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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Светлана Мещерягина

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области не исклю-
чает возможности появле-
ния в региональном парла-
менте пятой фракции.

  II

Председатель комитета Гос-
думы по законодательству 
призвал законодательно за-
крепить статус обществен-
ных палат и общественных 
советов.

  II

Научный сотрудник Инсти-
тута экологии растений и 
животных УрО РАН  совету-
ет приманивать в свой ого-
род жаб, ящериц и насеко-
моядных птиц — они помо-
гут спасти урожай от вреди-
телей.
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Россия

Воркута 
(VI)
Магадан 
(VI)
Москва 
(II, VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Скипидарск 
(IV) 

а также

Краснодарский 
край 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Италия 
(VI) 
Колумбия 
(VI) 
Латвия 
(VI) 
США 
(VI) 
Узбекистан 
(VI) 
Швейцария 
(VI) 
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ВХОД СВОБОДНЫЙ!» ДОМ. САД. ОГОРОД

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11августа

У нас импорт продовольствия снизился 
на 35 процентов.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ, 
о последних тенденциях в сельскохозяйственном секторе, 
во время поездки в Краснодарский край (da-medvedev.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Павел Крашенинников
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Сильнейший мини-футбольный клуб 
Урала переключился на большой футбол
15 лет назад (в 2001 году) кубок Свердловской области по футболу 
выиграл… мини-футбольный клуб — екатеринбургский «ВИЗ»*. В фи-
нале он разгромил новоуральскую команду «ЯВА-Кедр» со счётом 4:1.

«ВИЗ» тогда (как, впрочем, и сейчас) играл в сильнейшем диви-
зионе отечественного мини-футбола. Летом у представителей этого 
вида спорта — межсезонье, подготовка к новому чемпионату. Вот 
руководство клуба и решило попробовать провести её таким не-
стандартным способом.

В ходе турнира визовцы провели пять матчей. В первых трёх им 
противостояли рядовые команды, и победы мини-футболистов ни 
у кого удивления не вызвали. А вот в двух последних поединках со-
перники у ВИЗа были серьёзные, и результат борьбы был, мягко го-
воря, неочевиден. 

Самой тяжёлой для будущих победителей оказалась полуфи-
нальная игра — против «Южного Екатеринбурга», главной ударной 
силой которого был бывший игрок сборной России Юрий Матвеев 
(ныне — один из тренеров ФК «Урал»). ВИЗ выиграл тот матч с ми-
нимальным счётом — 1:0.

Решающий поединок сложился для мини-футболистов гораз-
до проще. И это при том, что в день финала они сражались на два 
фронта: перед вечерней битвой с новоуральцами им утром при-
шлось провести матч на кубок Урала по мини-футболу против кур-
ганской команды. «ВИЗ» поймал обоих «зайцев»: южноуральцев он 
обыграл со счётом 8:1, а земляков — 4:1.

Несмотря на то, что эксперимент оказался успешным, в даль-
нейшем екатеринбургский МФК в соревнованиях по большому 
футболу больше не участвовал.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

*Ныне — МФК «Синара»

11 августа 2001 года нападающий Павел Чистополов (справа), 
которому тогда было всего 17 лет, установил  уникальный 
рекорд: он сыграл за день три (!) официальных матча (кроме 
двух поединков за ВИЗ, он провёл ещё одну встречу за фарм-
клуб), причём в двух из них молодой форвард забивал голы
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У тех, кто живёт на даче круглогодично, нередко появляется желание завести там полезную 
крылатую живность. Фермер, который уже 20 лет занимается разведением домашней птицы, 
рассказал «ОГ», что десяток кур особых хлопот хозяевам не доставят, зато ежедневно будут 
приносить по семь-восемь свежих яиц. Кроме того, свои курицы — это вкусное мясо, в качестве 
которого не придётся сомневаться. С трёхмесячного бройлера можно получить не менее 
2,5 килограмма курятины, а с полугодовалого — до шести килограммов. Главная проблема 
для птичников — это зимовка. На Урале без добротного сухого сарая не обойтись. 
Правда, гуси и утки зимой нестись не будут, а вот куры могут

