-
чивают участки, украшают 
открытые площадки либо 
служат фоном для других 
элементов дачного ланд-
шафта. а вот какие из них 
лучше всего чувствуют се-
бя в уральском климате?Самые неприхотливые де-коративные растения на  Ура-ле — это хвойные. Они украсят участок в любой сезон, даже зи-мой. Их выбор на рынке доста-точно широк: декоративные ели, имеющие разную форму крон, например шаровидную, можжевельники и даже осо-бые сорта сосен, достигающие в высоту всего два-три метра. Подойдут для создания любо-го садового ансамбля и вечно-зелёные туи. Интересно, что туя западная в других странах считается очень теплолюби-вым растением, но и у нас она прекрасно приживается.Немало и декоративных ли-ственных растений, подходя-щих для озеленения участка.

— есть ивы, выведенные 
свердловским селекционе-
ром вениамином Шабуро-

вым. он создал более 25 сор-

тов: плакучие, стелющиеся, 
пирамидальные, кустовые, 
шаровидные. Все они устой-чивы к холодам, вредителям и болезням, поэтому сейчас пользуются популярностью не только на Урале, но и в других регионах страны, — рассказал 

Александр сурков,  директор одного из питомников декора-тивных культур.Также можно использо-вать различные сорта ряби-ны или ирги — это растения двойного назначения, но в продаже нередко появляют-ся именно как декоративные.Среди кустарников попу-лярностью пользуется дёрен белый. Он может добавить яр-кости на участке даже зимой — цвет коры круглый год оста-ётся красным. А в летний пе-риод его украшают также жёл-тые или зелёные листочки.Неприхотлив, но очень красив во время цветения чу-бушник (садовый жасмин). На его ветках в начале лета рас-пускаются белоснежные цве-ты. Цветение продолжается две-три недели, в течение ко-торых дачники наслаждаются ещё и дивным ароматом.Многие садоводы стре-мятся обозначить террито-рию своего участка живой из-городью. Наиболее подходя-щими растениями в этом слу-чае станут кизильник блестя-щий и смородина альпийская. 

Они хорошо чувствуют себя в нашем климате и прекрасно переносят стрижку. Использо-вать можно различные спи-реи и лапчатники, для которых стрижка необязательна. Также для создания живых изгородей подойдёт и пузыреплодник — кустарник, достигающий в высоту не более двух метров. Его коричнево-красные вет-ки украшают листья зелёных и красно-бордовых оттенков. Для этих растений Урал не род-ная территория, но многие из них адаптировались, причём довольно давно. Например, ки-зильник блестящий произрас-тает у нас уже почти 100 лет.Нередко декоративные растения используют для укра-шения арок или домов. В этом случае для нашего климата подходят различные лианы: лиана актинидия, лимонник — растения не только красивые, их плоды можно употреблять в пищу. Существует также вью-щаяся жимолость — жимо-лость каприфоль, которая вы-растает до двух-трёх метров.— Необходимо понимать, что лианы и подобного типа рас-тения не стоит «пускать» на де-ревянные дома. Потому что они достаточно плотно облепляют строение, и продувается стена дома плохо, что может привести к порче дерева, — поделился со-ветом Александр Сурков.
  

 а ТЕПЕрЬ о ВЕНИКаХ
Без веника баня — не баня, а так, помывка. Принято счи-
тать, что лучший веник — берёзовый. согласен. но на-
резали их в строго отведённые сроки со Дня ивана Ку-
палы (7 июля) до ильина дня (начало августа). Причём 
с молодняка — лист мягче. интересный вариант с дубо-
вым веником. его хватает на три-четыре раза, гремит, 
правда, но свою функцию опахала выполняет исправно. 
однажды выкорчёвывал бесплодную вишню и вспом-
нил, что и дуб, и вишня одного семейства — лавровиш-
невые. Решил веники сделать, и доложу я вам — дух в 
парилке стоял «необнаковенный». А в последнее время 
мне понравился такой вариант: берёза с липой. и прили-
пает хорошо, и запах чудный. одна липа как-то быстро 
становится каким-то мочалом, хотя по первоходку хоро-
ша. А вот добавление всяких трав в веник как-то не впе-
чатлило: намокнут и болтаются вокруг веника. не надо 
экспериментов в деле, проверенном веками.

описывать процесс не буду — лучше, чем это сде-
лал Василий Шукшин в рассказе «Алёша Бесконвой-
ный», не смогу. с лёгким паром!
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Баня в шикарном исполнении...          ...и бюджетный вариант         образцовая парилка
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Иву можно использовать для укрепления берега 
небольших дачных водоёмов

Зимой у спиреи ветви могут подмерзать, но в 
тёплый сезон куст быстро восстанавливается

Выбираем бассейн для дачиЕлена АБРАМОВА
какой дачник не мечтает 
о собственном водоёме? и 
пусть это будет не пруд, а хо-
тя бы бассейн, где можно по-
плескаться в знойный день. 
строить искусственный во-
доём самостоятельно хло-
потно, проще купить. но 
стоит ли овчинка выделки?Все бассейны, которые се-годня предлагают производи-тели, можно разделить на три типа: стационарные, разбор-ные каркасные и надувные.

