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ЛЮДИ НОМЕРА

Валерий Чернозубов

Ирина Богданова

Юрий Ветлугаев

Верхнепышминский силач  
установил на Иннопроме 
мировой рекорд, протащив 
на себе 45-тонный самосвал.

  II

Кандидат сельскохозяй-
ственных наук, автор самых 
популярных на Среднем 
Урале сортов садовой зем-
ляники раскрывает секре-
ты хорошего урожая этой 
ягоды.

  V

Главный тренер футбольно-
го клуба «Уралец-НТ» рас-
сказал «ОГ» о способах про-
биться в большой футбол.
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Россия

Ангарск (I) 
Барнаул (V) 
Брянск (V) 
Воронеж (VI) 
Москва (I, VI) 
Симферополь 
(I) 
Челябинск (I, VI) 

а также

Республика 
Крым (I) 
Республика Саха /
Якутия (I) 
Челябинская 
область (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Армения (II) 
Беларусь (II) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Германия (VI) 
Египет (II) 
Израиль (II) 
Иран (II) 
Испания (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (II) 
Канада (VI) 
Киргизия (II) 
Китай (I, II) 
Португалия (VI) 
США (VI) 
Украина (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СОГЛАШЕНИЕ 

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

14июля

Мы очень хотим наладить сотрудничество 
со Свердловской областью и с Уралом в целом, 
чтобы снимать здесь фильмы.

Сонг ЯО, профессор, директор Китайско-Российского культурного 
центра по обмену фильмами, в ходе подписания меморандума в сфере 

СМИ и кинематографии между Свердловской областью и КНР

 ЦИТАТА ДНЯ

Мост Россия—Китай проходит через Урал

ЦАРСКИЕ ДНИ
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В преддверии Царских дней добровольцы на собственные 
средства облагородили место обнаружения останков 
цесаревича Алексея и великой княжны Марии Романовых 
на Старой Коптяковской дороге. Активисты выкосили траву, 
укрепили плиты, поменяли старый деревянный крест на 
новый металлический и установили ограду. 
Напомним, последнего российского императора Николая II 
и его семью расстреляли в ночь с 16 на 17 июля 1918 
года в Екатеринбурге. Останки пяти членов императорской 
семьи, а также их слуг были найдены в июле 1991 года 
неподалёку от города под насыпью Старой Коптяковской 
дороги. В июле 2007 года были найдены останки 
цесаревича Алексея и великой княжны Марии
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В рамках Иннопрома 13 июля было подписано соглашение об информационном сотрудничестве 
между китайской газетой «Хэйлунцзянская экономика» и «Областной газетой».
— Мы начали сотрудничать с газетой «Хэйлунцзянская экономика» с марта этого года, — 
рассказала заместитель главного редактора «ОГ» Наталья Поташева (на фото слева). — Хорошим 
промежуточным результатом стал номер «Областной газеты», который распространялся в первый 
день Иннопрома, с двумя полосами на китайском языке. 
Генеральный редактор газеты «Хэйлунцзянская экономика» Чжан Чуньцзяо отметила важность 
обмена информацией с правительственным изданием Свердловской области:
— Подписанием этого соглашения мы продолжаем наше информационное сотрудничество. 
Еженедельно наша сторона предоставляла для публикации в «Областной газете» новости 
о подготовке к третьему Российско-Китайскому ЭКСПО. Одновременно ваше издание направляло 
информацию такого же рода для публикации в газете «Хэйлунцзянская экономика». Я надеюсь, что 
в дальнейшем «Областная газета» будет предоставлять ещё больше информации об экономическом 
развитии вашего региона. В этом очень нуждаются предприниматели провинции Хэйлунцзян. 
Интервью с Чжан Чуньцзяо о перспективах развития печатных СМИ в Китае читайте 
в следующем номере «ОГ»
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География пациентов госпиталя Тетюхина расширилась до Якутии и КрымаГалина СОКОЛОВА
В Уральском клиническом 
центре, более известном 
как госпиталь Владисла-
ва Тетюхина, восстанавли-
вают здоровье в основном 
жители нашей области. Ле-
чебное учреждение имеет 
региональный статус и по-
лучает квоты только из об-
ластного минздрава. Од-
нако полис медицинско-
го страхования позволяет 
каждому гражданину Рос-
сийской Федерации пройти 
лечение в Нижнем Тагиле. 
Этим правом всё чаще ста-
ли пользоваться жители от-
далённых регионов.С начала года в нижнета-гильском госпитале проопе-рировано 2 800 человек, хотя медучреждение рассчитано на 7,5 тысячи операций в год. Из 

168 коек 38 простаивают. Не-полная загруженность объяс-няется отсутствием федераль-ных квот и не до конца отра-ботанной схемой маршрутиза-ции больных. Самое трудное в формировании потока паци-ентов — доведение до жите-лей информации о лечебном учреждении. Госпиталь совсем молодой, работает с 2014 года: откуда потенциальным кли-ентам узнать о его возможно-стях? Даже в родном регионе с этим есть проблемы. В мед-учреждении создана выезд-ная поликлиника. Врачи коле-сят по всей области, ведут пер-вичные приёмы, ищут «своих» пациентов. Сегодня, например, они осматривают больные су-ставы у жителей Верхотурья.Есть и дальние команди-ровки. В июне главный врач госпиталя Роман Паськов побывал в Крыму.
— Я встретился с руково-дителями республиканско-го минздрава, с травматоло-гами. Было достигнуто со-

глашение о сотрудничестве по оказанию высокотехноло-гичной помощи при заболе-ваниях, предусмотренных по-

лисом ОМС, — рассказал «ОГ» Роман Паськов.Результаты поездки не за-ставили себя ждать. В клини-ке уже появились первые па-циенты из Крыма. Учитель-нице младших классов из Симферополя Наталье Та-
ран неделю назад был уста-новлен протез тазобедренно-го сустава, а сейчас она прохо-дит второй этап реабилита-ции. В её распоряжении мно-жество тренажёров.— Деформация суставов — это адские боли. Шесть лет назад в коммерческом мед-центре установила протез на правой ноге, а вскоре такой же потребовался и на левой. 300 тысяч рублей на лечение у ме-ня нет. Когда получила рос-сийский полис, встала на оче-редь в московской клинике. Простояла год, а нынче врач предложил прооперироваться 

в Нижнем Тагиле. Согласилась и ни разу не пожалела. Обору-дование, специалисты, отно-шение персонала к больным — всё на высшем уровне. Вот 
такими и должны быть все 
российские больницы.Наталья Анатольевна обе-щала по возвращении домой развернуть пропаганду ниж-нетагильского госпиталя. Это ещё один весьма действенный приём в формировании пото-ка пациентов. Например, после недавно проведённой опера-ции у жителя Ангарска в госпи-таль стали поступать десятки обращений от его земляков.Руководитель госпиталя Владислав Тетюхин убеждён, что если бы количество выде-ляемых квот зависело от мне-ния пролечившихся пациентов, то ни одна койка в его медуч-реждении не пустовала бы.

Наталья Таран пока первая крымчанка, проходящая лечение 
в госпитале Тетюхина. Но это только пока...

Началось строительство завода, 

который потом «эмигрировал» 

в Челябинск

В 1929 году в Верхней Салде началось строительство Уральского заво-
да металлоконструкций и мостов «Уралстальмост» (ныне «Стальмост»).

В этот день начали подготовительный этап — прокладку железно-
дорожных путей от станции Верхняя Салда до будущей площадки стро-
ительства нового завода. К его непосредственному возведению присту-
пили в 1930 году, а полностью завершили 80 лет назад — в 1936-м. В 
первую пятилетку работы производительность завода составляла 2 700 
тонн в год — он считался одним из крупнейших предприятий страны. 
Его продукцию использовали при строительстве завода «Уралмаш» в 
Свердловске и заводов в Нижнем Тагиле, станции метро «Маяковская» 
и Малого Устьинского моста в Москве. 

Наличие такого мощного производства круто изменило жизнь 
в Верхней Салде — уже через два года после окончания строитель-
ства завода этот посёлок получил статус города. 

Во время Великой Отечественной войны завод был демонтиро-
ван: всё оборудование отправилось в Челябинск — там завод и ра-
ботает до сих пор. А в Верхнюю Салду были эвакуированы оборон-
ные предприятия из Центральной России.

Татьяна СОКОЛОВА

Параллельно с Иннопромом 
в Екатеринбурге проходит 
третье Российско-Китайское 
ЭКСПО. Вчера на этой площадке 
состоялась встреча 
вице-премьера правительства 
РФ Дмитрия Рогозина 
и вице-премьера Госсовета 
КНР Ван Яна (в центре): 
они обсудили бурное развитие 
отношений между странами — 
важную роль в этом сегодня 
играет именно 
Средний Урал

Талица (VI)

Сысерть (VI)

Сухой Лог (VI)

Серов (VI)

Североуральск (VI)

Реж (VI)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Нижние Серги (VI)

Невьянск (VI)

с.Манчаж (VI)

Лесной (VI)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (VI)

Качканар (VI)

Камышлов (VI)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (VI)

Верхотурье (I)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (II,V)

п.Арти (VI)

Артёмовский (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Людмила Бабушкина подвела итоги пятилетней работыАлександр ПОНОМАРЁВ
Сегодня, 14 июля, состоит-
ся последнее пленарное за-
седание нынешнего созыва 
Законодательного собрания 
Свердловской области. 
В следующий раз региональ-
ные парламентарии собе-
рутся уже в обновлённом со-
ставе после сентябрьских 
выборов. — За пять лет мы приняли 618 законов, — подводит ито-ги пятилетней работы пред-седатель регионального Зак-собрания Людмила Бабушки-
на. — Некоторые наши зако-нодательные инициативы ста-ли новациями в целом для Рос-сии. Это закон о государствен-но-частном партнёрстве, закон о продовольственной безопас-ности, о поддержке субъектов инновационной деятельности. Нынешний созыв большое внимание уделял социальной сфере.— У нас принят закон о ре-гиональном материнском ка-

питале за рождение третье-го ребёнка в размере 121 ты-сячи рублей. Кроме того, мы разработали ряд законов, на-правленных на поддержку де-тей-сирот. Например, когда ре-бёнок покидает детский дом, он встаёт на очередь и полу-чает жильё. Также мы приня-ли закон о поддержке ветера-нов и участников Великой Оте-чественной войны, предпола-гающий приобретение для них жилья и ремонт жилплощади каждые пять лет, — говорит председатель регионального парламента.Действующие депутаты уже утвердили план законо-проектных работ, по которому первое время будет работать их смена. Плюс новому созы-ву нужно будет сразу же вклю-читься в процесс подготовки бюджета 2017 года.Один из таких законопро-ектов связан с дисциплиной. Согласно этой инициативе де-путат, отсутствовавший в тече-ние 60 дней без уважительной причины на пленарных заседа-

ниях и заседаниях комитетов и комиссий, может быть лишён мандата.— Он сейчас на доработ-ке, но канва уже есть, — гово-рит Бабушкина. — Я сторон-ник дисциплины. Если тебе до-верили представлять интере-сы избирателей, будь добр — приходи на заседания, работай в комитетах, работай в комис-сиях. А если депутат не занима-ется всем этим, то как он голо-сует за законопроекты?Отметим, что действующие депутаты не смогут дорабо-тать свой пятилетний срок до конца. В 2011 году парламента-риев избирали 4 декабря, а на этот раз выборы состоятся на два месяца раньше — 18 сен-тября. В связи с этим обсуждал-ся вопрос о денежной компен-сации за два нерабочих месяца. — Мы приняли решение, что никаких расходов на-ша смета не понесёт. То есть компенсации не будет, — со-общила «ОГ» Людмила Ба-бушкина.
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Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 июля 
2016 года составил 58 085,3 млн рублей.

иннопром
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

С чем приехали мэры?Галина СОКОЛОВА
Главы городов Свердлов-
ской области рассматрива-
ют выставку «Иннопром» 
как площадку для продви-
жения инвестиционных 
проектов.  

l Стенд Новоуральска по-казал индустриальную мощь города, а глава рассказал о ра-стущем технопарке, где уже по-лучают «прописку» предприя-тия строительной отрасли.
Владимир МашкоВ, мэр 

Новоуральска:— Срок реализации про-екта — 2016–2018 годы. В парке разместятся 11 рези-дентов. Наполнение бюд-жета в перспективе соста-вит 100 миллионов рублей в виде налогов за год рабо-

ты парка. Также планирует-ся создание 380 новых рабо-чих мест.
l Нижний Тагил нынче обошёлся без собственного стенда. Однако глава города 

Сергей Носов не упустил воз-можности пообщаться с участ-никами выставки, собрав ау-диторию на стенде Свердлов-ской области. Мэр поделил-ся намерениями превратить череду пустырей, ведущих на Вагонку, в оазис для предпри-нимателей.
Сергей НоСоВ, мэр Ниж-

него Тагила:— Мы презентовали пло-щадку в районе Сухоложско-го посёлка — между НТМК и Уралвагонзаводом. Близость градообразующих предприя-тий позволит обеспечить тер-риторию необходимыми энер-

горесурсами. Здесь нужно вне-дрять высокоэффективное производство. Малому бизне-су пора наращивать промыш-ленную активность, которая повысит количество рабочих мест и сотрудников, занятых в «умной сфере». Основной ак-цент в застройке — создание производственных и склад-ских предприятий с полной инфраструктурой.
l Ещё один путь эконом-ного продвижения города на выставке — использование потенциала предприятий.
константин ИльИчёВ, 

глава администрации Верх-
ней Салды:— Что плохого в том, что о Верхней Салде посетите-ли Иннопрома узнают из ма-териалов стендов корпора-ции «ВСМПО-Ависма» и осо-

бой экономической зоны «Ти-тановая долина»? В свою оче-редь, делегация нашего му-ниципалитета участвует в ра-боте выставки.  
l Самым значимым для себя мероприятием Иннопро-ма свердловские мэры назы-вают совещание по частно-го-сударственному партнёрству. 
Михаил СлепухИН, гла-

ва администрации кушвы:— Мы пока безуспешно продвигаем четыре инвести-ционные площадки в нашем округе. Две из них — масштаб-ные, имеющие выход к транс-портным и энергетическим сетям. Хотелось бы послушать коллег, реализующих на сво-их территориях инвестицион-ные проекты, установить нуж-ные контакты.