На обустроенных пляжах люди не тонутГалина СОКОЛОВА
С начала купального сезо-
на в Свердловской области 
утонули 47 человек, все 
они отдыхали на так на-
зываемых диких пляжах, 
где нет спасателей и вра-
чей. Но в условиях затя-
нувшейся жары уральцам 
выбирать не приходится 
— в нашем регионе всего 
десять оборудованных по 
всем правилам пляжей, ко-
торые прошли проверку 
МЧС. Причём только три 
из них городские — в Но-
воуральске, Кушве и Сред-
неуральске, остальные — 
ведомственные, на терри-
тории санаториев и баз от-
дыха.Только за прошлую неде-лю в несанкционированных для купания местах утонули больше десяти человек.— Количество погиб-ших могло бы быть гораздо меньше, если бы в Свердлов-

ской области было больше оборудованных пляжей. Од-нако главы муниципальных образований, в чьи полно-мочия входит обустройство мест отдыха у воды, не уде-ляют этому должного вни-мания, — считает замести-тель начальника отдела без-опасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Сверд-ловской области Ирина Ка-
менных.В большинстве муници-палитетов власти не счита-ют нужным заниматься об-устройством объектов, ко-торые востребованы всего несколько недель в году. Но нынешнее лето стало исклю-чением — купальный сезон затянулся, и муниципалите-ты оказались к этому не го-товы. Оправдывая своё без-действие, руководители го-родов ссылаются на несоот-ветствие воды в водоёмах санитарным нормам, слож-ный порядок разрешитель-ных процедур и дороговиз-

ну содержания муниципаль-ных пляжей. Между тем в Кушве, Новоуральске и Сред-неуральске таких проблем не возникает. Оказывается, оборудовать пляж не так уж и дорого, тем более что вло-жения спасают несколько жизней за сезон.Так, водная станция в Кушве находится в ведении 

муниципального центра по физической культуре, спор-ту и туризму «Горняк». Пе-ред открытием сезона здесь ремонтируют помещения и инвентарь, чистят террито-рию от мусора и обрабаты-вают её от клещей. Закупа-ется сертифицированный песок, устанавливаются ан-шлаги с правилами безопас-

ности на воде. В общей слож-ности подготовка прибреж-ной зоны обходится пример-но в десять тысяч рублей. За очистку дна водолазами и проверку качества воды в пруду специалистами Роспо-требнадзора отдают ещё 50 тысяч рублей.— На летние месяцы мы набираем штат сотрудников станции: администраторов, спасателей и сторожей. Всего восемь человек. Каждый из них обходится городской каз-не в 20 тысяч рублей за весь сезон, — рассказала «ОГ» за-меститель директора центра 
Ирина Варушкина.Получается, что на функ-ционирование водной стан-ции город тратит 220 ты-сяч рублей, но оно того сто-ит. В погожие дни здесь со-бираются сотни жителей: за-горают, купаются, играют в пляжный волейбол, берут в прокате лодки. Есть и тра-диция проведения на пляже культурных мероприятий — 

фестиваля шансона, сабанту-ев, спортивных состязаний. Жизнь на берегу не зами-рает до позднего вечера: на станции горит свет и играет музыка.Но главное достижение кушвинцев — обеспечение безопасного отдыха на во-де. За время действия водной станции несчастных случа-ев здесь зафиксировано не было. И дело тут не только в правильно обученных спа-сателях и чистом дне. В воду не пускают пьяных и детей без присмотра, а это главные группы риска.Запретить людям захо-дить в воду в необорудован-ных местах никто не может. Рисковать жизнью или нет — каждый решает сам. Всё, что остаётся сотрудникам МЧС, — патрулировать такие водо-ёмы и разъяснять опасность купания там, где стоят преду-преждающие аншлаги «Купа-ние запрещено».
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На оборудованных городских пляжах, подобных кушвинскому, 
безопасно и чисто, в отличие от несанкционированных 
купальных мест, заваленных горами мусора

Эпоха НеизвестногоНа 92-м году ушёл из жизни великий скульптор, человек мира... родом с Урала

Среднеуральск (I)

Новоуральск (I,VI)

Нижний Тагил (I,II)

Лесной (VI)

Кушва (I)

Красноуфимск (II)

Ирбит (II)

Асбест (VI)

п.Арти (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Олег Шатов подарил землякам-тагильчанам стадион

Вчера в посёлке Рудника имени III Интернационала торжественно открыли стадион с 
искусственным газоном. Это подарок полузащитника «Зенита» и сборной России Олега Шатова, 
который постигал азы футбола именно здесь — на северной окраине Нижнего Тагила.