= стационарные бассей-
ны изготавливаются из желе-зобетона и служат, как утверж-дают производители, минимум 20–30 лет. В таком водоёме есть где размахнуться, это плюс. Ми-нус в том, что обойдётся он до-статочно дорого и эксплуати-ровать его не так уж просто.— Стационарный бассейн требует дополнительных ком-муникаций — систем подво-да и откачки воды. В нём сра-зу устанавливается фильтро-вальное оборудование, иначе вода очень быстро зацветёт. Хорошая фильтровальная си-стема стоит порядка 50 тысяч рублей. Стоимость бассейна со всем оборудованием зависит от размеров, но в среднем вы-ходит порядка 300 тысяч ру-блей, — рассказал «ОГ» пред-ставитель одной из екатерин-бургских компаний, занимаю-щихся изготовлением и мон-тажом стационарных бассей-нов,  Михаил Плесовских.Важно правильно выбрать место для такого водоёма, что-бы несложно было подвести во-ду и обеспечить слив. Не стоит устанавливать его под деревья-ми: они создают тень и мешают воде прогреваться, а опавшая листва будет засорять воду.— Большой бассейн на да-че — красиво и романтично, но если не оснастить его мощ-ной фильтровальной систе-мой, он превращается в насто-

ящее бедствие, — считает дач-ница светлана Метелёва. — В него летят листья, насеко-мые, пыль. Конечно, можно ку-пить тент или заказать специ-альную крышку. Но возникает другая проблема: вода застаи-вается, цветёт, на стенках об-разуется слизь. В такую воду ребёнка не пустишь, да и сам не полезешь. Нужно регуляр-но мыть ёмкость и менять во-ду. Но есть ли время дачнику заниматься этим, если нужно то траву полоть, то ягоды со-бирать?
=каркасные разбор-

ные бассейны — сезонные. В начале лета их собирают и наполняют водой, а осенью разбирают для хранения. По оценке производителей, они могут служить 7–10 лет.— Каркасные искусствен-ные водоёмы бывают раз-ных размеров, от двух-трёх до 20 метров в длину. Наиболее популярны прямоугольные, размером пять на три и четы-ре на два метра. Ценник начи-нается от 15–30 тысяч, — по-яснил Михаил Плесовских.Чтобы установить кон-струкцию, не требуется мно-го времени и специальных на-выков. Наш собеседник Антон 
Мигунов пользовался у себя на даче бассейнами разного вида, 

поэтому имеет возможность сравнивать.— Благодаря каркасу кон-струкция получается прочной и хорошо сохраняет форму, это удобно, — отмечает он. — Что-бы спасаться от мусора, пы-ли, пыльцы, необходимо уста-новить фильтр. Мы пользуем-ся дешёвым фильтром, но его часто приходится промывать. Фильтрующие элементы сто-ят порядка 350–400 рублей. На сезон хватает двух элементов.
=надувные бассейны са-мые компактные и доступные. Цена варьируется от 2 до 30 тысяч рублей. Они неприхот-ливы в эксплуатации и при бе-режном обращении могут слу-жить до пяти лет. Но если об-ращаться неаккуратно, их лег-ко проколоть.Как установить, так и свер-нуть, чтобы убрать на хранение, такой водоём можно быстро и просто. Недостаток в том, что он практически не приспособ-лен для фильтрации воды.— Мы решили изолиро-вать воду с помощью крышки. Но она мешала воде нагревать-ся даже в жаркие дни, — расска-зал Антон Мигунов. — Я счи-таю, лучше воду не закрывать, а дезинфицировать, к примеру, перекисью водорода.

  

для взрослого 
такой бассейн 
тесноват,  
а ребёнку —  
в самый раз

Этим летом в моде 
практичность
На первый план у дачников сезона 2016 года 
вышла полезность использования земель-
ных участков.

сказалась экономическая ситуация — 
или дело в том, что в моду вошли экологи-
чески чистые продукты? так или иначе, у 
уральских хозяев усадеб грядки с овощами 
и зеленью потеснили газоны. высший шик 
— расположить грядки так, чтобы они не 
разрушали общий вид участка, а стали его 
изюминкой, считает аспирантка Уральско-
го государственного аграрного универси-
тета, ландшафтный дизайнер Наталья Ку
динова.

= сегодня даже в самых зажиточ-
ных усадьбах актуально иметь хотя бы не-
большой огородик. овощи, фрукты и яго-
ды, выращенные собственными усилия-
ми «дедовскими методами» без ядохими-
катов — настоящая ценность. Безусловно, 
грядки на газоне должны быть интересно 
оформлены. в оформлении обязательно 
используйте симметричность и повторяе-
мость линий, тогда общий вид газона не 
будет испорчен.