6картинки с выставки
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Уже привычно, 
что на иннопроме 
можно встретить 
говорящих роботов. 
Этот выступает  
в роли 
информатора: 
может читать 
лекции и работать 
промоутером.  
Если вы ему 
понравитесь —  
на мониторе 
появятся сердечки

в павильоне 
российско-
китайского Экспо 
посетителей 
встречает 
миниатюрная 
музыкальная 
группа — роботы 
поют песни  
и двигаются так,  
что будто бы 
играют  
на музыкальных 
инструментах

Уральский богатырь установил  
на иннопроме мировой рекорд
пока на выставке заключаются международные соглашения, за пре-
делами выставочного комплекса бьют мировые рекорды. верхнепыш-
минский силач Валерий Чернозубов за 1 минуту 14 секунд протащил 
на 1,75 метра 45-тонный самосвал БелаЗ, гружённый железом. 

валерий занимается силовыми видами спорта 12 лет, в прошлом году 
он установил рекорд россии по трек-пулу, протянув 15 полноприводных 
автомобилей в сцепке на 3,5 метра. к мировому рекорду спортсмен начал 
готовиться за два месяца: двигал 40-тонную военную технику на полиго-
не и носил 400-килограммовое «коромысло». Поддержать атлета на ули-
це перед выставочным комплексом собрались более двух тысяч гостей, в 
том числе —  российский боксёр Сергей Ковалёв. рекорд зафиксировали 
представители международного агентства регистрации рекордов «интер-
рекорд», затем заявку направят в книгу рекордов Гиннесса. 
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как пояснил «оГ» 
сам рекордсмен, 
сложности 
доставили 
30-градусная 
жара и неровная 
поверхность плит: 
БелаЗ, сравнимый 
по весу с самолётом 
Boeing 737, норовил 
катиться назад, 
поэтому каждый 
сантиметр давался 
с усилием

Более 30 стран хотят интегрироваться с ЕаЭс
наиболее близки к заключению 
соглашений с Евразийским эко-
номическим союзом израиль, 
иран и Египет. об этом «оГ» со-
общила член коллегии (министр) 
по цифровым технологиям Ев-
разийской экономической ко-
миссии (орган управления ЕаЭс) 
Карине Минасян, участвующая в 
работе иннопрома.

— по каким направлениям 
будут интегрироваться страны 
ЕаЭс — россия, казахстан, Бе-
лоруссия, армения и кыргыз-
стан?

— Это создание в 2016 году 
единого рынка лекарств, в 2019 
году — единого рынка электро-

энергетики, в 2025 году —  
нефтяных, газовых ресурсов, а 
также объединение финансо-
вых рынков. сейчас идёт рабо-
та по консолидации рынков ус-
луг, уже 53 сектора находятся в 

едином рынке. ведётся интегра-
ция в цифровом пространстве, 
в том числе в сфере электрон-
ной коммерции. уже больше 30 
стран объявили о том, что хо-
тят сотрудничать с евразийским 
экономическим союзом. ведут-
ся переговоры, в том числе о 
создании зоны свободной тор-
говли с израилем, о взаимо-
действии с ираном и египтом. 
Также одним из основных тре-
ков внешнеэкономического вза-
имодействия еаЭс является, 
конечно, китай.

— на российско-индийском 
форуме, прошедшем в рам-
ках иннопрома, было заявлено 

о возможной интеграции индии 
с ЕаЭс. какие перспективы вы 
здесь видите?

— на российско-индий-
ском форуме, прошедшем в рам-
ках иннопрома, было заявлено 
о возможной интеграции индии 
с еаЭс. в индии очень интерес-
ный рынок, в том числе и для ев-
разийского экономического сою-
за. здесь может быть много на-
правлений для взаимодействия в 
цифровом пространстве. конкрет-
ные экономические направления 
будут обсуждаться с участием ми-
нистров евразийской экономиче-
ской комиссии. но формальные 
переговоры ещё не начались.
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пэн Цзелинь: «Логистические предприятия из Хэйлунцзяна 
собираются открывать свои склады в Екатеринбурге»Китайцы ждут  на Урале участки  и налоговые льготыПавел КОБЕР
Свердловская область в си-
лу своего географическо-
го положения чрезвычайно 
интересна китайским ком-
паниям в сфере транспорт-
ной логистики. об этом со-
общил «оГ» участник Инно-
прома Пэн Цзелинь, началь-
ник комитета по развитию 
и реформам китайской про-
винции хэйлунцзян.— В Китае сейчас актив-но развивается проект «Эко-номический пояс Шёлкового пути», в России и ряде стран СНГ создаётся Евразийский экономический союз, — от-метил Пэн Цзелинь. — Наша главная задача — соединить эти две программы. Поэтому первым шагом стала органи-зация транспортно-логисти-ческой инфраструктуры на железной дороге — от Харби-на, административного цен-тра провинции Хэйлунцзян, до Европы. Сейчас организо-ван регулярный железнодо-рожный маршрут из Харбина в Гамбург. Екатеринбург вы-ступает важным транзитным узлом, который соединяет Ев-ропу и Азию. Поэтому глав-ное направление сотрудниче-ства с вашим регионом — это транспортно-логистическое.

— что конкретно пла-
нируется делать в этом на-
правлении?— В настоящее время предприятия по транспорт-ной логистике из Хэйлун-цзяна собираются открыть в Екатеринбурге площад-ки со складами. Это первый шаг. Второй шаг — это авиа-перевозки. В Екатеринбур-ге мы планируем организо-вать центр сбора и распре-деления грузов. Этот центр будет аналогичным тому, что уже действует в Харби-не, где грузы собираются и отправляются по азиатским направлениям — в Японию, Южную Корею. А в Екате-ринбурге будет организова-на база для распределения грузов по европейским на-правлениям.

— какую именно по-
мощь вы ждёте?— Например, выделить площадки, удобные для пе-ревозки грузов. Также хотели бы получить налоговые пре-ференции. Вчера мы обща-лись на эту тему с представи-телем Корпорации развития Среднего Урала, нам обещали оказать содействие в подборе земельных участков.

Здесь будет город-хабЕвгений Куйвашев предложил китайскому бизнесу сотрудничество в сфере логистики и выставочной деятельностиМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 13 июля, свои ини-
циативы губернатор озву-
чил в присутствии вице-
премьера правительства 
РФ Дмитрия Рогозина и ви-
це-премьера Госсовета кНР 
Ван Яна на встрече сопред-
седателей Российско-ки-
тайской комиссии по под-
готовке регулярных встреч 
глав правительств с руково-
дителями регионов.По словам главы региона, продвижению партнёрства между Свердловской обла-стью и Китаем способству-ет развитая логистическая база Среднего Урала, вклю-чая прямое сообщение с го-родами КНР. Предвидя уско-ренное развитие электрон-ной торговли, три года назад Свердловская область под-писала соглашение с почтой Китая, и сейчас в аэропорту Кольцово есть центр между-народного почтового обме-на Почты России. К 2017 го-ду планируется открытие мультимодального логисти-ческого центра Почты Рос-сии, который станет ещё од-ним мостом между Уралом и Китаем.Кроме того, в марте это-го года из Хэйлунцзяна по Транссибу запущен скорост-ной товарный поезд по на-правлению Харбин — Гам-бург, проходящий через Ека-теринбург. В прошлом году с правительством провинции и городом Харбин успешно прошли переговоры по соз-данию в Свердловской обла-сти центра трансграничной электронной коммерции в рамках северного маршру-та экономического пояса «Шёлковый путь». В резуль-тате в Екатеринбурге уже начал действовать россий-ско-китайский бизнес-парк, который в перспективе мо-

жет быть расширен до круп-номасштабного логистиче-ского хаба, который позво-лит оперативно доставлять товары из Китая через наш регион в западную часть России.— Мы будем признатель-ны за поддержку инициативы Свердловской области, про-винции Хэйлунцзян и города Харбин по созданию логисти-ческого распределительного хаба. Со своей стороны Сверд-ловская область готова обе-спечить бизнесменов особы-ми преференциями, — сказал 
Евгений Куйвашев. Следующее перспектив-ное направление — это со-трудничество в сфере дело-вого туризма, конгрессно-вы-ставочной деятельности.— В развитие проекта Рос-сийско-Китайского ЭКСПО мы предлагаем проводить в Ека-теринбурге отраслевые вы-ставки с привлечением веду-щих китайских выставочных операторов. В этом проек-те мы рассчитываем на под-держку со стороны китай-ского совета по международ-ной торговле «СиСиПиАйТи» (CCPIT), курирующего выста-вочную деятельность в Китае, 

— озвучил свою инициативу губернатор. Отметим, что по итогам прошлого года Китай поднял-ся с пятого на второе место среди внешнеторговых пар-тнёров региона с объёмом то-варооборота почти в 900 млн долларов США. В первой по-ловине 2016 года рост вза-имной торговли продолжил-

ся. Вчера Евгений Куйвашев с губернатором провинции Хэйлунцзян господином Хао 
Лу подписывал соглашение о сотрудничестве между ре-гионами. Кроме того, в пла-нах — укрепление межреги-ональных связей с южными районами Китая, в частности, с провинцией Гуандун.

 прямая рЕчь
Дмитрий роГоЗин, заместитель председа-
теля правительства рФ:

— за то время, пока я работаю с китай-
скими друзьями и коллегами, стал свидете-
лем того, как активизировалось наше сотруд-
ничество. на сегодняшний день пять зампред-
седателей правительства так или иначе зани-
маются вопросами китая. некоторые связы-
вают такое бурное развитие отношений с тем, 
что россия оказалась под внешним давлени-
ем санкционного режима. но так думать — се-
рьёзная и непростительная ошибка. зная жи-
вую ткань отношений между россией и кита-
ем, я утверждаю и настаиваю: если бы санк-
ций не было, отношения были бы более ак-
тивными. санкции мешают нам в психологи-
ческом плане развивать отношения с китаем. 
санкции — не причина и не повод для разви-
тия российско-китайских отношений. Эти от-
ношения продиктованы жизненной потребно-
стью наших народов и государств.

алексей ЛиХачЁв, первый заместитель ми-
нистра экономического развития рФ:

— российско-китайское ЭксПо стало не 
только выставочным событием, это серьёз-
ный разговор о проектах фундаментального 
характера, о перспективах сотрудничества в 
том числе по выстраиванию преференсаль-
ных торговых режимов на огромном евра-
зийском пространстве. впервые ЭксПо про-
ходит на урале — в регионе, где постоянно 
растёт товарооборот с кнр.

российско-китайские отношения сейчас 
выдерживают жесточайшее давление внешних 
факторов — это мировой кризис, резкое па-
дение цен на большинстве рынков наших экс-
портных товаров. но в то же время китай уве-
ренно набирает обороты: на нашей российской 
торговой линейке он занимает первое место, и 
удельный вес китайского товарооборота в об-
щем товарообороте россии составил 13,5 про-
цента в этом полугодии. Это рекордная цифра.

карине минасян: «в 2016 
году мы создадим единый 
рынок лекарств»

во время 
осмотра вместе 
с губернатором 
Евгением 
куйвашевым 
(крайний справа) 
стенда «титановой 
долины»  
ван яну (крайний 
слева) и Дмитрию 
рогозину (второй 
справа) подарили 
сувениры  
из металла, 
которые 
практически 
сразу же забрали 
суровые охранники

Китайские банки профинансируют инвестпроекты в РоссииПавел КОБЕР
присутствующие на Инно-
проме руководители Бан-
ка харбина подписали сра-
зу несколько соглашений с 
российскими банками. Так, Внешэкономбанку бу-дет выделен трёхлетний кре-дит с возможностью продле-

ния ещё на три года на сумму 10 миллиардов юаней от син-диката семи китайских бан-ков. Координатором кредита выступит Банк Харбина.Привлечённые средства будут направлены на теку-щее финансирование инвест-проектов ВЭБа, даже если в проекте нет участия китай-ских компаний.

Кроме того, соглашение о сотрудничестве Банк Харбина подписал с Уральским банком реконструкции и развития. Цель — содействие росту фи-нансирования экспортно-им-портных операций между кли-ентами этих банков.— Мы заключили уже бо-лее 120 соглашений с россий-скими банками, — сообщил 

«ОГ» председатель правления Банка Харбина Гоу Чживень. — Кроме того, сейчас создаём департамент по работе с рос-сийскими банками. У нас раз-вивается сотрудничество не только в области расчётов в национальных валютах Рос-сии и Китая, но и в других об-ластях.