На возведение стадиона по соседству с Дворцом национальных культур Олег Шатов выделил 
15 миллионов рублей, а его отец — Александр Владимирович — помог подрядчикам, бесплатно 
предоставив технику и часть материалов. Проект объекта был согласован с меценатом. 
В комплекс стадиона входят поле с искусственным газоном, соответствующим европейским 
стандартам, а также площадки для волейбола и баскетбола.

Новый стадион местные власти решили поставить на баланс спортшколы «Высокогорец», но по 
договорённости с именитым футболистом заниматься там смогут все желающие. Открытие стадиона 
Шатова тагильчане приурочили ко Дню города. Вчера там уже прошли первые матчи, в которых приняли 
участие юные тагильские футболисты и ветераны спорта. Подробности — в завтрашнем номере «ОГ»

Уход 
из жизни Эрнста 
Неизвестного —  
огромная потеря 
для мировой 
культуры. На Урале 
его помнят и чтят, 
несмотря на то, 
что за последние 
четверть века 
он приезжал 
на родину лишь 
дважды. На фото — 
Неизвестный 
в Свердловске 
в декабре 1990 
года за работой 
над трёхметровой 
копией памятника 
жертвам сталинских 
репрессий, одной 
из самых известных 
его работ. 
«ОГ» вспоминает 
основные вехи 
жизни великого 
уральца 
и публикует 
воспоминания 
о нём его родных 
и коллег



II Четверг, 11 августа 2016 г.

www.oblgazeta.ru

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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1http://zdravotvet.ru/nuzhno-li-pit-tabletki-ot-xolesterina-vred-ili-polza/ 2В рамках указанного способа применения, прописанного в инструкции по применению лекарственного средства 
«Атероклефит». Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

www.evalar.ru  
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29, а также по телефонам: Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21; Живика 216-16-16 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный), 
Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Холестерин может быть в норме и без статинов!
Высокий холестерин – бич современного 

общества. Люди с повышенным его уровнем 
вынуждены вести с ним беспощадную войну, 
ведь на кону здоровье их сердца и сосудов, а 
значит, и всего организма в целом. «Лидером» 
по борьбе с холестерином по праву считаются 
статины (синтетические лекарства). 

Однако все больше людей вынуждены 
отказываться от их приема или искать им аль-
тернативу. Причина этого кроется в большом 
количестве побочных действий: это и головные, 
мышечные боли, и хроническая усталость с бес-
сонницей, проблемы с пищеварением (тошнота, 
рвота),  регулярные аллергические реакции. И 
это далеко не весь список. Последние исследо-

вания показали, что постоянный прием статинов 
увеличивает риск возникновения сахарного 
диабета на 70%.1

Всем, у кого повышен уровень холестерина 
и кто ищет альтернативу статинам, стоит об-
ратить внимание на лекарственное средство 
Атероклефит от компании Эвалар.  Атерокле-
фит выводит холестерин из организма и пре-
пятствует его отложению на стенках сосудов 
в виде атеросклеротических бляшек. Более 
того, Атероклефит укрепляет стенки сосудов, 
нормализует их проницаемость и эластичность. 
Хорошей новостью является то, что Атерокле-
фит переводит «плохой» холестерин – низкой 
плотности в «хороший» – высокой плотности, 

который жизненно необходим человеку для 
правильного функционирования голов-
ного мозга и производства гормонов, 
таких как тестостерон  и эстроген.

Благодаря своему натуральному 
составу – Атероклефит имеет более 
высокий профиль безопасности, 
чем статины, и в результате может 
приниматься так долго, как этого 
требует лечение!2 

Принимайте натуральное лекар-
ство Атероклефит – пусть сосуды 
будут чистыми, а сердце здоровым! 
Холестерин может быть в норме и 
без статинов!
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Владимир Путин 
приостановил 
приватизацию 
Свердловской киностудии
Президент РФ Владимир Путин поручил главе 
правительства приостановить приватизацию 
восьми государственных киностудий, в том 
числе свердловской. Эту информацию «ОГ» 
подтвердил генеральный директор Свердлов-
ской киностудии Михаил Чурбанов.