=расположить огород можно по пе-
риметру газона либо, напротив, в центре. 
Располагать грядки с овощами, зеленью 
и ягодами лучше на заднем плане терри-
тории, у каменистых горок, водоёма. в то 
же время грядки не должны быть в тени. 
если вы решили разбить их вдоль забора 
— придётся сделать небольшой отступ от 
него, который можно использовать в каче-
стве дорожки.

=Хорошо приподнять грядки над общим 
уровнем газона. на среднем Урале, где ле-
том часты дожди, не стоит бояться пересыха-
ния почвы в приподнятой площадке — сме-
ло формируйте их на высоте 10–15 сантиме-
тров по отношению к остальной территории. 
тем более, что через некоторое время почва 
даст усадку. со временем потребуется под-
сыпать в эти грядки свежий перегной — он и 
удобрением послужит, и поможет поддержи-
вать необходимый уровень грядки. Кстати, в 
приподнятой земле — лучшая аэрация (про-
ветривание).

=грядки на фоне газона должны вы-
глядеть декоративно. Этого можно достичь, 
если поиграть с цветами и фактурой посадок. 
Украшением могут служить садовая земля-
ника с резными листочками, свёкла с бордо-
выми стеблями, базилик красных оттенков… 
Даже обыкновенная морковка и петрушка, 
высаженные симметрично, способны стать 
изюминкой.

=располагать растения на таких грядках 
тоже надо не забывая о высоте их наземной ча-
сти. Базилик способен вырастать до 40–50 сан-
тиметров, такую высокорослую зелень сме-
ло сажайте по краю грядки, на задний план. Го-
рох встанет и ещё более высокой стеной, а зна-
чит, он не должен закрывать солнце соседям и 
перекрывать их красоту. Кстати, гороху требуют-
ся подпорки, тогда он вполне благополучно бу-
дет расти практически у самого забора. Посре-
ди лета, конечно, никто не сажает морковь или 
свёклу. высаживать эти овощи на декоратив-
ные грядки вы будете в следующем сезоне. од-
нако посадить сейчас поздний горох, салат, мяту 
или даже сорта всесезонного редиса — как раз 
время. К тому же через две-три недели настанет 
очередь рассаживать землянику.

=Эксклюзивным участок сделают предме-
ты ручной работы. Можно, конечно, использо-
вать и купленные декоративные фигурки, скуль-
птуры, ландшафтные миниатюры. но лучше, 
если хозяева дадут вторую жизнь какой-то ста-
рой домашней утвари. в старых дырявых эмали-
рованных чайниках, кастрюлях и даже тазах, за-
ново подкрашенных масляной краской, отлич-
но растёт зелень для салата, лук, мята и даже… 
земляника. с этой целью используют и старые 
бочки, кадки. надо только уместно их расста-
вить на территории участка.

= актуальная сегодня тенденция — яр-
кие пятна. новые клумбы многолетников 
формируйте, ориентируясь на однотонность. 
Пусть одну клумбу составят жёлтые виолы 
снизу, среднерослые рудбекии, купальница 
посредине и гигантский сорт «Золотой шар» 
рудбекии на заднем плане. Как вариант клум-
бы в бордовых тонах — высокая эхинацея на 
заднем плане, лилии, лилейники, пионы по-
средине и гейхеры вблизи. Белую клумбу со-
ставьте из флоксов, аквилегий (высокие), 
хризантем (средние), ясколки и хосты (низ-
корослые).

= Ещё одна модная деталь в оформлении 
современного сада — круглые формы. «Фиш-
кой» становятся круглые водоёмы, беседки, 
садовая мебель, цветники и даже… грядки.

— Главное, не переборщить с украшатель-
ством, — говорит наталья Кудинова. — Мно-
го мелких деталей на, как правило, небольших 
приусадебных участках создаёт ощущение су-
етливости. не надо бороздить газон грядка-
ми — хватит и двух-трёх по краям. совет один: 
придерживайтесь чувства меры.