в Харбине строится 
российско-китайский 
кинематографический 
центр
в Харбине сейчас идёт строительство рос-
сийско-китайского кинематографического 
центра, где в перспективе будут сниматься 
совместные фильмы китая и россии.

об этом журналистам рассказал профес-
сор, директор китайско-российского культур-
ного центра по обмену фильмами Сонг Яо в 
ходе подписания меморандума в сфере сМи 
и кинематографии между свердловской об-
ластью и кнр. церемония состоялась в рам-
ках иннопрома-2016.

— Мы очень хотим наладить сотрудниче-
ство со свердловской областью и с уралом в 
целом, чтобы снимать здесь фильмы, — ска-
зал сонг Яо.

Фильмы и сериалы будут посвящены со-
вместной истории двух стран. Причём сни-
маться в фильмах будут как российские, так 
и китайские актёры.

Екатерина БоЙБороДина

УвЗ запустит в индии 
производство самоходных 
артиллерийских установок
Уралвагонзавод создаст на базе индийской 
компании «Харадж форд кальяни групп» произ-
водство самоходных артиллерийских установок. 
соглашение об этом скрепили своими подпися-
ми на иннопроме-2016 гендиректор УвЗ Олег 
Сиенко и исполнительный директор компании 
«Харадж форд кальяни групп» Амид Кальяни.

напомним, увз имеет в индии репутацию 
надёжного поставщика военно-технической про-
дукции. Теперь взаимодействие переходит на 
новый уровень — готовится запуск в индии сбо-
рочного производства свердловской техники.

Уралхиммаш  
подписал меморандум  
о сотрудничестве с индией  
Гендиректор Уралхиммаша Олег Чернов и 
гендиректор компании «SRB International Pvt» 
Бхарат Ганди подписали меморандум о дол-
госрочном сотрудничестве по модернизации 
индийских предприятий нефтяной, нефтехи-
мической и химической промышленности.

как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора, этот документ 
регламентирует совместную деятельность по 
продвижению уральской продукции на ин-
дийском рынке. 

татьяна БУрДакова

что можно унести  
с иннопрома?
международная выставка даёт возможность 
не только на других посмотреть и себя по-
казать, но и унести с собой часть иннопрома 
— посетители могут получить подарок, выи-
грать или купить массу вещей. 
l Практически каждая компания-участник 

иннопрома заранее подготовила массу разда-
точных материалов — от визиток и информа-
ционных брошюр до полноценных книг.
l несколько экспозиций дополнены ло-

тереями, где можно выиграть сувениры или 
даже iPhone. однако не все могут воспользо-
ваться таким шансом — например, к розыгры-
шу смартфона допускались только инженеры и 
представители технических специальностей.
l если в экспозиции представлен станок, 

который режет, пилит, строгает или печата-
ет — скорее всего, результат его труда можно 
приобрести или даже попросить даром в ка-
честве сувенира. Многие посетители забира-
ли на память фигурки, которые демонстриро-
вали способности установки для гидроабра-
зивной резки металла.
l любителям заморской пищи стоит сра-

зу направляться к китайским павильонам, где 
продаются рис, чаи, слабоалкогольная про-
дукция, косметические средства и многое 
другое. впрочем, приобрести можно было не 
только китайскую традиционную пищу, но и 
индийские блюда, и вполне отечественные 
блины, испечённые специальным автоматом.
l в китайских же павильонах можно при-

обрести одежду, шёлковые платки и коралло-
вые бусы, правда, товары эти уже стоят значи-
тельно больше — по несколько тысяч рублей. 
есть даже павильон, где продают мебель.
l Техника для обработки материалов в до-

машних условиях пользовалась особой попу-
лярностью у мужчин. Мини-станок для резьбы 
по дереву, шлифовальные приспособления и 
установка, с помощью которой можно загнуть 
в цветочек металлический прут — всё это 
можно купить: пригодится в хозяйстве, осо-
бенно если речь идёт про загородный дом.

настасья БоЖЕнко
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посетитель выставки может приобрести 
китайские продукты — рис, лапшу, чай  
и даже... рисовое пиво 



III Четверг, 14 июля 2016 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК (18 июля)

СРЕДА (20 июля)

ВТОРНИК (19 июля)

ЧЕТВЕРГ (21 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 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», 9 и 
10 серии (16+)
23.35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
01.40 Триллер «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК». Окончание (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 10.25, 12.35, 13.25, 15.10, 

16.55. 17.35  Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная. Алек-
сандр Лазарев-мл. (12+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Нац. измерение (16+)
11.45 Мультфильмы
12.40 Моя родословная. Алек-
сандр Лазарев-мл. (12+)
13.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
14.55 Скорая помощь (16+)
15.05 Доброты много не бывает 
(16+)
15.15 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-

КА». 1 и 2 серии (16+)

Покорять Москву приезжа-ют тысячи молодых деву-шек из провинции. Но ма-ло кто из них сталкивается с трудностями, выпавшими на долю Лизы Голицыной: родная сестра попадает в тюрьму по несправедливо-му обвинению в убийстве, мать больна… 
17.00 Горные вести (16+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)

17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 21.00, 22.30, 01.00, 02.10, 

03.00 События
19.10, 23.00, 01.30, 03.30 События. 
Акцент (16+)
19.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
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, 09.15 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
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Личный состав» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Веселый слоник» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ», 1-4 
серии (12+)
00.50 Обреченные. Наша Граждан-
ская война. Каппель - Чапаев (12+)
02.40 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2016»
04.25 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 Богиня шопинга (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Фиджи (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+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Окончание (16+)
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

07.00 Автоnews (16+)
07.05 Прогноз погоды
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
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 Анатомия спорта (16+)
10.35 Специальный репортаж 
(16+)
11.05 Новости
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Большая вода (12+)
13.25 Д/ф «Пять трамплинов Дми-
трия Саутина» (12+)
13.55 Новости
14.00 Лучшее в спорте (12+)
14.30 Рио ждет (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 500 лучших голов (12+)
16.05 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее (12+)
16.55 Новости
17.00 Д/ф «После боя. Федор Еме-
льяненко» (16+)
17.30 Д/с «Первые леди» (16+)
18.00 Большая вода (12+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Патрульный участок (16+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Автоnews (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Новости
21.05 Д/с «1+1» (16+)
21.50 Специальный репортаж (16+)
22.20 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
23.25 Д/ф «Когда мы были коро-
лями» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» (16+)
03.25 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
06.15 Рио ждет (16+)
06.45 Автоспорт. Ралли-рейд. 
«Шелковый путь»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Инцидент на трассе» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (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+)
23.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Опасные кани-
кулы» (16+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.40 Первая кровь (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«По обоюдному согласию» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
13.00 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка
13.10 «Линия жизни». Евгения До-
бровольская
14.05 Кино + театр. Фильм-
спектакль «Случай с доктором Ле-
криным»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «РОМАНОВЫ. ВЕН-
ЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» (12+)
17.30 К юбилею ГСО Республи-
ки Татарстан. Ф.Лист. Концерт 
для фортепиано с оркестром №2. 
С.Прокофьев. Концерт для форте-
пиано с оркестром №3
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-
ция крупным планом»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Поиск счастья» (16+)
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
22.55 Д/с «Испанский след». Эр-
нест Хемингуэй
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Кино + театр. Фильм-
спектакль «Случай с доктором Ле-
криным»
00.40 Ф.Лист. Концерт для 
фортепиано с оркестром №2. 
С.Прокофьев. Концерт для форте-
пиано с оркестром №3
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Шелковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Возмездие». Телесериал 16+
12.00 «Доигрались!». Телесериал 
12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
14.00 «Гибель команды». Телесе-
риал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Народная сцена» 6+
16.55 «Тиззарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы шоу». Телевикторина 
для детей 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.10 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Доигрались!». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татарлар» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.05 «Вечерняя игра» с Дмитрием 
Шиллером» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Гибель команды». Телесе-
риал 16+
02.20 «Возмездие». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Телеочерк об актрисе Фирда-
ус Ахтямовой 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Д/с «Я его убила» (16+)
14.20 Окна (16+)
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(16+)
20.55 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 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ» (16+)
04.05 Домашняя кухня (16+)
05.05 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Охот-
ник за головами» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40, 01.10, 01.55, 02.35, 

03.15, 03.55, 04.35, 05.20 Т/с «Де-
тективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (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». 11 и 
12 серии (16+)
23.35 Т/с «ВИНИЛ» (18+)
00.35 Фэнтези «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 

15.10, 16.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная. Ольга и 
Татьяна Арнтгольц (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Все о загородной жизни 
(12+)
11.45 Мультфильмы
12.30 Доброты много не бывает 
(16+)
12.40 Моя родословная. Ольга и 

Татьяна Арнтгольц (12+)

Ольга и Татьяна Арнтгольц: «В нашей семье существу-ет легенда о том, что пра-бабушка была фрейлиной императрицы Марии Фёдо-ровны. Хотелось бы узнать, правда ли это. Наш дедуш-ка Альфонс Августович Ар-нтгольц пропал без вести во время Великой Отечествен-ной войны в боях на Ла-дожском озере. Пора узнать правду о событиях тех дней и о судьбе нашего дедушки».
13.30 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
14.55 «Спецпроект «В зоне отчуж-
дения» (16+)
15.15 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-

КА». 3 и 4 серии (16+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00, 22.30 События
19.10, 23.00, 03.30 События. Акцент 
(16+)
19.25 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
21.00, 02.10, 03.00 События. Итоги
21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 1/2» 
(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+)

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». 
«Звуки музыки» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Защита свидетеля» (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 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 5-8 
серии (12+)
00.50 Торжественная церемония 
закрытия XXV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»
02.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». «Драма на охоте», «Тормоз-
ной путь» (12+)
03.50 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино. Нижний Тагил 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Верю- не верю (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Окончание (16+)
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.55 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 Прогноз погоды
08.30 «Финансист» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)
10.35 Специальный репортаж 
(16+)
11.05 Новости
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.25 Д/ф «Под знаком Сириуса» 
(12+)
12.25 Новости
12.30 Д/ф «Первые. История 
Олимпийских игр 2012 года в Лон-
доне» (12+)
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Д/ф «Когда мы были коро-
лями» (16+)
16.40 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер (США) против 
Криса Арреолы (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC (16+)
18.30 Технологии комфорта
19.05 Прогноз погоды
19.10 Летописи уральского спорта
19.20 Автоnews (16+)
19.40 Вести настольного тенниса
19.50 Прогноз погоды
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Монако». 
Прямая трансляция из Швейцарии
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Драма «ТРЕНЕР» (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Особый день (12+)
02.00 Д/ф «Большая история 
«Большого Востока» (16+)
04.00 Большая вода (12+)
05.00 Безумный спорт (12+)
05.30 Анатомия спорта (16+)
06.00 Д/с «1+1» (16+)
06.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Вас подвезти?» (16+)
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (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+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ». «Последняя 
охота» (16+)
01.05 Судебный детектив (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Поиск счастья» (16+)
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце»
13.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
14.05 Кино + театр. Фильм-
спектакль «Эта пиковая дама»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Мстерский летописец»
15.35 Д/ф «Живая вакцина док-
тора Чумакова»
16.15 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
17.10 Д/с «Испанский след». Эр-
нест Хемингуэй
17.40 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. С.Рахманинов. Симфо-
ния №1. А.Чайковский. «Стан Та-
мерлана»
18.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Георгий Бурков»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Вызов» (16+)
21.20 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Красный лед»
22.55 Д/с «Испанский след». 
Андре Мальро и Антуан де Сент-
Экзюпери
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Кино + театр. Фильм-
спектакль «Эта пиковая дама»
00.40 С.Рахманинов. Симфония 
№1. А.Чайковский. «Стан Тамерла-
на»
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Возмездие». Телесериал 16+
12.00 «Доигрались!». Телесериал 
12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Гибель команды». Телесе-
риал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкаль каймак» 12+
16.55 «Тиззарядка» 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 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 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 Изольдой 
Сахаровой » 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Гибель команды». Телесе-
риал 16+
02.20 «Возмездие». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Д/с «Я его убила» (16+)
14.20 Окна (16+)
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(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-2» 
(16+)
20.55 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 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ» (16+)
01.25 6 кадров (16+)

06.00, 10.30, 12.30, 16.00 Т/с «Мент 
в законе» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с «След» 
(16+)
00.00 Комедия «АРТИСТКА» (12+)
02.00 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ» (16+)
04.00 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». 1 и 2 серии (16+)
23.40 Т/с «ГОМОРРА. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН», 1 и 2 серии (18+)
01.55 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». Окончание (16+)
04.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 05.00 ДО 16.00

16.00, 16.55 Погода (6+)
16.05 События УрФО (16+)
16.35 В гостях у дачи (12+)
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 Музыкальная комедия «МЫ 

ИЗ ДЖАЗА» (12+)

Советская Россия. Двадца-тые годы. Времена НЭПа. Студента Одесского музы-кального техникума Ко-стю Иванова увлекает но-вое направление в музыке — джаз. За это увлечение его, комсомольца, выгоня-ют из техникума, предла-гая на выбор — учёба или любимая музыка. Констан-тин выбирает джаз.
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/с «Истории спасения» (16+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События. Итоги (16+)