Помимо Свердловской киностудии, реше-
ние касается Союзмультфильма, киноконцер-
на «Мосфильм» и Дальневосточной студии ки-
нохроники в Хабаровске, санкт-петербургских 
студий «Лендок» и «Ленфильм», Северо-Кав-
казской студии и Студии детских и юношеских 
фильмов имени Горького.

Соответствующий документ президент 
подписал 4 августа. Он поручил к 1 декабря 
согласовать с кинематографистами пред-
ложения по развитию кинопроизводства в 
России, подготовить схему размещения ки-
ностудий и продумать шаги по недопуще-
нию банкротства госпредприятий в сфе-
ре кино.

Решение о массовой приватизации рос-
сийских киностудий было принято в ноябре 
прошлого года.

Александр ПОНОМАРЁВ

Мэр Нижнего Тагила 
избран на новую 
должность
Делегаты конференции нижнетагильского отде-
ления «Единой России» избрали главу Нижнего 
Тагила Сергея Носова руководителем местной 
партийной ячейки. Об этом «ОГ» сообщили в от-
делении партии в Нижнем Тагиле.

Единственным конкурентом Сергея Носова 
была руководитель нижнетагильской «Молодой 
гвардии» Мария Лисина. Её кандидатуру поддер-
жали лишь 16 делегатов, а Сергея Носова – 130.

В конце июля секретарь Нижнетагильско-
го местного отделения «Единой России» Алек-
сандр Маслов подал заявление об отставке со 
своего поста. Президиум регионального поли-
тического совета Свердловского регионально-
го отделения «ЕР» принял решение назначить 
члена высшего совета партии Сергея Носова 
исполняющим обязанности секретаря нижне-
тагильского отделения «ЕР».

Ранее делегаты региональной партийной 
конференции включили Сергея Носова в первую 
тройку общеобластного списка на выборах депу-
татов Законодательного собрания Свердловской 
области. Он занимает третью строчку после гла-
вы региона Евгения Куйвашева и сенатора Арка-
дия Чернецкого.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Из-за жары 
на Среднем Урале 
уборка зерновых началась 
на две недели раньше
Из-за солнечной и сухой погоды свердловские 
аграрии на полмесяца раньше начали убирать 
зерновые культуры. 

По словам областного министра АПК и про-
довольствия Михаила Копытова, это произошло 
из-за того, что жара ускорила созревание пшени-
цы. Первыми вышли на поля комбайны в Ирбит-
ском, Артинском и Красноуфимском районах. К 
сегодняшнему дню в регионе зерновые культуры 
убраны на 25 тысячах гектаров, что составляет 
7 процентов от всех посевных площадей Сверд-
ловской области. Урожайность равна 21,7 цент-
нера с гектара. Это хороший уровень.

Кстати, отсутствие дождей выгодно хлеборо-
бам: они могут сушить зерно без использования 
специального оборудования. Это позволяет эко-
номить электроэнергию и деньги. В 2014 и 2015 
годах ситуация была совершенно иная. Урожай 
тогда убирали с полей в дождь или даже в снег.

Татьяна БУРДАКОВА

Ипотека в 2017 году лишится 
государственного субсидирования
МОСКВА. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаил Мень в интервью газете «Коммерсантъ» сообщил, 
что программу субсидирования ипотечных ставок вряд ли удастся 
продлить в 2017 году.

– Да и в том виде, в каком она сегодня существует, уже не имеет 
смысла продлевать, – цитирует министра издание.

По словам Меня, в 2014 году субсидирование давало минус 3,5–
5 процентов от средней ставки, сегодня – минус 1,5–0,5 процента.

«Субсидирование ставки само по себе даёт очень хороший ре-
зультат при небольших затратах. Но главная проблема – большой 
объём долгосрочных обязательств бюджета. Кредиты, взятые в 
2015–2016 годах, наслаиваются друг на друга и должны обслужи-
ваться ещё десятки лет», – говорит Мень.