Подготовила Лариса ХаЙдарШИНа
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Билетная программа на ЧМ-2018 по футболу в России

Нас ждёт настоящее безумие!Наталья ШАДРИНА
Завтра в Екатеринбурге 
стартует Международный 
музыкальный фестиваль 
«Безумные дни». В 2015 го-
ду столица Урала первой 
в России познакомилась с 
«Безумными днями». Пол-
ные залы практически на 
всех концертах послужили 
прямым доказательством 
того, что мероприятие на-
шему региону нужно. На-
помним, главными прин-
ципами «Безумных дней» 
остаются: низкие цены на 
билеты, широкий и разно-
образный репертуар, демо-
кратичный формат. Как показал опыт про-шлого года, «Безумные дни» — настоящий праздник му-зыки: каждый концерт идёт не более часа, а площадки фе-стиваля расположены так, что слушатели за время не-большого перерыва успевают перейти в другое здание, что-бы наслаждаться следующи-ми выступлениями. Более то-го, цена билетов, как правило, колеблется от 100 до 200 ру-блей. И это при том, что в фе-стивале принимают участие звёзды российской и миро-вой музыкальной сцены. Понятно, что все концер-ты «Безумных дней» посе-тить невозможно, ведь сра-зу на нескольких площадках (всего их восемь) выступле-ния будут проходить в одно и то же время. Поэтому слуша-телям нужно заранее соста-вить для себя музыкальную программу трёх безумно ин-тересных дней. А тем, кто ещё этого не сделал, поможет «Об-ластная газета». В своём выборе мы при-слушались и к советам про-дюсера, создателя фестиваля 
Рене Мартена. — Чтобы составить своё представление о «Безум-ных днях», надо посетить хо-тя бы четыре выступления, — говорит Рене Мартен. — Я бы предложил обязательно включить в вашу программу концерт фортепианной и ка-мерной музыки, выступле-ние Уральского академиче-ского филармонического ор-кестра и исполнение хоровой или традиционной музыки. Возможность комбинировать 

— этим ценен наш фестиваль, ведь каждый меломан у нас — сам себе художественный руководитель.8 июля мы предлагаем посвятить фортепианной музыке. И здесь одним из са-мых ярких выступлений ста-нет концерт молодого име-нитого французского пиа-ниста Давида Кадуша. Этот музыкант принимал уча-стие в фестивале в прошлом году. Давид стал гостем му-зыкальных встреч, которые в рамках «Безумных дней» проводила «Областная газе-та». Пианист рассказал, что ему очень понравился Ека-теринбург и что он хотел бы сюда вернуться. Что ж, его желание сбылось. На этот раз Давид Кадуш пораду-ет слушателей исполнением произведений Баха, Шума-
на и Бартока.Во второй день нужно об-ратить внимание на концер-ты с участием больших му-зыкальных коллективов — оркестров и ансамблей. Мож-но будет услышать как незы-блемую классику, так и до-вольно экзотические коллек-тивы — например, ансамбль 
Эйтецу Хайаши, славящий-ся игрой на национальном музыкальном инструменте тайко, что в переводе с япон-ского означает «большой ба-рабан». И барабаны на сцене ТЮЗа будут действительно большие — это тот концерт, который нужно не только слушать, но и смотреть — та-инственное, захватывающее зрелище… В нынешнем году «Бе-зумные дни» в Екатеринбур-ге пройдут под девизом «Слу-шай природу!». В каждом про-изведении программы так или иначе раскрывается эта 

тема. Для последнего дня мы отобрали выступления, кото-рые наиболее ярко передают атмосферу единения с при-родой — это сочинения о во-дной стихии, пении птиц, кра-соте бабочек. И кажется, в раскрытии такой специфичной темати-ки просто не обойтись без не-обычных инструментов. Так, музыкант Хуа Цзян Цзянь сыграет на китайском наци-ональном инструменте — двухструнной скрипке эрху, придуманной более тысячи лет назад.

    ЧМ-2018


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Борис КЛОЧКОВ родился 1 июля 1946 года в Магнитогорске. 
С 1982 по 2009-й — член Правления Екатеринбургского отделения 
Союза художников России. Лауреат премии губернатора Свердлов-
ской области (2003). Член Союза художников России с 1980 года. 
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ГИД ПО «БЕЗУМНЫМ ДНЯМ»

8 ИЮЛЯ
15:00. Камерный зал филармонии. Давид Кадуш 

(фортепиано), Франция. Бах. Каприччио на отъезд 
возлюбленного брата. Шуман. Лесные сцены. Барток. 
Сюита «На просторе».

18:30. Усадьба Расторгуева-Харитонова. Санья 
Бизжак (фортепиано),  Лидья Бизжак (фортепиа-
но), Франция. Фортепианные произведения Дебюсси: 
«Лунный свет», «Шаги на снегу» и другие.

9 ИЮЛЯ
11:00. Большой зал филармонии. Уральский ака-

демический филармонический оркестр. Чайковский. 
Симфония № 1 «Зимние грёзы».

13:30. Большой зал Театра юного зрителя. Ор-
кестр ударных инструментов Siberian Percussion, ди-
рижёр — Сергей Газизуллин. Ритмы природы.

15:30. Большой зал Театра юного зрителя. Ан-
самбль Эйтецу Хайаши (тайко), Япония. Традиционная 
японская музыка.

10 ИЮЛЯ
15:45. Большой зал филармонии. Уральский фи-

лармонический оркестр, дирижёр — Дмитрий Лисс. 
Дебюсси «Море». Хокосава «Циркуляция океана».