01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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». 
«Срок давности» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Вызов» (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 «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 
9-12 серии (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 7 и 8 
серии (16+)
02.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». «Ох, рано встает охрана» 
(12+)
03.35 Битва за Луну. Луноход про-
тив астронавтов (12+)
04.25 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 08.30 ДО 16.00

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+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Окончание (16+)
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.55 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 Большое путешествие (16+)
09.55 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/8 финала. Хорватия - Португалия
17.50 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Д/с «Первые леди» (16+)
19.00 Автоспорт. Ралли-рейд. 
«Шелковый путь»
19.10 Технологии комфорта (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Автоnews (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Новости
21.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Португалия - Уэльс
23.15 Все на футбол! (12+)
23.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Финал. Португалия- Франция
02.20 Все на Матч!
03.05 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ ПРА-
ВИЛАМ» (16+)
05.15 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее (12+)
06.15 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
06.50 Автоспорт. Ралли-рейд. 
«Шелковый путь»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 05.00 ДО 12.00

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+)
23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». «Наследник» (16+)
01.35 Судебный детектив (16+)
02.45 Первая кровь (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Тайна» (18+)
04.10 Кремлевские похороны 
(16+)

12.00 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Вызов» (16+)
12.55 Неизвестный Петергоф
13.20 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»
13.50 Кино + театр. Фильм-
спектакль «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Иконописцы Мстеры»
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедук-

ция крупным планом»
16.15 Д/ф «Красный лед»
17.10 Д/с «Испанский след». 
Андре Мальро и Антуан де Сент-
Экзюпери
17.40 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. С.Рахманинов. Симфо-
ническая поэма «Остров мертвых» 
и Концерт для фортепиано с орке-
стром №1
18.35 Тайная история разведки. 
Д/с «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Юбилей Людмилы Чурси-
ной. «Острова»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«В паутине» (16+)
21.20 Искусственный отбор
22.00 Наука без границ. Д/ф «Все 
дело в генетике?»
22.55 Д/с «Испанский след». 
Джордж Оруэлл
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Кино + театр. Фильм-
спектакль «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении»
01.05 С.Рахманинов. Симфони-
ческая поэма «Остров мертвых» и 
Концерт для фортепиано с орке-
стром №1
01.55 Наблюдатель

13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Гибель команды». 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 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 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 Максимом 
Скалозубовым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Гибель команды». Телесе-
риал 16+
02.20 «Возмездие». Телесериал 12+
03.10 «Адам и Ева» 12+
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 15 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+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(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-2» 
(16+)
20.55 Мелодрама «РАДИ ТЕБЯ» 
(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 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ» (16+)
04.05 Домашняя кухня (16+)
05.05 Тайны еды (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
08.40 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
11.45 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Трагикомедия «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
02.35 Т/с «ОСА» (16+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.05 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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ». 3 и 4 серии (16+)
23.40 Т/с «ГОМОРРА. НОВЫЙ СЕ-
ЗОН» 3 и 4 серии (18+)
01.40 Драма «ДЖУЛИЯ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ДЖУЛИЯ». Оконча-
ние (12+)
04.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 10.25, 11.40, 12.35, 13.25, 

15.10, 16.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная. Ольга 
Аросева (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское расследование 
(16+)
11.45 Мультфильмы
12.40 Моя родословная. Ольга 

Аросева (12+)

Ольга Александровна Аро-сева родилась в Москве 21 декабря 1925 года. Отец бу-дущей артистки Александр Яковлевич Аросев был од-ним из первых дипломатов Советского Союза, поэтому детство Ольги прошло в за-рубежных государствах. Ма-ма Аросевой Ольга Вячесла-вовна Гоппен принадлежа-ла к польским дворянам.
13.30 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
14.45 Доброты много не бывает 
(16+)
14.50 Спецпроект «Израиль» (16+)
15.15 Мелодрама «НЕОДИНО-

КИЕ». 1 и 2 серии (16+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
21.00, 22.30, 02.10, 03.00 События. 
Итоги
21.30, 00.30, 04.00 Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
23.00, 03.30 События. Акцент (16+)
23.10, 01.40, 02.40, 03.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.30 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
23.45 Город на карте (16+)
00.00 «Финансист» (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
02.00 Действующие лица (16+)

05.00, 09.15 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
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Черная магия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Дорогой подарок» (12+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ». 13-
16 серии (12+)
00.50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ». 9 и 
10 серии (16+)
02.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». «Федеральный судья» (12+)
03.35 Храм для Онегина. После 
славы (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. Ко-
пенгаген (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+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Окончание (16+)
03.10 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
04.55 Разрушители мифов (16+)

07.00, 09.00, 20.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)
07.25, 08.55, 09.30, 19.50, 20.55 
Прогноз погоды
07.30 Вести конного спорта
07.35 Летописи уральского спорта
07.45 Красота и здоровье (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Автоnews (16+)
09.35 Большое путешествие (16+)
10.00, 11.05, 12.55, 15.00, 18.15, 

21.00, 23.35 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)
10.35 Специальный репортаж (16+)
11.10, 18.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Уэльс - Бель-
гия
15.05, 21.05, 01.00 Все на Матч!
15.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2016. 1/4 финала. Германия - 
Италия
18.20 Д/с «Первые леди» (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.40 Автоnews (16+)
21.35 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
23.40 Десятка! (16+)
00.00 Д/ф «Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов» (16+)
00.30 Лучшее в спорте (12+)
01.45 Х/ф «УБОЙНЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)
03.30 Х/ф «ПОЕЗДКА» (16+)
05.30 Обзор Чемпионата Евро-
пы-2016. Лучшее (12+)
06.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Верну за вознаграждение» (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. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (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+)
23.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». «Пропавший» (16+)
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Первая кровь (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Болезненный укол» (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 паутине» (16+)
12.10 Неизвестный Петергоф
12.40 Жизнь замечательных идей. 
«А всё-таки она вертится?»
13.10 Д/ф «Первая обитель Мо-
сквы. Новоспасский монастырь»
13.50 Кино + театр. Фильм-
спектакль «Центр тяжести»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Мстера советская»
15.35 Д/ф «Георгий Бурков»
16.15 Д/ф «Все дело в генетике?»
17.10 Д/с «Испанский след». 
Джордж Оруэлл
17.40 К юбилею ГСО Республики Та-
тарстан. П.И.Чайковский. «Манфред»
18.35 Тайная история разведки. 
Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Александр Порохов-
щиков»
20.25 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Рождение Форсайта». «Встреча» 
(16+)
22.05 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины»
22.55 Д/с «Испанский след». Илья 
Эренбург
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Кино + театр. Фильм-
спектакль «Центр тяжести»
01.05 П.И.Чайковский. «Ман-
фред»
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00 Новости Татарстана 
12+
07.10 «Головоломка». Тигра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Возмездие». Телесериал 16+
12.00 «От судьбы не уйдёшь…». 
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» 6+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Проделки Софи». М/с 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 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 «Возмездие». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.20 Давай разведемся! (16+)
12.20 Преступления страсти (16+)
13.20 Д/с «Я его убила» (16+)
14.20 Окна (16+)
15.20 Т/с «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
(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-2» 
(16+)
20.55 Мелодрама «РАДИ ТЕБЯ» 
(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 Т/с «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ» (16+)
03.15 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00, 08.35, 10.30, 12.30, 15.20, 

16.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
01.45 Т/с «ОСА» (16+)
02.35 Т/с «ОСА» (16+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)
04.10 Т/с «ОСА» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)
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пятница (22 июля)

воскресенье (24 июля)

суббота (23 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 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 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Музыкальное шоу «Три ак-
корда» (16+)
23.20 Комедия «МИСС ПЕРЕПО-
ЛОХ» (16+)
01.05 Драма «МОРПЕХИ» (18+)
03.15 Комедия «ПРИЯТЕЛИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (16+)
05.00 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Моя родословная. Евгений 
Гришковец (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 События. Парламент (16+)
11.30 Погода на «ОТВ» (6+)
11.35 Доброты много не бывает 
11.40 Мультфильмы
12.35 Погода на «ОТВ» (6+)
12.40 Моя родословная. Евгений 
Гришковец (12+)

Евгений Гришковец: «Две-надцать лет назад я уе-хал из родного города, по-кинул Сибирь, видимо, на-всегда. Я переехал на за-пад, в Калининград, где те-перь и живу. Там, в Сибири, остались могилы, семей-ные тайны. Чувствую, что пришло время заняться этим серьёзно. Мне стыдно жить, не зная, как звали мо-его прадеда. Мне лично это нужно. Я чувствую в этом необходимость».

13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
14.45 Спецпроект «Ближний Вос-
ток» (16+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Мелодрама «НЕОДИНО-
КИЕ». 3 и 4 серии (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
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» 
01.20 События (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Ток-шоу «Время Союза» (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». 
«Лучший способ защиты» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Родственные узы» (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 Фестиваль смеха и юмора 
«Юморина» (12+)
23.00 Мелодрама «БУКЕТ» (12+)
01.00 Мелодрама «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
03.00 Розы с шипами для Мирей. 
Самая русская француженка (12+)
04.00 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 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
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+)

23.30 Приключения «НА ДОРОГЕ» 
01.50 Пятница News (16+)
02.20 Разрушители мифов (16+)
05.35 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Прогноз погоды
08.05 Футбольное обозрение Урала
08.15 Автоnews (16+)
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
10.00 Новости
10.05 Анатомия спорта (16+)
10.35 Специальный репортаж 
11.05 Новости
11.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Великие моменты в спорте 
12.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.35 Новости
14.40 Рио ждет (16+)
15.10 Д/ф «Пятнадцать минут ти-
шины Ольги Бусникиной» (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Д/с «Легендарные клубы» 
16.55 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Прямая 
трансляция из Китая
19.05 Прогноз погоды
19.10 Автоnews (16+)
19.30 «ОТК» (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Десятка! (16+)
21.00 Большая вода (12+)
22.00 500 лучших голов (12+)
22.30 Д/ф «Златан Ибрагимович» 
01.00 Все на Матч!
01.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
03.45 Д/с «Легендарные клубы» 
04.15 Великие моменты в спорте 
04.45 Д/с «1+1» (16+)
05.30 Лучшее в спорте (12+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
08.00 Д/с «Вся правда про...» 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Последний маршрут» 
06.00 Новое утро
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» (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+)
22.30 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 

02.15 Николай Басков. Моя испо-
ведь (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Справедливость» (18+)
04.10 Кремлевские похороны 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «САГА О ФОРСАЙТАХ». 
«Рождение Форсайта». «Встреча» 
13.00 Д/ф «Радиоволна»
13.55 Кино + театр. Фильм-
спектакль «Абонент временно не-
доступен»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Сказки Мстеры»
15.35 Д/ф «Александр Порохов-
щиков»
16.15 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины»
17.10 Д/с «Испанский след». Илья 
Эренбург
17.40 К юбилею ГСО Республики 
Татарстан. С.Рахманинов. Три русские 
песни. А.Скрябин. «Поэма экстаза»
18.20 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 К 95-летию со дня рождения 
Юрия Катина-Ярцева. Д/ф «Как на-
рисовать птицу...»
20.30 Приключения «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
22.10 70 лет балетмейстеру. Д/ф 
«Главные слова Бориса Эйфмана»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Кино + театр. Фильм-
спектакль «Абонент временно не-
доступен»
00.55 Антти Сарпила и квартет 
«Свинг Бенд». Концерт в КЗЧ
01.55 Искатели. «Сколько стоила 
Аляска?»
02.40 «Pro memoria». «Мост Мирабо»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Возмездие». Телесериал 16+
12.00 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
14.00 «Гибель команды». Т/c
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 6+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+

18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером»
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 «Письма к Джульетте». Х/a
02.30 «Гибель команды ». Т/c
03.20 «Возмездие». Телесериал 16+
04.00 «Адам и Ева» 12+
04.50 «Ворота». Телефильм 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Дневник конкурса «Мисс 
Екатеринбург-2016» (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ» (16+)
18.00 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Сумма за неделю (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 
Окончание (16+)
22.45 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 Домашняя кухня (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

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
12.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
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+)
21.20 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+)

05.50 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
(16+)
08.10 Служу Отчизне!
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
12.15 Дачные феи
12.45 Фазенда
13.20 Люди, сделавшие Землю 
круглой (16+)
15.20 Что? Где? Когда?
16.40 «Михаил Танич. Последнее 
море» (12+)
17.45 ДОстояние РЕспублики: Ми-
хаил Танич
19.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 Время
21.20 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (окончание) 
(16+)
23.00 Триллер «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ТРАНЗИТ» (18+)
01.30 Х/ф «СУХОЕ ПРОХЛАДНОЕ 
МЕСТО» (12+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка
04.55 Окончание передач

05.00 Мультфильмы
06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
06.40 Погода на «ОТВ» (6+)
06.45 Музыкальная Европа: 
Deeppurple
07.30 М/ф «Сказка о попе и работ-
нике его Балде»
07.50 Погода на «ОТВ» (6+)
07.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.40 Погода на «ОТВ» (6+)
08.45 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Немного о спорте с Сергеем 
Чепиковым (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Т/с «ШИРОКА РЕКА» (16+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Мелодрама «НЕОДИНО-
КИЕ». 1-4 серии (16+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Мелодрама «ОСЕННИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (16+)