Он отметил, что в Минстрое надеются: ключевая ставка Банка 
России сократится до 9,5–9 процентов годовых, и тогда банки начнут 
справляться без бюджетной поддержки. По словам Меня, альтерна-
тивой субсидированной ипотеке может стать поддержка региональ-
ных застройщиков за счёт создания инфраструктуры, с которой сей-
час есть проблемы.

Программа ипотечного кредитования с государственной под-
держкой была принята в марте 2015 года в качестве антикризисной 
меры. Она была рассчитана на год, но потом её продлили до 31 дека-
бря 2016 года.

Александр ПОНОМАРЁВ

      ФОТОФАКТ
Сегодня в Екатеринбурге завершился этап 
централизованных опрессовок. Этот период 
неизменно заставляет горожан негодовать из-
за отсутствия горячей воды и периодических 
порывов трубопроводов. Накануне днём 
очередной фонтан забил из-под земли во дворе 
дома по улице Куйбышева, 108.

Однако в Екатеринбургской 
теплоснабжающей компании призывают не 
бить тревогу. Порывы во время опрессовок –
это не аварии, а сигнал, где перед новым 
отопительным сезоном нужно в первую очередь 
поменять трубы.

– Опрессовки – это метод разрушающего 
контроля. Прорывает там, где тонко. Это самый 
надёжный способ выявить слабые участки, 
хотя понимаем, что жителям он доставляет 
дискомфорт. С 2011 года мы стараемся уйти 
от централизованных опрессовок и переходим 
на локальные, которые будут неощутимы 
для потребителя. Нам уже удалось сократить 
количество этапов опрессовок с девяти до 
одного, – рассказала «ОГ» пресс-секретарь 
Свердловского филиала группы «Т Плюс» 
Светлана Тимченко.

После ремонта трубопровода в месте 
порыва его снова подвергают испытаниям, 
чтобы удостовериться в надёжности. Затем 
теплоснабжающая компания компенсирует 
весь нанесённый ущерб. Чтобы максимально 
обезопасить жителей, перед началом опрессовок 
компания не только публикует просьбы сообщать 
об утечках и убирать машины с канализационных 
люков, но и понижает температуру воды – чтобы 
в случае порыва никого не ошпарилоVK
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«Общественный контроль препятствует той заразе, которую периодически демонстрирует власть»Павел КОБЕР
Законодательно закрепить 
статус общественных па-
лат и общественных советов, 
их возможности взаимодей-
ствия как между собой, так 
и с органами власти призвал 
председатель комитета Гос-
думы по законодательству 
Павел Крашенинников. Вчера 
он выступил на гражданском 
форуме «Сила Урала», состо-
явшемся в Екатеринбурге.– Все контрольные и над-зорные органы, которые су-ществуют внутри власти, над-зирают сами за собой. Как пра-вило, мы видим эффектив-ность их работы уже в виде посадок чиновников. А что-бы не позволять им нарушать закон, нужен общественный контроль. Именно он препят-ствует зарождению той зара-зы, которую, находясь без при-смотра, нам периодически де-монстрирует власть. Поэтому 

вся власть общественным со-ветам! – заявил Павел Краше-нинников.Он отметил, что самым эффективным является кон-троль со стороны обществен-
ности, поскольку простые лю-ди испытывают на себе все не-доработки власти:– Есть общественные со-веты при министерствах, над-зорных органах и так далее. 

Это совсем другая позиция, другое видение, там привлека-ются люди независимые. И та-кая экспертная оценка всегда необходима. Это нужно разви-вать, это то, чего не всегда хва-тает. Так что есть повод под-готовить новый закон о не-коммерческих организациях и прописать там чётко статус общественных советов, обще-ственных палат и их взаимо-действие с партиями и органа-ми государственной власти. В прошедшем гражданском форуме «Сила Урала» приня-ли участие члены областной и всех 39 муниципальных обще-ственных палат нашего регио-на, а также члены обществен-ных советов при исполнитель-ных органах государственной власти Свердловской области. Форум призван собрать обще-ственные инициативы со сто-роны институтов гражданско-го общества по вопросам раз-вития региона.