19.30. Большой зал Театра юного зрителя, Ураль-
ский молодёжный симфонический оркестр, дирижёр 
— Энхэ, Хуа Цзян Цзянь (эрху), Китай, Оливье Шарлье 
(скрипка), Франция. Хэ Чжаньхао, Чэнь Ган «Влюблён-
ные бабочки». Казальс «Песня птиц».
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Найти Золушку. Через FacebookВ партитуру Прокофьева «прилетают» звуковые сообщения об СМС-ках для ПринцаИрина КЛЕПИКОВА
Знаете, где живёт Золуш-
ка? Нет, не в сказке. В спек-
такле-премьере Екатерин-
бургского оперного, кото-
рым театр в эти дни завер-
шает сезон, Золушка живёт 
не просто в современном 
мегаполисе. Адрес ещё точ-
нее и неожиданнее — Ека-
теринбург. Во всяком слу-
чае о предстоящем бале, 
где, собственно, и завязыва-
ется интрига с туфелькой, 
девушка узнаёт из… выпу-
ска новостей ГТРК «Урал», 
от супермедийного лица — 
телеведущего Мстислава 
Захарова.Да-да, бедняжка, хоть и терпит (согласно сказочно-му сюжету) от мачехи и свод-ных сестёр, но управляется по хозяйству вовсе не с чумазы-ми чугунами, а на вполне се-бе респектабельной кухне с электроплитой и вытяжкой. А сёстры-бестии, откровенно дразня бедолагу, выплясыва-ют перед ней в наушниках. А подкаблучник-папенька, при-перев кульки с провизией, озабоченно хлопочет: не мно-говато ли музыки, девоньки, не пора ли за ум взяться? И — по книге обеим в руки…

Паспье, 
гавот, бурре… 
Музыкальный 
«ключ» 
к партитуреКогда три года назад  в театре было принято реше-ние поставить к юбилею со дня рождения Сергея Проко-

фьева его балет «Золушка», можно только догадывать-ся — перед какими трудно-стями априори оказалась хо-реограф Надежда Малыги-
на: сказка о робкой страда-лице, в миг обретающей сча-стье, — один из популярней-ших сюжетов, который име-

ет тысячи воплощений (са-мая ранняя известная версия сказки обнаружена на египет-ских папирусах!). Кто не пом-нит прелестную Янину Жей-
мо в чудном кинодуэте с Эра-
стом Гариным? Кто не был заворожён в детстве дисне-евскими мультиками о бед-няжке-падчерице с колоколь-чиковым именем Cinderella? Кто не знает о первом вопло-щении балета на сцене с Зо-лушкой-Улановой? Как мини-мум предстояло составить им конкуренцию. Как максимум — придумать «Золушку», ко-торая не вынуждала бы срав-нивать себя с одноимённы-ми героинями Перро, братьев 
Гримм, многочисленными кино- и мультверсиями…На сочинение другой Зо-лушки ушёл год. Благо, судя по всему, поиски шли не по прин-ципу «как угодно, лишь бы не как у всех». Это были поиски в самой музыке Прокофьева, а он даже в «как бы просто сказ-ке» остаётся величайшим ком-позитором ХХ века. Мощи, глу-бин достаточно и в его музы-кальных сказках. И нашлось! Хореограф Надежда Малыги-на обратила внимание на то, что в партитуре балета отлич-но уживаются мазурка, паспье, 

вальс, гавот, бурре и даже фла-менко, а это всё — танцеваль-ные стили разных направле-ний и времён. В истории чело-вечества они возникали с раз-ницей в сто лет. Можете прове-рить (я проверила!) — все эти мазурки, паспье, бурре родом от XV века до ХIX. В почти до-машней, детской истории Про-кофьев соединил миры. Эпохи объял. А тем самым дал под-сказку хореографу. В спекта-кле Екатеринбургского опер-ного Золушка в карете отправ-ляется не просто на бал, не пространство преодолевает — время.
«Ботаник»-принц 
и пацаны-мажорыСпектакль плотно нашпи-гован остроумными наход-ками (опять же: театраль-ная, яркая музыка Прокофье-ва вполне допускала режис-сёрско-хореографические ри-ски). Новостной выпуск ГТРК «Урал» приглашает, по су-ти, не на сказочный бал, а на светский раут, кастинг не-вест. Король, по облачению и ухваткам — крутой автори-тет, устроил приём, да, что-бы найти невесту для сына, но, в общем-то, и сам не прочь 