Эдит Береш — до вой-ны она была одной из са-мых популярных совет-ских актрис — играла в те-атре, снималась в кино. Бы-ла счастлива в любви: муж — известный драматург и сценарист Лебедь. Но при этом Эдит была своенрав-на и бескомпромиссна
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
01.40 Мелодрама «ОСЕННИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (16+)

05.10 Комедия «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
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 «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» (12+)
16.15 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛО-
ГО» (окончание) (12+)
01.05 Мелодрама «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (12+)
03.10 Зеркала. Прорыв в будущее
04.00 «Смехопанорама»
04.25 Комната смеха

06.00 Моду народу (16+)
07.00 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 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
16.00 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
18.30 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 Приключения «НА ДОРОГЕ» 

01.20 Драма «СПИРАЛЬ» (16+)
03.20 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)
05.00 Разрушители мифов (16+)

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.25, 10.35, 19.05, 20.40 Прогноз 
погоды
09.30 Большое путешествие (16+)
10.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30, 10.40, 20.00 АвтоNews (16+)
11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Акробатический рок-н-ролл. 
Международные соревнования 
серии «Мировой мастерс» в Санкт-
Петербурге (12+)
13.15 Новости
13.20 Лучшее в спорте (12+)
13.50 Большая вода (12+)
14.50 Спорт за гранью (12+)
15.20 Д/ф «Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов» (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Специальный репортаж 
(12+)
16.45 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция
19.10 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.30 Вести настольного тенниса
20.45 Большая вода (12+)
21.40 500 лучших голов (12+)
22.10 Д/с «Первые леди» (16+)
22.40 Десятка! (16+)
23.00 Реальный спорт
00.00 Специальный репортаж 
(16+)
00.30 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Интер» - ПСЖ 
(Франция)
04.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 
(16+)
06.00 Большая вода (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Вредная привычка» (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+)
11.40 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 «ШАМАН» (16+)
01.00 Сеанс с Кашпировским 
(16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Наследие» (18+)
04.05 Кремлевские похороны 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
11.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста»
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Д/ф «Жизнь пингвинов»
13.50 Спектакль БДТ «Пиквикский 
клуб»
16.20 Пешком... Москва усадебная
16.50 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Владимира 
Зельдина
18.15 Романтика романса. Леони-
ду Дербеневу посвящается...
19.20 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
21.30 «Возвращение к музыке. 
«50 лет Митрополиту Илариону 
(Алфееву)
22.15 «Большой балет-2016»
00.00 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
01.10 Д/ф «Жизнь пингвинов»
01.55 Искатели. «Страсти по янта-
рю»
02.40 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»

07.00 «Приключения в новогоднюю 
ночь». Художественный фильм 12+
08.30 «Наш след в истории» 12+
09.00 Концерт 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
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» 
14.30 «Литературное наследие» 0+
15.00 Концерт из песен Рината Мус-
лимова 6+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Каравай» 0+
20.00 Документальный фильм 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Народная сцена» 6+

22.30 Документальны фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Эльмирой 
Галимовой» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Мементо». Художественный 
фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт из песен Рината 
Муслимова 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Мелодрама «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» (16+)
10.25 Т/с «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(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+)
22.50 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02.30 Идеальная пара (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Мелодрама «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» (12+)
12.00 Комедия «БАЛАМУТ» (12+)
13.40 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
16.10 Трагикомедия «МУЖЧИНА В 
МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Псевдоним» Алба-
нец»-2» (16+)
19.55 Т/с «Псевдоним» Алба-
нец»-2» (16+)
20.50 Т/с «Псевдоним» Алба-
нец»-2» (16+)
21.40 Т/с «Псевдоним» Алба-
нец»-2» (16+)
22.35 Т/с «Псевдоним» Алба-
нец»-2» (16+)
23.25 Т/с «Псевдоним» Алба-
нец»-2» (16+)
00.15 Т/с «Псевдоним» Алба-
нец»-2» (16+)
01.10 Т/с «Псевдоним» Алба-
нец»-2» (16+)
02.00 Т/с «Псевдоним» Алба-
нец»-2» (16+)
02.55 Т/с «Псевдоним» Алба-
нец»-2» (16+)
03.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
04.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони (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 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
16.55 Мирей Матье. В ожидании 
любви (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.05 Муслим Магомаев. «Ты моя 
мелодия»
20.40 Время
21.00 Футбол. Суперкубок России. 
ЦСКА - «Зенит». Прямой эфир
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Боевик «ТЕРМИНАТОР» 
02.35 Комедия «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
04.45 Модный приговор
05.45 Окончание передач

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 на «ОТВ» (6+)
07.30 Д/с «Истории спасения» 
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Иосиф Кобзон в программе 
«Таланты и поклонники» (12+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
13.40 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-
КА». 1-4 серии (16+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Приключения «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)

Кончилась гражданская  война. Четвёрка неулови-мых мстителей, ставших чекистами, получает новое задание: охранять музей-ные ценности, в том числе и Большую императорскую корону. А между тем имен-но ею мечтают короновать-ся авантюристы, которые ведут в Париже борьбу за престол несуществующей Российской империи. 
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Драма «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» (16+)
00.00 Комедия «ТЫ- МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» (12+)
01.30 Ток-шоу «Время Союза» 
(16+)
03.00 Музыкальная комедия «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИ-
НА»
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Местное время 
(12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Личное. Наталия Селезнева 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (12+)
13.10 Т/с «ДАША» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «ДАША» (окончание) 
(12+)
17.25 Юбилейный концерт Вале-
рия Леонтьева
20.00 Вести
20.35 Т/с «СИЛА ВЕРЫ» (16+)
00.35 Мелодрама «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» (12+)
02.40 Мелодрама «УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
04.35 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+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Робин Fооd (16+)
10.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)

11.30 Еда, я люблю тебя! (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 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
19.00 Фэнтези «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ: ЧАСТЬ 1» (16+)
21.30 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Драма «СПИРАЛЬ» (16+)
01.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
03.45 Разрушители мифов (16+)

08.30 Д/с «Первые леди» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25, 10.15, 20.00, 21.00 Прогноз 
погоды
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Новости
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь»
11.25 Твои правила (12+)
12.25 Новости
12.30 Большая вода (12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.55 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Мельбурн Вик-
тори» (Австралия) - «Ювентус» 
(Италия)
16.00 Новости
16.05 Детский вопрос (12+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Вен-
грии. Квалификация
18.05 Новости
18.10 Д/ф «Нет боли - нет побе-
ды» (16+)
19.10 Детский вопрос (12+)
19.30 Квадратный метр
20.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.10 Технологии комфорта
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.05 АвтоNews (16+)
21.30 Футбол. Международный 
кубок чемпионов. «Селтик» (Шот-
ландия)- «Лестер» (Англия)
23.30 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН» (12+)
02.15 Все на Матч!
03.00 Д/ф «Настоящий Рокки» 
(16+)
04.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
UFC
07.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
07.30 Д/ф «Велогонки. Величай-
шее мошенничество» (16+)

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «С ветерком...» (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 НашПотребНадзор (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+)
20.10 Т/с «ПЕС» (16+)
00.15 «Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле» (12+)
02.10 Высоцкая Life (12+)
03.00 «Золотая утка» (16+)
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Моногамия» (18+)
04.20 Кремлевские похороны 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (12+)
12.10 Острова. Александр Кайда-
новский
12.50 Пряничный домик
13.15 Страна птиц. Вороны боль-
шого города
14.10 «Бессмертнова». К 75-ле-
тию со дня рождения балерины
15.00 Балет «Лебединое озеро»
17.10 Человек эпохи динозавров
18.00 Острова. Людмила Чурсина
18.40 Драма «ПРИВАЛОВСКИЕ 
МИЛЛИОНЫ» (12+)
21.20 «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер в Московском те-
атре мюзикла
23.00 Драма «ЕЛЕНА» (12+)
00.45 «Ни дня без свинга». Давид 
Голощекин. Концерт в ММДМ
01.45 «Лев и Бык». М/ф для 
взрослых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

06.45 «Письма к Джульетте». Худо-
жественный фильм 12+
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 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Концерт 12+
13.00 Концерт из песен Ганса Сай-
фуллина 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 Семейное кино. «Астро бой» 
6+
16.30 «Наставник» 6+

17.00 Концерт Динара Бадретдино-
ва 6+
19.00 «Татары» 12+
19.30 «Каравай» 6+
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 «Вокзал для двоих». Художе-
ственный фильм 12+
02.30 «Мой папа - псих». Художе-
ственный фильм 16+
04.10 Гении и злодеи. «Марлен Ди-
трих» и «Сальвадор Дали» 12+
05.00 Концерт Динара Бадретди-
нова 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» (16+)
10.30 Т/с «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
14.10 Т/с «РАДИ ТЕБЯ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.50 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02.30 Идеальная пара (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Псевдоним «Алба-
нец»-2» (16+)
03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
04.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
05.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

По горизонтали:

1. … может заменить весло, а наоборот – нет. 
2. Ягдташ для водки. 
3. Команда, по кото-рой охотничья собака задирает ногу. 4. Где львы прячутся от охотников? 
5. Это есть и у рыбы, и у рыбака. 
6. Место, где уста-лые охотники пьют водку и травят байки. 
7. Время, когда обычно происходит зимняя рыбалка. 
8. Фигура высшего пилотажа у зайца. 
9. Мешают плохому рыбаку. 
10. Куда смотрит охотник в поисках зве-ря или птицы? 
11. Хищник, охотя-щийся за рыбой. 
12. Физическое яв-ление, основанное на движении яркой при-манки – эффект … 13. «Вдруг из камы-шей на охотников вы-порхнула стайка …» 14. Снасть на медве-дя. 
15. У осетрихи чёр-ная, а у осетра – … 
16. «Старик и море» написал … 
17. Последнее, что видит рыба. 
18. Маленькая бо-лотная птичка, объект охоты. 
19. Крупный окунь. 
20. Другое название собачьей своры.

По вертикали:

1. Место, в котором рыбная ловля категори-чески запрещена брако-ньерам. 
2. Без всякого стесне-ния начнёмте же …! 
3. Шпаклёвка без ши-канья. 
4. Приспособление для выковыривания дроби из убитой дичи. 
5. Предыдущее воин-ское звание леща. 
6. «Не хотел я тебя уби-вать, а приш…» 
7. Необходимый ры-бацкий аксессуар. 
8. «Иногда папа брал на рыбалку …» (А. П. Чебакчи). 
9. Что тянет рыбака до-мой? 
10. Лучший друг рыба-ка. 
11. Это есть у морской рыбы, а у речной рыбы этого нет. 
12. Что позволяет ры-бе плавать не только в глубине, но и на поверх-ности? 
13. Чего боится любая рыба? 
14. Без труда не выл… и рыбку из пруда. 
15. Взрослый малёк. 
16. «Тщетно ходил Кон-стантин по …, так за весь день никого и не убив». (К. Паустовский). 
17. На что клюёт кит? 
18. Принесли его до-мой – оказался он живой. 
19. «Я тогда вытащил … на полтора кило». 
20. Порода собаки, кото-рая может отбуксировать хозяина к дичи по воде. 
21. Второй характер-ный звук охотничьего выстрела.

Кроссворд охотника и рыболова

ответЫ оХотника и рЫБолова на кроССворД  
оХотника и рЫБолова:

По горизонтали:

1. Лопата. 2. Водкташ. 3. Пись. 4. Тень. 5. Пузырь. 6. Картина. 7. Днём. 8. Петля. 9. Комары. 10. Вокруг. 11. Рыбак. 12. Воблера. 13. Волков. 14. Рогатина. 15. Нету. 16. Старик. 17. Туннель. 18. Влобшлёп. 19. Кабан. 20. Свадьба. По вертикали:

1. Тюрьма. 2. Блеснение. 3. Паклёвка. 4. Палец. 5. Подлещик. 6. Лося. 7. 
Расчёска. 8. Удочку. 9. Навигатор. 10. Рыбак. 11. Море. 12. Глисты. 13. Вой- на. 14. Овишь. 15. Нормалёк. 16. Грибы. 17. Гарпун. 18. Телефон. 19. Коря- гу. 20. Скуттер. 21. Паф.