Павел Крашенинников считает, что в нашем регионе работают 
достаточно зрелые институты гражданского общества, 
объединяющие большое число образованных людей, которые 
осознают свои возможности влиять на решения органов власти
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Когда улыбается председатель?Руководители СМИ региона предложили Людмиле Бабушкиной создать комитет по делам... оппозицииМария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 10 августа, председа-
тель Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина в 
неформальной обстановке 
встретилась с руководите-
лями региональных СМИ в 
Доме журналистов в Екате-
ринбурге. Беседа шла в ре-
жиме свободного микрофо-
на, поэтому разговор был не 
столько о законах, а сколь-
ко о политических трендах, 
спорте, прессе.

 СОСТАВ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБНОВИТСЯ НА 40 ПРОЦЕН-
ТОВ. Людмила Бабушкина не исключает, что, кроме четы-рёх фракций, которые сейчас представлены в Заксобрании, появится ещё одна.— Я не думаю, что множе-ство малых партий, которые заявились на выборы, се-рьёзно повлияют на полити-ческий расклад. Сейчас в Зак-собрании четыре фракции. Может быть, зайдёт ещё од-на, а может быть, и нет. Дру-гое дело, что изменится чис-ленность депутатов всех пар-тий, которые представлены сегодня в региональном пар-ламенте, — сказала Людмила Бабушкина.Отметим, что ради эко-номии бюджета со следую-щего созыва получать зар-плату будут не более 17 де-путатов из 50 (сейчас по за-кону не менее 25) — пред-седатель Законодательного собрания, его заместители и главы комитетов и комис-сий. Остальные же будут ра-ботать на общественных на-чалах. Людмила Бабушкина считает, что оппозиция бу-дет бороться за руководя-щие, оплачиваемые должно-сти в областном парламенте, однако часто получить их де-

путатам мешает не полити-ческая ориентация, а низкая профессиональная квалифи-кация. На это журналисты в шутку предложили создать в Заксобрании комитет по де-лам оппозиции.
 ПО СЛОВАМ ЛЮДМИ-

ЛЫ БАБУШКИНОЙ, ОНА НЕ 
УСТАЁТ ПОВТОРЯТЬ, ЧТО 
СРЕДИ ДЕПУТАТОВ ДОЛЖНЫ 
РАБОТАТЬ ПРОФЕССИОНА-
ЛЫ В РАЗНЫХ СФЕРАХ — об-разовании, здравоохранении, сельском хозяйстве, а также те, кто понимает, что такое госуправление, кто прошёл школу органов власти.— Честно признаюсь, что из 50 депутатов, из-бранных в 2011 году, не все были готовы так сразу по-государственному решать те задачи, которые стояли пе-ред законодательным орга-ном. Иногда люди выбира-

ют депутатов, которые про-сто им понравились — хо-рошо поют, говорят, сильно критикуют власть. Когда я избиралась в начале 2000-х в своём округе, мне везде го-ворили, что у них был депу-тат, который ни разу не при-езжал к ним. Зато когда он выдвигался, приезжал с ги-тарой и душевно пел. Но в Заксобрании не надо петь и играть, здесь надо писать за-коны. Видимо, мы недоста-точно разъясняем это лю-дям, — вздохнула Людмила Бабушкина.
 «КВОТЫ ДЛЯ ЖЕН-

ЩИН В ПОЛИТИКЕ — ЭТО 
УТОПИЯ». Об этом заявила Людмила Бабушкина, отве-чая на вопрос: возможно ли их установление в России?  Когда женщина идёт в поли-тику, она должна понимать, что у неё в приоритете — се-

мья или политика. Политика отнимает очень много лично-го времени.
 В ХОДЕ БЕСЕДЫ ЛЮД-

МИЛА БАБУШКИНА ТАК-
ЖЕ РАССКАЗАЛА, КАК ИНО-
СТРАННЫЕ ГОСТИ ОТЗЫВА-
ЮТСЯ О СТОЛИЦЕ УРАЛА:— Я принимаю очень мно-го иностранных делегаций, и у них есть возможность ос-мотреть панораму с балкона здания Законодательного со-брания. Гости фотографиру-ются, восхищаются, отправ-ляют селфи с портретами на фоне города. Говорят: про-сто не ожидали, что Екате-ринбург такой современный, красивый и разнообразный город. Не было ни одной де-легации, которая сказала бы что-то плохое в отношении нашего города. По её словам, в городе уделяется большое внима-