приударить за женским по-лом. А уж девицы, слетевши-еся на раут,  — это вам не ки-сейные барышни. Выход их пред ясные очи Принца всё равно что выход на подиум конкурса красоты. Каждая — претендентка если не на пре-стол, то на звание «мисс Ека-теринбург» (или какого дру-гого мегаполиса). Под стать и мальчики-мажоры, партнё-ры в танцах — яркие персо-нажи с дредами и ирокеза-ми. В этом окружении очка-рик Принц, любитель книг (а вовсе не девушек), выгля-дит этаким «ботаником»: сна-чала робок и потерян на пё-стром балу в своём неумест-но-академическом костюме-тройке, затем, с рюкзачком и в джинсах, — угловат и поспе-шен, разыскивая на ходу, в но-утбуке незнакомку — хозяй-ку оставленной туфельки.И только одно объединяет их всех, таких разных, — юно-шеское ожидание чуда любви. Неизменное во все времена. Желание встретить человека, кому впору «туфелька в тво-их руках». Выпендрёж в одеж-де и манерах — это внешнее, а внутри… Когда знаменитый прокофьевский вальс из «Зо-лушки» уносит их всех по кру-

гу в общем танце, микширу-ется остроумная карикатур-ность, которой в немалой сте-пени способствовал и худож-ник-постановщик Вячеслав 
Окунев. И вальс под роскош-ными люстрами превращает-ся в вальс под звёздами. И на первый план выступает то, за чем, собственно, во все века приходит зритель в театр, — позитив, романтика. Сказка. Пусть даже и приземлённая современными бытовыми ре-алиями: рюкзак, плеер, джин-сы, плита с вытяжкой, теле-визор, бигуди и т.д. 

За роковым 
порогом 
полуночи…В спектакле есть стран-ный персонаж — Время. Не-детский персонаж. Почти фи-лософская категория. И ес-ли честно, зрители-дети вряд ли «расшифруют», поймут, уз-нают его. Скорее всего, этот пласт спектакля — уже для взрослого зрителя, умеюще-го «читать» аллюзии и ме-тафоры. «Странный персо-наж» играют… 12 танцовщи-ков. 12 актёров, отрабатыва-ющих ход часов, и огромный циферблат со стрелками, не-

умолимо приближающимися к 12-ти, — ещё вполне прозрач-ная метафора: полночь — ро-ковая черта, за которой сказ-ка-мечта разрушается. Либо… за которой от человека требу-ется Поступок во имя мечты (Принц во всяком случае хотя бы отправился на поиски про-павшей избранницы). Но хореограф в прочте-нии партитуры пошла даль-ше. Банального  и привычно-го обозначения «часы. пол-ночь. разрушенная сказка» показалось мало. Как призна-лась «ОГ» Надежда Малыги-на, она долго думала, для че-го Прокофьев написал в бале-те вариации и монологи вре-мён года: «Вторая картина первого акта вообще была за-гадкой». Однако прокофьев-ские «времена года» и под-вигли к осмыслению време-ни как  вечного и неумолимо подвижного нашего спутни-ка. День, год, век, жизнь чело-века и существование чело-вечества — всё проходит од-ни и те же стадии: рождение, юность, расцвет, старость… У всего своя весна, своя осень… И каждый рубеж требует 
Поступка, за которым (и в 
зависимости от которого) 
ждёт либо Золушка, либо… 
горстка золы.Концепция времени, со-ставившая фон, атмосферу сказочного детского сюжета о Золушке, — подтекст для ис-кушённого зрителя. Но поче-му бы и нет? Феи времён го-да обычно просто снаряжа-ют Золушку на бал. В кои-то веки в партитуре Прокофье-ва укрупнилось, стало значи-мым то, что чаще восприни-малось как антураж. За счёт укрупнения нюансов откры-лись иные смыслы. И те, кто кисло кривился в ожидании юбилейных банальностей в Год Прокофьева, будут по-срамлены: ЭТА прокофьев-ская «Золушка» — отнюдь не мемориальный спектакль.

Золушка — Мики Нисигути. Участие балерины из Японии 
добавляет не только экзотики, но и… размышлений о поисках 
«второй половины» в эпоху глобализации 

Сюжет о Золушке потому и вечный, что во все времена были и 
есть желающие присвоить «чужую туфельку» (Принц — Игорь 
Булыцын)

Пятеро свердловчан 
вошли в список ВФЛА 
на участие в Олимпиаде
Всероссийская федерация лёгкой атлетики 
(ВФЛА) опубликовала список 68 спортсменов, 
которые соответствуют критериям отбора ор-
ганизации на Олимпийские игры 2016 года в 
Рио-де-Жанейро.

На официальном сайте ВФЛА появился по-
имённый список, в который вошли и пять пред-
ставителей Свердловской области — Ксения Ак-
сёнова, Артём Денмухаметов, Алёна Мамина, 
Павел Тренихин (все — 4х400 метров), Юлия 
Пидлужная (длина). Ранее этих же претендентов 
на олимпийскую путёвку называл министр фи-
зической культуры, спорта и молодёжной поли-
тики Свердловской области Леонид Рапопорт. 