V Четверг, 14 июля 2016 г.

www.oblgazeta.ruдом. сад. огород Начало проекта —  
в номере за 20.04.2016.  
Полоса выходит по четвергам

Интернет – магазин 
(magazin-naturalist.ru) 
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После пяти лет на одном месте смородина мельчаетАлёна ХАЗИНУРОВА
середина и конец июля — 
время сбора урожая смороди-
ны. Эта ягода в изобилии ра-
стёт на урале, кусты с чёрны-
ми, белыми и красными пло-
дами можно найти почти на 
любом садовом участке. ны-
нешнее лето, не по-уральски 
тёплое, принесло богатый 
урожай. Многие садоводы 
уже собрали красную сморо-
дину, через неделю ожидают 
созревания чёрной.Уход за смородиной несло-жен. В начале сезона кусты сле-дует обработать от вредителей. Подойдёт либо многофункцио-нальное средство, уничтожаю-щее или отпугивающее любых насекомых, например,  бордос-ская жидкость (смесь медного купороса, негашёной извести и воды), либо специализирован-ные химикаты.— В этом году я не опры-скала кусты от вредителей, это моя ошибка, — рассказала «ОГ» садовод с 20-летним стажем из Верхней Пышмы Тамара Афа-
насьева. — В результате ягоды висели на голых ветках, все ли-сты сожрала листоедка. А вот соседи обработали свой уча-сток, у них все кусты целые.Если лето сухое, смородину периодически поливают. Опре-делить, нуждается ли куст в по-ливке, легко. Надо проверить почву под ним. Если земля вы-

сохла, требуется дополнитель-ная влага. Подстригать или пе-ресаживать смородину не надо, она хорошо растёт без вмеша-тельства человека. Однако срок её жизни всё-таки ограничен.— Долго на одном месте смородина не растёт. Один куст живёт и плодоносит макси-мум семь-девять лет, — пояс-нила Тамара Афанасьева. — По-сле пяти лет ягоды уже начи-нают мельчать. Тогда куст сле-дует выкорчевать, а на его ме-сто посадить новый. Молодая веточка сможет дать плоды го-да через три, а если посадить большой куст, то он заплодоно-сит уже на второй год. С одного хорошего куста можно собрать ведро ягод.Другие кустовые ягоды, на-пример, крыжовник, менее по-пулярны у уральцев. Многие считают их слишком кислыми и не едят. Однако садоводы это растение любят, ведь оно совер-шенно неприхотливое, растёт практически в любых условиях и не требует особого ухода.Из плодов кустовых садо-вых растений многие варят ва-ренье или просто прокручива-ют их с сахаром в блендере. Та-кую смесь можно разложить по пакетам и заморозить, чтобы наслаждаться вкусными вита-минами зимой. Кулинары дела-ют из смородины и крыжовни-ка сок, а также добавляют их в выпечку.
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Плодово-ягодные: 

приручим и вылечим

На вопросы читателей «ог» о тонкостях ухода 
за некоторыми садовыми культурами отве-
тил директор музея плодового садоводства 
среднего Урала Геннадий КороленКо.

= малиНа: в сад из леса
если кусты дикой малины перенести из 

леса в огород, будут ли они плодоносить? Ка-
кой за ними требуется уход?

— Дикая малина зачастую вкуснее и аро-
матнее садовой. Плоды у неё более мелкие, 
но в лесу можно встретить и кусты с доста-
точно крупными ягодами. Если вам пригля-
нулся какой-то куст, можно смело брать мо-
лодые побеги и переносить в сад, они пре-
красно приживутся и будут плодоносить, если 
соблюдать правила.

Во-первых, важны сроки посадки. Самое 
подходящее время — весна, пока не распу-
стились почки, и ранняя осень, когда обле-
тает листва. Во-вторых, следует правиль-
но выбрать место, оно должно быть солнеч-
ным, ведь и в лесу малина обычно растёт на 
открытых местах, на вырубках. Вместе с тем 
эта ягода любит богатую почву. Кстати, что 
такое вырубка? Это территория, на которой 
остаются ветки, сучья, древесная кора, од-
ним словом, лесной мусор. Он гниёт, в ре-
зультате получается хорошая плодородная 
почва. Подобные условия можно искусствен-
но создать на садовом участке. Выройте не-
большую траншею или несколько траншей 
параллельно друг другу, заполните их сухи-
ми ветками, скошенной травой, опавшей ли-
ствой и прочим мусором, сверху присыпьте 
землёй. Сделайте лунки на расстоянии при-
мерно одного метра друг от друга и посади-
те туда саженцы, не сильно заглубляя, после 
чего полейте. Так вы одновременно и му-
сор утилизируете, и малину обеспечите пре-
красной почвой — рыхлой и удобренной. И 
каждый год в начале лета сыпьте под кусты 
щепки, сено, опил, малина будет рада. Мно-
гие садоводы летом под кустами всё выпа-
лывают, чтобы была пустая поверхность, как 
на Марсе, а я люблю, когда там растёт тра-
ва. Как говорили древние: природа не тер-
пит пустоты.

И ещё один важный момент: малина лю-
бит влагу. В жаркую погоду хорошо поли-
вать её каждый день, если на участке нет 
проблем с водой. Как минимум, поливай-
те малину дважды в неделю, иначе кусты за-
чахнут и не дадут молодых побегов. В сен-
тябре или ранней весной  лишние побеги 
удаляют и срезают ветки, с которых собра-
ли плоды.

= если вишНя заболела
На плодах вишни стали появляться чёр-

ные пятнышки, видимо, это какое-то заболе-
вание? Как с ним бороться? можно ли есть 
такие ягоды?

— Вишня подвержена грибковому забо-
леванию под названием коккомикоз. Оно по-
ражает и плоды, и листья: на плодах обра-
зуются чёрные пятна, а листья рано желте-
ют и преждевременно опадают. Такие рас-
тения нужно лечить бордосской жидкостью 
или другими медьсодержащими препарата-
ми. Обработку нужно проводить как мини-
мум три раза за сезон: весной, когда толь-
ко набухнут почки, после цветения, в период 
образования зелёных плодов, и после того, 
как сняли урожай, удалив предварительно 
заболевшие плоды и листья. При дождливой 
погоде препарат будет смываться, поэто-
му можно делать дополнительную обработ-
ку, но период между опрыскиванием и сбо-
ром урожая должен быть не менее 20 дней. 
Ягоды с обработанных деревьев нужно обя-
зательно споласкивать перед тем, как есть, 
или делать заготовки. Когда вылечить боль-
ное дерево не удаётся, его нужно убирать. 
Есть смысл опрыскивать медьсодержащими 
препаратами здоровые деревья — для про-
филактики.

Что касается ягод с пятнами, для че-
ловека они безвредны. Но вряд ли дач-
ники захотят их есть, потому что они не-
вкусные.

= ирга: Посадите в Угол
Как быть, когда дерево ирги выросло 

большое, а ягод не даёт?
— Ирга обычно неприхотлива, особого 

ухода не требует, при этом быстро разрас-
тается. Она, как и все плодово-ягодные, лю-
бит солнце, нуждается в том, чтобы её по-
ливали и периодически удобряли. Это само-
опыляемое растение, поэтому нельзя объ-
яснить отсутствие ягод половой принадлеж-
ностью. Возможно, дереву не нравится ме-
сто, где оно растёт. Сошлюсь на опытно-
го садовода-практика и автора многих ста-
тей из Челябинской области николая Сергее
ва. Недавно он выступал у нас в рамках про-
екта «Школа садовода». По мнению Сергее-
ва, растения не плодоносят, болеют, а порой 
даже гибнут в геопатогенных зонах, причи-
на которых — тектонические разломы зем-
ной коры и пересечения подземных водных 
потоков. Поэтому прежде чем что-то поса-
дить, нужно изучить свой участок, в том чис-
ле с помощью биолокационной рамки. Мой 
совет: посадить дерево в другом месте, луч-
ше на углу участка, где оно не будет мешать, 
потому что здоровая ирга быстро разраста-
ется. Её ягоды очень полезные, из них хо-
рошо варить варенье, выжимать сок, делать 
домашнее вино, их можно сушить и исполь-
зовать вместо изюма.

елена абрамова

Популярная садовая культура земляника любит менять «прописку»Лариса ХАЙДАРШИНА
урожай земляники в этом 
году побил все рекорды. 
уже почти месяц каждый 
вечер прибегаю на дачу и 
за два часа набираю 10 ли-
тров. Ранние сорта отпло-
доносили — собираем по-
следние ягодки. Поздние же 
только вступили в силу. как 
поступить с кустами земля-
ники, чтобы в следующем 
году они снова радовали са-
довода? об этом рассказы-
вает автор самых популяр-
ных сортов среднего урала 
— орлец, дарёнка, дуэт, ак-
варель и гейзер — доцент 
кафедры овощеводства и 
плодоводства уральского 
государственного аграрно-
го университета, кандидат 
сельскохозяйственных наук 
Ирина Богданова.Забота об урожае следу-ющего года начинается… со сбора ягод. Делать это надо с двумя ёмкостями в руках: одна — для хороших плодов, вторая — для некондиции. Подпорченную землянику ни в коем случае не бросайте на грядку! Аккуратно вынеси-те ягоды с участка и сожги-те либо закопайте. Они — источник инфекции. И соби-рать их лучше с частью пло-доножки, так плоды доль-ше хранятся. При последнем сборе сорвать и уничтожить надо весь стебель, на кото-ром зрели ягоды.— Земляника — един-ственная садовая культура, требующая ухода сразу после сбора урожая в разгар лета, — говорит Ирина Богданова. — У неё — две волны роста. Од-на — весной, а другая — сра-зу же после плодоношения. В августе происходит закладка плодоносных почек следую-щего года, нарастание новых корней. Земляника плодоно-сит на ответвлениях, а они должны успеть создать свою корневую систему.Первым делом надо отре-зать цветоносы и засохшие листья. Некоторые садово-ды срезают всю зелень почти под корень, полагая, что так защищают растение от вре-дителей…

— Напрасно! Вместо то-го, чтобы закладывать поч-ки нового урожая, расте-нию придётся наращивать зелёную массу, поэтому следующим летом ягод бу-дет мало, — поясняет се-лекционер.

Богданова рекомендует вместо этого проинспектиро-вать грядки, и больные рас-тения со скрученными или деформированными листья-ми уничтожить. Затем хо-рошенько взрыхлить почву вокруг кустов, слегка под- 

окучивая их. Землю для это-го берут с междурядий, ко-торые, кстати, требуют пе-рекопки. А после в образо-вавшиеся углубления надо засыпать перепревший на-воз, перегной. Одновременно с этим следует внести ком-плексные удобрения: из рас-чёта 3–4 грамма на погонный  метр ряда. Вместе с тем ягод-ные грядки требуют обиль-ного полива, причём при ус-ловии засушливого июля и августа забывать о поли-ве ни в коем случае нельзя. Кстати, почему нынче столь-ко земляники? Не только из-за солнечного лета. Ещё и по-тому, что предыдущий год был таким дождливым!Специалист напоминает, что на одном месте земляни-ку выращивают 4–5 лет, не больше. Затем место её «дис-локации» на участке надо менять: в земле накаплива-ются специфические земля-ничные вредители и болез-ни. Для того чтобы омоло-дить плантации, берут уко-ренившиеся от усов кустики. Делить старый куст не реко-мендуется, так как  есть опас-ность распространения его болезней.— Новые грядки земляни-ки закладывают с конца ию-ля до 10 сентября, — гово-рит Ирина Богданова. — Луч-ше выращивать эту ягоду не на приподнятых грядках, а на ровной территории с меж-дурядьями размером 60–80 сантиметров с расстояниями между кустиками 20–25 сан-тиметров. В этом случае они будут хорошо проветривать-ся, что защитит их от болез-ней и вредителей.

Хороша красная смородина в любом виде, но особенно —  
в наливочке...
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 «Ну когда же ты вся-то поспеешь?»
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для приготовления компота подойдут любые ягоды   малиновое варенье можно добавлять в чай вместо сахара

Варенье — вчерашний деньКак заготовить ягоды, сохранив их пользу и вкус?Татьяна СОКОЛОВА
удачный ягодный урожай 
этого года требует эффектив-
ного использования. конеч-
но, вкуснее и лучше есть яго-
ды свежими. однако так мно-
го, как их наросло нынче, 
сразу не съешь. «ог» узнала, 
как землянику, малину, смо-
родину, крыжовник и вишню 
заготовить на зиму.

заморозкаТрадиции замораживания ягод в домашних условиях не более 20–30 лет. Но садоводы уже поняли, что этот способ за-готовки отнимает меньше вре-мени, а ягоды после размороз-ки не теряют аромата и вкуса, а самое главное — при этом со-храняются все витамины. Отме-тим, ягоды богаты витаминами А, Е, С, К и группы В.  — Чем ниже температура в морозилке, тем быстрее проис-ходит заморозка, значит, мень-ше разрушаются клетки ягод, так как вода превращается не в крупные кристаллы, а в мелкие. На наличие витаминов это не влияет, но позволяет сохранить вид ягод после разморозки, — рассказывает Александр Юрин, доцент кафедры овощеводства и плодоводства Уральского го-сударственного аграрного уни-верситета, кандидат сельскохо-зяйственных наук. — Подойдут для заморозки отдельные мо-розильные камеры, у которых температуру можно настроить на минус 20–25 градусов. Моро-зилки в современных холодиль-никах настраиваются лишь на минус 18 градусов, но и такой вариант уместен.Чтобы ягоды во время за-морозки не слиплись, вначале их (чистые и сухие) необходимо 

положить на поддоны. А через несколько дней уже разложить по пакетам и оставить в моро-зильной камере.Замораживать таким спо-собом можно любые ягоды, но больше всего он подходит для заготовки смородины, крыжов-ника и вишни. Землянику же стоит сначала растолочь и засы-пать сахаром, а после убрать в морозилку в контейнерах: аро-мат и вкус в этом случае сохра-няется намного лучше, чем при заморозке целыми ягодами.
сушкаВ сушёных ягодах сохраня-ется большая часть витаминов, минеральных веществ и микро-элементов. Сушёную вишню можно добавить в компот, зем-лянику в мёд, а малину в чай.— Я помню, как моя бабуш-ка собирала малину и сушила на подносах в огороде. И когда мы болели, всегда её заварива-ла. В малине содержится сали-циловая кислота, которая по-могает снизить температуру, и другие полезные вещества. Этим способом заготовки я пользуюсь и теперь, — расска-зала Елена Соколова, садовод с 

30-летним стажем из Красно- уфимска.Если лето позволяет, то для сушки ягод можно применять старинный способ: сушить их на свежем воздухе в течение не-скольких дней. Можно восполь-зоваться также духовым шка-фом или специальными элек-трическими сушилками. При такой «принудительной суш-ке» температура должна быть небольшая — около 45 граду-сов (чуть позже стоит повысить до 60–70 градусов). Займёт этот процесс от семи до 12 часов.
Перемалывание  
с сахаромВсе садовые ягоды можно  также прокрутить на мясорубке или измельчить с сахаром, дру-гими словами, засахарить. Этот способ — без тепловой обработ-ки, поэтому витамины в ягодах прекрасно сохраняются. Если их перетереть с сахаром, убрать в стерилизованные банки, то в холодильнике перемолотые ягоды сохранятся до нового го-да, а то и дольше. На один кило-грамм ягод, например, сморо-дины, земляники, берут полто-ра килограмма сахара.