ние дорожному строитель-ству. Депутаты внесли изме-нения в бюджет 2016 года и львиную долю федеральных средств направили на стро-ительство и реконструкцию дорог Екатеринбурга. Спи-кер регионального парла-мента отметила, что привле-кательность города стала од-ним из факторов, который помог победить Екатерин-бургу в борьбе за право про-водить Российско-Китайское ЭКСПО, на которое претендо-вало 18 городов.
 «НЕДОПУСК ПАРАЛИМ-

ПИЙЦЕВ — БЕЗОБРАЗИЕ». Так председатель Заксобрания отозвалась о решении Между-народного паралимпийского комитета не допустить сбор-ную России с 19 свердловчана-ми до Паралимпийских игр  и выразила надежду, что оно бу-дет пересмотрено.

— Это безобразие. Я ду-маю, что всё мировое сооб-щество в душе против та-ких решений — нельзя сме-шивать политику и спорт. Но у меня есть искреннее убеж-дение, что нашу паралим-пийскую сборную всё же до-пустят до игр, как было с на-шей олимпийской сборной. Я очень надеюсь на это, — под-черкнула Людмила Бабуш-кина.
 ЛЮДМИЛА БАБУШКИ-

НА ОДОБРИЛА ИДЕЮ СДЕ-
ЛАТЬ ЭРНСТА НЕИЗВЕСТНО-
ГО ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИ-
НОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ.— Если это будет иниции-ровано, мы будем рассматри-вать. Это хорошее предложе-ние, — сказала Людмила Ба-бушкина.
 В ЗАВЕРШЕНИЕ ЛЮД-

МИЛА БАБУШКИНА ПОБЛА-
ГОДАРИЛА ЖУРНАЛИСТОВ 
ЗА ТО, ЧТО ОНИ ПОМОГАЮТ 
ИНФОРМИРОВАТЬ ИЗБИРА-
ТЕЛЕЙ О РЕШЕНИЯХ, КОТО-
РЫЕ ПРИНИМАЕТ ВЛАСТЬ, А 
ТАКЖЕ РАССКАЗАЛА О ТОМ, 
КАКИЕ ГАЗЕТЫ САМЫЕ ПО-
ПУЛЯРНЫЕ В РЕГИОНЕ.— Без вас мы не смогли бы донести наши решения и объ-яснить их. В 2015 году мне лично как председателю Зак-собрания поступили около 2 800 писем по самым разным вопросам. На них нужно отве-чать, людей нужно информи-ровать. Чем чаще мы будем встречаться, а вы — задавать мне вопросы, тем быстрее мы будем решать проблемы, ко-торые есть, и исправлять не-достатки, — сказала Людми-ла Бабушкина.— Я не устаю подписы-вать своих ветеранов на «Об-ластную газету». Меня посто-янно об этом просят, — сказа-ла Людмила Бабушкина глав-ному редактору «ОГ» Дми-
трию Полянину.

Людмила Бабушкина отметила, что впервые её беседа с руководителями СМИ прошла на территории журналистов, в их Доме, 
а не в официальной обстановке Заксобрания
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ПОНЕДЕЛЬНИК (15 августа)

СРЕДА (17 августа)

ВТОРНИК (16 августа)

ЧЕТВЕРГ (18 августа)

04.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.35 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». 1-3 серии (12+)
15.00 Новости
15.15 Женский журнал. Советы 
для женщин
15.25 Мужское/Женское (16+)
17.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся! (16+)
19.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. Син-
хронное плавание. Дуэты
21.00 Время
21.30 Т/с «НЮХАЧ». 1 серия (16+)
22.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
23.30 Т/с «НЮХАЧ». 2 серия (16+)
00.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
01.15 Модный приговор
02.20 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
04.35 Окончание передач

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги недели 
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
09.50 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.05 В гостях у дачи (12+)
16.25 Горные вести (16+)
16.40 Национальное измерение 
17.05 Доброты много не бывает 
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Детектив «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (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 Четвертая власть (16+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (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 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 «КАМЕНСКАЯ». «Личное 
дело». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«История болезни» (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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
1-4 серии (12+)
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 Студия звезд (6+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Я отвечаю (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (12+)
09.00 Пятница News (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Солт-Лейк-Сити (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.40 Пятница News (16+)
01.10 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)
04.20 Т/с «НОВЕНЬКАЯ» (16+)