В «летнем» хоккее 
в 2016 году появится 
ещё один чемпион
Чемпионат России по хоккею на траве среди 
мужчин возвращается к прежней схеме «вес-
на-осень». Принципиальное решение об этом 
было принято ещё в мае на заседании испол-
кома федерации хоккея на траве России, а 
сейчас стало известно, как пройдёт переход-
ный турнир 2016 года.

— Я разговаривал с коллегами из Петербур-
га, обсуждали формулу короткого переходно-
го чемпионата России, — рассказал «ОГ» глав-
ный тренер екатеринбургской команды «Дина-
мо-Строитель» Владислав Кузнецов. — В сентя-
бре шесть команд проведут два круга в одном го-
роде, сыграв каждая с каждой. Первый пройдёт 
в Санкт-Петербурге, второй мы предложили про-
вести у нас: всё-таки поле на стадионе «Динамо» 
— одно из лучших в России. Затем с 10 по 18 ок-
тября должны пройти игры плей-офф с разъез-
дами. Насколько я знаю, четыре клуба из шести 
такую формулу одобрили.

— А вы не согласны?
— Есть большие опасения, что в середине 

октября погода не позволит проводить матчи в 
Екатеринбурге, но какой смысл возражать, если 
большинство «за»? Остаётся надеяться на ми-
лость природы и перетерпеть уже этот переход-
ный турнир. А в следующем году будет уже чем-
пионат по той же схеме, что была до 2010 года.

— Чем «весна-осень» лучше для хоккея на 
траве, чем «осень-весна»?

— Лично я вообще не вижу никакой раз-
ницы. Насколько я понял, возвращение к 
прежней схеме было вызвано тем, что у клу-
бов с переходом на «осень-весну» сезон рас-
тянулся на два календарных года, и клубам 
стало неудобно отчитываться за финансы. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Мы были богаты и свободныПётр КАБАНОВ
В Музее архитектуры и ди-
зайна открылась выстав-
ка уральского монумента-
листа Бориса КЛОЧКОВА 
«Фрагменты», приурочен-
ная к 70-летию автора. Она 
отражает все грани творче-
ства мастера: скульптура, 
графика, а также работы в 
сложнейшей технике горя-
чей эмали…Мы встретились перед са-мым открытием. На вопрос, есть ли время пообщаться, Бо-рис Николаевич уверенно отве-чает: «Конечно. Это обязатель-но». При этом он одной рукой дирижирует финальным мон-тажом экспозиции, другой вы-ставляет зачёт своей студентке. — Преподаю уже 12-й год. У меня самые крутые пред-меты — рисунок и компози-ция на пятом курсе (смеёт-
ся), — рассказывает художник. — Раньше как было: «Строга-новка» (Московская государ-
ственная художественно-про-
мышленная академия име-
ни С.Г. Строганова. — Прим. 
«ОГ»)  и «Мухинка» (Санкт-
Петербургская государствен-
ная художественно-промыш-
ленная академия им. А.Л. Шти-
глица. — Прим. «ОГ»), а сейчас в каждом городе институты и школы. Поэтому много худож-ников и дизайнеров… 

— Вы в первую очередь 
монументалист, график, 
скульптор или профессор? 
Какое-то амплуа для себя 
определяете? — Амплуа? Художник. Но я вообще всегда был против делений. Раньше, к приме-ру, смеялись над словом «гра-

фик». График — это кто? Это тот, кто делает эскизы к буду-щему холсту. Вроде как проме-жуточный этап. Если говорить о профессии, то — монумента-лист. Я закончил «Строганов-ку», самое крутое тогда отде-ление — «монументальная живопись». В 70–80-е годы это были богатые и свободные люди. К примеру, Миша Бру-
силовский и Александр Лы-
сяков работали на исполне-нии мозаики, которую я гото-вил. За месяц мы зарабатыва-ли 4 000 рублей, а люди с выс-шим образованием получали по 120. Можете представить? А потом в 90-е не стало мону-ментальной работы… 

— Тогда и решили перей-
ти к скульптурам? — В 1990 году у меня в Свердловске сгорела мастер-ская. Почти неделю я выносил сгоревшие куски на помой-ку. Поэтому этот период как-то отсёкся. Художник вооб-ще должен быть разносторон-ним. Вот ваш фотограф. Если он талант, то сделает снимки не хуже лучшего выпускни-ка фотошколы. Так же и я. На скульптора не учился, но беру и делаю. Или Лысяков, напри-мер. Он кузнец, но рисует кар-тины. Художник — это яркая личность, а остальное — это освоение материала. 

— Удивительно, но вы 
одним из первых на Урале 

начали работать в сложной 
технике горячей эмали…—  Да. Имеется в виду эмаль картинная, а не просто украшения. Работать в ней невероятно сложно. В основ-ном этим занимаются акаде-мики. Например, Церетели. Эмаль — это живопись на ме-талле с обжигом в печи. Это старинная технология, но мы её сделали современной. Кра-ски обжигаются на огне, и до самого конца ты не знаешь, что получится. Началось всё в 90-е. Тогда, как уже говорил, заказов на монументальные работы не стало, и я освоил эту технику. Образовывались «дачи» по интересам. Была такая и у художников по эма-лям. Из-за сложности, людей, которые работают в этой тех-нике, очень мало — в России человек десять. 