— Дети нередко сразу же начинают лакомиться засаха-ренными ягодами, но лучше хо-тя бы недельку подождать. Де-ло в том, что при соединении сахара и ягод сахароза в течение некоторого времени превраща-ется во фруктозу и глюкозу, ко-торые усваиваются организ-мом лучше, — советует Алек-сандр Юрин.
сок и компотИз садовых ягод получают-ся прекрасные соки и компоты. В соках сохраняется чуть боль-ше витаминов, чем в компотах, но оба варианта порадуют в хо-лодный сезон свежим ягодным ароматом и вкусом.Особенно вкусен сок из виш-ни. Правда, использовать нуж-но специальную соковарку, в ко-торой сок из ягод вытекает под действием пара. Потом остаётся лишь добавить сахар и разлить по стерилизованным банкам. Ес-ли при этом закатать банки же-стяной крышкой, то хранится сок и не в холодильнике.Компот можно приготовить из любых ягод — например, комбинированный из смороди-ны и земляники. 

вареньеЭтот способ заготовки ягод постепенно уходит в прошлое ли-бо приобретает форму быстрой тепловой обработки. В течение часа ягоды уже практически ни-кто не варит. Но даже при кратко-временной тепловой обработ-ке большая часть полезных ве-ществ в ягодах утрачивается, за-то варенье может храниться до-статочно долго — буквально до следующего ягодного сезона.— Лучше сварить сахарный сироп и в него бросить чистые целые ягоды. Довести до кипе-ния и варить не более пяти ми-нут. Тогда и форма ягод, и их вку-совые качества сохранятся. Ими можно будет украсить любой десерт, — рассказал Владимир 
Олькиницкий, бренд-шеф сети ресторанов и участник проекта «Бунтари уральской кухни».Сохранить цельность ягод можно, если варить в несколь-ко приёмов — каждый по ми-нут 10–15. Ягоды напитывают-ся сиропом и не разваливают-ся. Правда, эта работа отнимает больше сил и времени, чем ва-риант от шеф-повара.Многие садоводы варят варенье-«пятиминутку», ког-

да ягоды и сахар загружаются в кастрюлю сразу и варятся не более пяти минут. Варенье из смородины в таком случае по-лучается похожим на желе, по-тому что в этой ягоде много пектина.Напомним, что банки с варе-ньем закатывать сразу не сто-ит. На крышке образуется кон-денсат, капельки воды падают на варенье, что может вызвать появление плесени. Прикройте полотенцем и дайте остыть.

 К словУ

земляНиКа, виКтория 
и КлУбНиКа 

На дачных участках мы выра-
щиваем разные культурные со-
рта земляники. Виктория — один 
из таких сортов, сейчас, кстати, 
очень редкий и непопулярный. 
Клубника — полевая «сестра» 
земляники — более крупная, чем 
лесная земляника, ягода, отлича-
ющаяся ярким ароматом.

 рецеПт от бабУшКи

«царское варенье» из крыжовника 
(автор рецепта — Муза Боярских, 
хозяйка сада на Уктусе).

Собирают чуть недозрелые яго-
ды зелёного крыжовника — один 
килограмм. Прокалывают их с двух 

сторон и аккуратно, чтобы не помять ягоду, вытаскивают 
спичкой или зубочисткой семечки. Дальше ягоды вместе с 
вишнёвым листом, который придаёт особый аромат, зали-
вают кипятком и оставляют на сутки. После вода сливает-
ся в кастрюлю, вишнёвый лист убирается. В кастрюлю до-
бавляется 1,5 килограмма сахара и готовится сироп. Потом 
в него опускают ягоды крыжовника. Вся смесь доводится 
до кипения и остужается. Так повторяется три-четыре раза. 
Затем разливается по банкам. 
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в замороженных ягодах смородины сохраняются все витамины

  Кстати

о сортаХ

— Лучше не экспериментировать с земляникой, выведенной в дру-
гих регионах России, — считает селекционер Ирина Богданова. — 
Наши погодные и климатические условия могут не подойти расте-
нию, и будут напрасно потеряны деньги, силы и время… Чтобы не 
остаться без урожая, в нашей зоне рискованного земледелия са-
довод должен выращивать 5–6 сортов земляники. лучшие ран-
ние — дуэт, дарёнка, орлец, среднего срока созревания — торпе-
да, поздние — старая добрая Фестивальная, гейзер, акварель и са-
мый поздний — бова. Хорошо проявили себя на среднем Урале со-
рта солнечная Полянка (барнаул) и соловушка (брянск). Одно вре-
мя у садоводов был популярен гигантский сорт Машенька, одна-
ко по вкусовым качествам он не выдерживает критики. Эта круп-
ная, с половину стакана, ягода невкусная. Да и полезных веществ в 
ней намного меньше, чем в более мелких плодах. Крупная ягода — 
это большая обводнённая клетка. А что хорошего в воде? Тем бо-
лее что в таком количестве влаги прекрасно чувствуют себя возбу-
дители различных заболеваний.

Выбирая сорт для посадки, обращайте внимание на такие по-
казатели, как устойчивость к серой гнили, хороший вкус и зимо-
стойкость.
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«он В аргентине» (16+) 

В ролях: Татьяна ВАСИЛЬЕВА, Олеся ЖЕЛЕЗНЯК
Режиссёр: Нина ЧуСОВА

Это история двух женщин.  Одна — интеллектуалка и холёная 
престарелая артистка, пытающаяся сбежать от кого-то или чего-то, 
поселившись на острове в старом санатории для актёров. Другая – 
простая, косноязычная и нагловатая уборщица, и, по совместительству, 
смотритель этого санатория. у них разные судьбы, но в одной жизни, с 
одним мужчиной. Две соперницы на поле любовных «военных» действий, 
протянувшихся через годы. И в этой войне нет победителей и побеждён-
ных, есть только две одинокие судьбы… ищущие спасения друг в друге.

Подробности на сайте или по телефону:  
(343)253-23-06; www.prconcert.ru
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сила воли (канада, германия)

режиссёр: стивен хопкинс
Жанр: драма, биография
В главных ролях: 
стэфан джеймс, 
джейсон судейкис, Эли гори

Фильм описывает реальную историю темнокожего американ-
ского легкоатлета Джесси Оуэнса, поставившего мировой рекорд 
по бегу на 400 метров на Олимпийских играх в 1936 году. На этих 
играх, которые проходили в Берлине, власти фашистской Герма-
нии хотели показать своё превосходство над остальными раса-
ми. Однако планам Гитлера помешал спортсмен джесси, который с 
лёгкостью обошёл двух немецких бегунов.

ледниковый период:  

столкновение неизбежно (сШа)

режиссёры: Майк тёрмайер, 
гален т. чу/ Жанр: мультфильм, 
комедия, приключения
роли озвучивали: степан старчиков, 
антон комолов, александр груздев

На Землю летит огромный астероид. и, как обычно, этому поспо-
собствовал крысобел Скрат, неугомонно бегающий за своим орехом. 
Спасать весь мир отправляются уже полюбившиеся зрителю за четыре 
предыдущих части Мэнни, Сид и диего со своими родными и друзьями. 

равные (сШа)

режиссёр: дрейк доримус
Жанр: фантастика, драма, мелодрама
В главных ролях: николас холт, 
кристен стюарт, гай пирс

Фильм-антиутопия рассказывает историю идеального обще-
ства — «Коллектив». люди (они называются «Равными») — все 
как на подбор уравновешенные, вежливые и справедливые. Глав-
ная угроза этого мира — опасная болезнь «SOS», или «Синдром 
Общественной Сознательности». Симптомы — проявление эмоций, 
которые в «Коллективе» презираются. Все, кто проявляют чувства, 
становятся изгоями...

 
ВыБор «ог». На этой неделе нашим читателям мы предла-
гаем посмотреть пятую часть серии анимационных филь-
мов «ледниковый период». Первая часть франшизы вы-
шла ещё в 2002 году, собрав по всему миру более 383 
миллионов долларов. С этого момента фильм с мамон-
том, ленивцем и саблезубым тигром только набирал по-
пулярность среди любителей мультфильмов. Несмотря 
на то, что четвёртая часть не вызвала у зрителей положи-
тельных эмоций, с пятой всё может измениться в лучшую 
сторону: дело в том, что над нею работал тот же режис-
сёрский дуэт, что и над первыми мультфильмами.

12+

6+

16+

свердловская 

музкомедия устроила 

театральный марафон  

по области

свердловский театр музыкальной комедии от-
правился в летние гастроли по 60 населённым 
пунктам региона. тур продлится полтора ме-
сяца — с середины июля до конца августа. За 
это время для жителей области артисты сы-
грают лучшие спектакли репертуарной афи-
ши театра. стартовали гастроли в серове, где 
была показана одна из самых популярных по-
становок театра — «парк советского периода». 

Планируется, что за время масштабно-
го театрального марафона коллектив Музко-
медии в общей сложности совершит путеше-
ствие длиной в 12 тысяч километров. труппа 
побывает в Краснотурьинске, Североураль-
ске, лесном, ирбите, Камышлове, талице,  
совхозе «Манчажский», Нижних Сергах, Ар-
тях и других насёленных пунктах. 

так, в Нижнем тагиле артисты театра задер-
жится аж на семь вечеров — они покажут опе-
ретты «Венская кровь» и «Графиня Марица», ле-
генду Бродвея  - мюзикл «Скрипач на крыше», 
музыкальный блокбастер «Екатерина Великая». 

Бессмертный, любимый многими зрителя-
ми спектакль «тётка чарли» в постановке главно-
го режиссёра театра Кирилла Стрежнева увидят 
жители Сухого лога, Сысерти, Артёмовского, Ба-
женовского, Качканара, а в Невьянске этот спек-
такль станет подарком жителям на день города. 

четыре вечера Свердловская музкомедия 
проведёт в Каменске-Уральском, где сыгра-
ет в том числе спектакль-фантазию «Роман с 
Парижем», а также сказочную историю в од-
ном действии «Между солнцем и дождём».

Полный график гастролей театра музы-
кальной комедии по Свердловской области 
размещён на нашем сайте.

наталья Шадрина

В большой футбол — с улицыЕсли разгонят сборную России, где будем искать новых игроков?

Масштаб гастролей поражает, ведь практически для всех 
спектаклей, которые сыграют в области, потребуется 
перевозить большие декорации, в том числе и для постановки 
«екатерина Великая» (на фото). В некоторых случаях только  
на погрузку декораций будет уходить целый день
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Покрытие ни при чём.  Сами виноваты
екатеринбургская 

синхронистка анжелика 

тиманина не поедет  

на олимпиаду в рио

олимпийская чемпионка по синхронному пла-
ванию, уроженка свердловской области Ан
желика Тиманина объявила о завершении 
спортивной карьеры. наша землячка получи-
ла путёвку в рио. однако серьёзная травма 
кистей не позволит ей поехать на игры.  

— Я уже несколько лет тренировалась с 
серьёзной травмой, и сейчас настал тот пери-
од, когда продолжать тренировки стало совер-
шенно невозможно, в первую очередь по пока-
заниям врачей. иногда в жизни приходится де-
лать выбор, и я приняла это осознанное реше-
ние, — написала в социальной сети Анжелика.

наталья Шадрина 

анжелика 
тиманина была 

капитаном 
олимпийской 

сборной  
по синхронному 

плаванию. 
на счету 

спортсменки 
золотые 

медали четырёх 
чемпионатов 

мира и 
олимпийское 

золото лондона

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Как уже сообщала «оГ», сту-
денческая сборная России 
по мини-футболу стала се-
ребряным призёром чем-
пионата мира. Турнир про-
ходил в бразилии, и в фи-
нале наша команда в упор-
нейшем поединке уступила 
хозяевам со счётом 1:2. ви-
це-чемпионами мира стали 
игроки екатеринбургской 
«синары» Никита Фахрут-
динов и Николай Шистеров 
(на его счету единственный 
гол сборной России в фина-
ле), а также Дмитрий Пу-
тилов, который в прошлом 
сезоне на правах аренды 
выступал за глазовский 
«прогресс».В отличие от большинства видов спорта, где студенче-ские соревнования не особо котируются, в мини-футбо-ле чемпионат мира считает-ся вторым по значимости со-ревнованием после собствен-но чемпионата мира. Не слу-чайно и национальную, и сту-денческую сборную России возглавляет один тренер — с 2009 года эта ответствен-ная миссия поручена екате-ринбургскому специалисту 
Сергею Скоровичу. Первый подобный турнир прошёл в 1984 году, следующий через шесть лет, а с тех пор чемпи-онаты мира среди студентов проводятся раз в два года. Если в большом футбо-ле наша сборная намного ча-ще огорчает, чем радует, то в студенческом мини-футболе Россия наряду с бразильцами бесспорный фаворит. По ито-гам пятнадцати прошедших турниров лишь трижды (в 1984, 1992 и 2008 годах) на-шей команды не было в чис-ле призёров. В Гояну (75-ты-сячный город в бразильском 

штате Пернамбуку) сборная России отправилась в ранге действующего чемпиона и со-владельца рекорда турниров. Россия и Бразилия чаще дру-гих сходились в финалах — пять раз. До минувшего вос-кресенья в этом противостоя-нии было равенство — у каж-дой из команд по две победы в очных финалах и по четы-ре чемпионских титула. Так что, выиграв в золотом мат-че, бразильцы не только ста-ли единоличными пятикрат-ными чемпионами, но и выш-ли вперёд в играх двух силь-нейших команд между собой.Финальный матч прошёл в воскресенье, а дома игро-ки екатеринбургской «Сина-ры» Никита Фахрутдинов и Николай Шистеров оказались только в ночь на среду, про-ведя в четырёх самолётах по 

маршруту Гояна — Рио-де-Жанейро — Париж — Москва — Екатеринбург более трид-цати часов. Вчера корреспон-дент «ОГ» побеседовал с ка-питаном студенческой сбор-ной России Никитой Фахрут-диновым.
— никита, всё-таки по-

здравлять вас с серебряной 
медалью — или считаете, 
что упустили победу?— По тому, как складыва-лась финальная игра, можно было рассчитывать на боль-шее. Могли побеждать бра-зильцев, но сами виноваты — не реализовали свои мо-менты. Тем более обидно, что в целом турнир мы про-шли очень уверенно. По сути, лишь в полуфинале встрети-ли достойное сопротивление от чехов, а до этого победы 

давались легко. Главное, у нас был единый коллектив, где все бились за результат, по-этому даже и выделять нико-го из ребят я бы не стал.
— вы ведь два года на-

зад становились чемпио-
ном, причём в финале тогда 
обыграли тех же бразиль-
цев.— Я в том матче не играл из-за удаления в предыдущей игре, так что у меня это был первый финал на студенче-ских чемпионатах мира. Зал, в котором проходил турнир, по размеру напоминает ека-теринбургский ДИВС — пол-ные трибуны поддержива-ют хозяев с присущими бра-зильцам эмоциями. Особен-ность в том, что если в Рос-сии мы играем на паркете, то в Бразилии покрытие — тера-флекс. Мяч себя ведёт совер-шенно по-другому, и бразиль-цы к этому более привычны. Но списывать на покрытие поражение в финале не стоит. К решающему матчу мы уже к футболу на линолеуме адап-тировались.  

— приближение олим-
пиады, до которой уже 
меньше месяца, почувство-
вали в бразилии?— В Рио-де-Жанейро, где мы делали пересадку, попа-даются сувениры с олимпий-ской символикой, а там, где мы играли, о приближающей-ся Олимпиаде мало что сви-детельствовало.

— «синара» в понедель-
ник уже вышла из отпуска, 
вы когда присоединитесь к 
команде?— Нам дали несколько дней на отдых, и тоже начнём готовиться к предстоящему чемпионату России.

Пётр КАБАНОВ
сборная России на чемпио-
нате европы по футболу не 
смогла выиграть ни одного 
матча, после чего появилась 
петиция о роспуске коман-
ды: футбольные эксперты 
диванного уровня размыш-
ляют о том, что нам необхо-
димо полностью обновить 
состав, набрав новых игро-
ков. Мол, у нас в каждом дво-
ре сплошь и рядом гоняют 
мяч чуть ли не Роналду: бе-
ри — не хочу. но весь вопрос 
в том, как сегодня в отече-
ственном футболе формиру-
ется резерв и работает систе-
ма по отбору игроков. есть 
ли у парней с нашей улицы 
шанс пробиться в большой 
футбол? и если есть — как 
это сделать?Наверное, многие слышали фантастические истории неко-торых игроков. Даже путь звёзд уральского футбола — Олега 
Шатова и Игоря Смольнико-
ва — выглядит немного сказоч-но. Особенно, конечно, впечат-ляет история уроженца Камен-ска-Уральского Смольникова, который перебрался в столицу в 11 лет. На него обратили вни-мание скауты из «Локомоти-ва» во время детского турнира. Но таких историй, пожалуй, од-на на тысячу. И происходит та-кой отбор «методом случайно-го тыка». Как отлажена система отбора игроков в Свердловской области? С этим вопросом мы обратились к Юрию Ветлугае-
ву — главному тренеру нижне-тагильского «Уральца». Именно его команда каждый год устра-ивает просмотры непрофессио-нальным игрокам, а в прошлом сезоне несколько футболистов сделали шаг вперёд — пере- шли в высшие дивизионы.

— правда, что перед сезо-
ном к вам может прийти лю-
бой человек и попробовать 
себя в команде третьего диви-
зиона? 

— Это не совсем так. У че-ловека, который хочет играть, должны быть минимальные азы и хоть какое-то понимание футбола. Часто есть какие-то рекомендации, где этот маль-чик занимался, как играет. Хо-чется, конечно, профессиональ-ных игроков. К примеру, при-шёл сейчас к нам парень и по-просился в команду. На трени-ровки мы его взяли, но без пре-дыдущего клуба, без рекомен-дации вряд ли мы его заявим. Но если видим у человека задат-ки, почему бы не попробовать?
— читал, что в команду 

приходили даже рабочие с 
завода…—  Зимой у нас трениро-вались люди, которые рабо-тали на НТМК. Когда подошло время начинать сезон — они все ушли. Это естественно, по-скольку им нужна зарплата, которой у нас на данный мо-мент нет. В этом году у нас на просмотр пришло около 32 футболистов. 24 попало в за-явку. Для просмотра в третьем дивизионе это много. 

— Может ли человек на-
чать, к примеру, с вашей ко-
манды и подняться выше? — Был у нас такой игрок — 
Александр Шашуков. Он у нас играл до армии. После служ-бы снова вернулся к нам и за сезон забил 20 голов. Мы по-рекомендовали его в ФК «Че-лябинск», который выступает во втором дивизионе и имел шансы на выход в ФНЛ. Он им подошёл, и с ним был подпи-сан профессиональный фут-больный контракт. А это уже другой уровень. Уверен, что он сможет пойти ещё дальше. Важно к чему-то стремиться и, может быть, не всегда за день-ги. Есть у нас два парня — ека-теринбуржцы Антипов и Ди-
ков. Они принципиально не хо-тят играть на первенстве обла-сти. И несмотря на безденежье, выступают за нас. Потому что есть шанс пройти выше. Но су-

ществует проблема с селекци-ей — отбором игроков…
— не обращают внима-

ния на молодых игроков? — …Да. Тот же ФК «Урал» почему-то очень мало просма-тривает местных игроков. А я уверен, что в любом регионе есть мальчишки, которые мо-гут играть и во втором, и да-же в первом дивизионах, но из-за плохой селекции на них ни-кто не обращает внимания. До большого футбола им нуж-но добирать сложными путя-ми, и не все на это идут. Взять, например, 80-е, когда я играл. Тренеры ездили по всем ре-гионам просматривать моло-дых игроков. По окончанию первенства России собирались молодёжные сборные. Я и сам играл в такой. В 1985 году во-ронежский «Факел» вышел в 

премьер-лигу, и нас туда повез-ли на просмотр. У команд бы-ло желание усиливаться игро-ками, и тренеры смотрели в бу-дущее. Молодых и перспектив-ных просматривали, подбира-ли, приглашали в команду. Сей-час такого практически нет.
— после провала сборной  

ходят разные разговоры: «ра-
зогнать этих бездельников»,  
«вас даже любители обыгра-
ют». Может быть, корень про-
блемы — в отсутствии «лиф-
та» для молодых талантов? — О сборной России я ни-чего не буду говорить. Сможет ли любительская сборная обы-грать основную сборную? Нет конечно. У любителей шансов нет. Во Франции играли лучшие футболисты в России. Вопрос в том, какое у них было отноше-

ние к игре… Мастерство — это одно, а самоотдача — другое. У нас проблема с развитием ин-фраструктуры — стадионы, дет-ские школы. Например, в Тагиле 
ещё со времён Советского Сою-за нет полноценной футбольной школы. Видимо, местные власти в этом не заинтересованы…

 Cтатистика

Все чемпионы за 15 лет проведения турнира:
= 5 раз — Бразилия (1984, 1996, 2000, 2010, 2016); 
=4 — Россия (1994, 2002, 2006, 2014); 
=3 — Украина (1998, 2004, 2012); 
=1 — италия (1990); 
=1 — испания (1992); 
=1 — Португалия (2008).

 «околоФутБола»

никита Фахрутдинов (слева) перед началом финального матча 
со сборной Бразилии
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Жизненная комедия

 где играть?

В России официально существует пять футбольных дивизионов: пре-
мьер-лига, Футбольная национальная лига (ФНл), Профессиональ-
ная футбольная лига (ПФл), третий дивизион и четвёртый дивизион. 
Свердловская область представлена в премьер-лиге — ФК «Урал», в 
третьем дивизионе — ФК «Урал-2», «Уралец — Нижний тагил» и в чет-
вёртом — первенством Свердловской области. для сравнения: в Ан-
глии более чем 140 лиг, включающих более 480 дивизионов.

В первых двух играют профессиональные футболисты, полу-
чившие профильное спортивное образование. далее идут любите-
ли. именно с таких клубов и нужно начинать свою футбольную ка-
рьеру. тут важно понимать, что попасть даже в ФНл без опыта игры 
в паре-тройке клубов практически невозможно.

Стоит отметить, что даже для игры в четвёртом дивизионе ну-
жен минимальный опыт. Важно наличие хоть каких-нибудь азов 
футбола — техники владения мячом, тактики. Если же вы учились 
в дЮСШ и держите себя в форме, вам будет проще адаптировать-
ся. Можно сразу попробовать себя в каком-нибудь клубе, к примеру, 
играющем на первенстве области или города. Благо таких немало.

К вопросу о деньгах — разбогатеть вам вряд ли удастся. Средняя 
зарплата в четвёртом дивизионе — 15 000 рублей. У многих нет и это-
го. так что всё держится, как говорится, на энтузиазме. Но движение 
по лестнице дивизионов постепенно приведёт и к деньгам. Уже в ПФл 
игроки зарабатывают по 50–60 тысяч.

В фотографическом музее «дом Метенкова» продолжает 
свою работу выставка «околофутбола», посвящённая 
теме нашей публикации. на ней представлены работы 
современных документальных фотографов, которые 
показывают жизнь фанатских группировок, а также 
отражают проблемы футбола в российской глубинке. так, 
фотограф Сергей Новиков много лет снимает стадионы и 
команды низших лиг. на его снимках —  
не только футбол, но и окружающая природа, которая  
со временем становится частью атмосферы игры

 ЭкспериМент «ог»

корреспондент «ог» решил на собственном опыте проверить, может ли человек с улицы по-
пасть в футбол. разумеется, не сразу в большой — для начала хотя бы в клубы третьего-чет-
вёртого дивизонов — это первая ступень карьеры профессионального футболиста. 

Начал я с команды «урал-2», выступающей в третьем дивизионе.
— Я занимался футболом в школе и продолжаю играть сейчас, — говорю Андрею Да

нилову, главному тренеру команды. — хотел бы попасть на просмотр в клуб. Это возможно?
— Сколько лет? 23? К сожалению, ты по возрасту не подходишь в нашу команду. Мы рас-

сматриваем ребят 1996–1998 годов. В 99 процентах случаев это выпускники академии «Урал».
— Будь я не таким… возрастным игроком, вы бы меня посмотрели? просто так, минуя акаде-

мию «урала»?
— Был бы моложе — пожалуйста. А пока можешь попробовать другие клубы, там нет 

строгого возрастного порога. 
Воспользовавшись советом, я решил снизить планку и попробовать найти команду уров-

ня первенства области. Выбор пал на новичка этого сезона — «дЮсШ-олимп» из Качканара.
— Если у вас есть начальная база и вы готовы жить в Качканаре, то приезжайте, — сооб-

щает мне Дмитрий Сидоров, директор «Олимпа». — Приоритет мы отдаём местным воспитан-
никам, но наши двери открыты для новых игроков.

такой же ответ меня ждал и в клубе «реж-хлеб», выступающем во второй группе первен-
ства области.

— У нас, правда, «легионеров» нет, но, если вы готовы переехать в наш город, то милости 
просим, — говорят в клубе. — Команда так и формировалась. Пришли все желающие, был 
просмотр и отобрали самых достойных. Ну что? Записываю вас? Приедете?