— А ещё вы оформляли 
мою любимую станцию ме-
тро — «Проспект Космонав-
тов». Как вы попали в «Ме-
трострой»?— Был архитектор Генна-
дий Белянкин и художник Иль-
дар Зиганшин. Они меня и при-гласили. Я был председатель секции монументально-деко-ративного искусства в Сверд-ловске, и мы между художника-ми разыгрывали станции для оформления. Мне понравилась эта. Доволен ли я станцией? Да. Не стыдно приехать.
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Программа 
фестиваля 
включает 
94 концерта, 
которые 
исполнят 
коллективы 
и солисты 
из России, Японии, 
Китая, Испании, 
Польши и, конечно 
же, Франции, 
где зародился 
знаменитый 
теперь на весь 
мир фестиваль

Эскиз к самой узнаваемой 
работе автора — 
скульптурной группе «Друзья» 
на улице Вайнера

Работы в технике горячей эмали художник выполняет 
на металле. После нанесения краски они обжигаются в печи 
при температуре 800-900 °С. Выставка продлится до 24 июля

Всё о билетах
Как ранее сообщила «ОГ», в Москве после заседания оргкомитета 
«Россия-2018» и ФИФА были объявлены цены на билеты на мат-
чи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира по футболу 2018 
года. Так, на Кубок конфедераций билеты для россиян будут стоить 
от 960 рублей, а на ЧМ — от 1 280 рублей.

Цена вопроса

Цены варьируются в зависимости от категории (их четыре). Раз-
деляются они по степени удобства размещения на стадионе. Но для 
принимающей стороны, как и на двух предыдущих чемпионатах 
мира, зарезервирована специальная категория билетов — четвёртая. 

Если вы захотите посетить Кубок конфедераций, который прой-
дёт в России с 17 июня по 2 июля 2017 года, то приготовьте мини-
мум 960 рублей. Именно такая сумма установлена на матчи группо-
вого этапа, а также на игру за третье место. Посетить открытие или 
увидеть полуфинал будет стоить уже 2 240 рублей. Финал — 2 560. 
Билеты других категорий будут доступны иностранным болельщи-
кам по цене от 70 до 245 долларов США. Всего в продажу поступит 
не менее 100 000 билетов для россиян.

Посетить ЧМ-2018 будет стоить дороже. Так, минимальная цена 
— 1 280 рублей, а максимальная — 7 040 (см. таблицу). Для рос-
сийских резидентов выделят минимум 350 000 билетов.

«Мы хотели сделать цены на билеты справедливыми, чтобы 
они были доступны как можно для большего числа людей. Поэтому 
мы тщательно изучили рынок и установили цены соответственно», 
— отметила генеральный секретарь ФИФА Фатьма Самура, при-
бывшая в Москву с рабочим визитом.

Как купить?

«ОГ» уже подробно рассказывала обо всех схемах покупки би-
летов на матчи ЧМ-2018 (в номере от 25.03.2016). Основная часть 
будет продаваться через Интернет. Заполнить заявку нужно бу-
дет на сайте Fifa.com и ждать. Если желающих будет очень много, 
ФИФА проведёт лотерею.

Напомним, что билеты на матчи ЧМ поступят в продажу толь-
ко после Кубка конфедераций. Предварительная продажа билетов 
на матчи Кубка конфедераций пройдёт в период с 8 по 17 ноября 
2016 года, а первый этап начнётся с 1 декабря, через пять дней по-
сле официальной жеребьёвки в Казани. 

Чемпионат мира по футболу пройдёт в России с 14 июня по 15 
июля 2018 года. Матчи состоятся на 12-ти стадионах в одиннадцати го-
родах — Москве, Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, Санкт-
Петербурге, Саранске, Волгограде, Самаре, Сочи, Ростове-на-Дону и 
Екатеринбурге. В столице Урала пройдут четыре игры группового этапа.

Пётр КАБАНОВ

Матч Категории
1* 2 3 4

Матч открытия 550 390 220 3 200
Матчи в группах 210 165 105 1 280
1/8 финала 245 185 115 2 240
1/4 финала 365 255 175 3 808
1/2 финала 750 125 85 4 480
Матч за третье место 365 255 175 3 808
Финал 1 100 710 455 7 040

*Цены на первые три категории указаны в долларах США. 
На четвёртую — в рублях.

Раньше 
барабаны тайко 
использовали 
в синтоизме, 
при поклонении 
богу ветра Сусаноо, 
а теперь в Японии 
на них играют 
в народной 
и классической 
музыке