08.30 Технологии комфорта
08.50 Автоnews (16+)
09.10 Патрульный участок (16+)
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.55 Специальный репортаж 
(16+)
10.25 Автоnews (16+)
10.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Нидер-
ланды - Россия
12.25 Новости
12.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-

налы в отдельных видах
13.45 Новости
13.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
14.40 Новости
14.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. Россия 
- Бразилия
16.45 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Плавание на откры-
той воде. 10 км. Женщины. Легкая 
атлетика. Велоспорт. Борьба греко-
римская
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Вести конного спорта
21.40 Технологии комфорта
22.00 Красота и здоровье (16+)
22.20 Патрульный участок (16+)
22.50 Автоnews (16+)
23.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция
02.00 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Велоспорт
03.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс
04.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Италия 
- Канада. Прямая трансляция
06.15 Новости
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. Брази-
лия - Франция. Прямая трансляция

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Легкие деньги» (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
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН». «Кровавый 
маршрут» (16+)
01.30 Судебный детектив (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Безумие» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» (12+)
11.50 Секреты старых мастеров. 
Федоскино
12.05 «Хлеб и голод». Докумен-
тальный проект

12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Жар-птица Ивана Би-
либина»
15.55 «Не квартира- музей». 
Мемориальный музей-квартира 
В.В.Набокова
16.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
16.50 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 85 лет со дня рождения Ми-
каэла Таривердиева. «Острова»
20.25 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне»
20.40 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой. «Ла Скала»
21.35 Власть факта. «Первая рус-
ская революция: истоки и итоги»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Ж.Сименон. Телеспектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке» 1 ч.
01.15 Blow-Up. Фотоувеличение. 
Вера Полозкова
01.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
02.40 Д/ф «Авиньон. Место пап-
ской ссылки»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Жуков». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
14.00 «Смерть шпионам! Скрытый 
враг». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Народная сцена» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 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+
18.05 «Проделки Софи». Мультсе-
риал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вторая свадьба». Т/с 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татарстан без коррупции» 
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 Аскольдом 

Запашным» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Скрытый 
враг». Телесериал 16+
02.20 «Жуков». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)  6+
05.40 Телеочерк о народном арти-
сте РТ Габдулле Шамукове 6+
06.15 «Другой Мозжухин. Звезда 
светозарная». Телефильм 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ, ВЕЩАНИЕ В КАБЕЛЕ СО-

ХРАНЯЕТСЯ

12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
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» 
20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ СНА-
ЧАЛА» (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Простые истории (16+)
04.20 Кулинарная дуэль (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
14.30 Драма «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (16+)
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 «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.35 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». 4-6 серии (12+)
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 «НЮХАЧ». 3,4 серии 
23.35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР» 
01.40 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
02.40 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-
ЭЙ!» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-
ЭЙ!» (16+)

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Все о загородной жизни 
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 Наследники Урарту (16+)
12.00 Доброты много не бывает 
12.05 Мультфильмы
12.40 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Детектив «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» (12+)
15.05 Скорая помощь (16+)
15.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
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 Детектив «ПОКУШЕНИЕ НА 
ГОЭРЛО» 1 с. (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства Рос-
сийского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Кабинет министров (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 «КАМЕНСКАЯ». «Личное 
дело». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Выбор оружия» (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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
5-8 серии (12+)
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Вологда (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)
04.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.15 М/с «Врумиз» (12+)

08.20 Автоnews (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Квадратный метр
09.50 Патрульный участок (16+)
10.20 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах
12.05 Новости
12.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
13.25 Новости
13.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/4 
финала

14.45 Спортивный интерес (16+)
15.40 Красота и здоровье (16+)
16.00 Автоnews (16+)
16.25 В центре внимания (16+)
16.45 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Плавание на откры-
той воде. 10 км. Мужчины
18.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
19.50 Новости
20.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-римская. Пря-
мая трансляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Футбол. Женщины. 
1/2 финала
21.55 Вести настольного тенниса
22.05 Технологии комфорта
22.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Аякс» 
(Нидерланды) - «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция
01.45 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
02.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
04.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры
06.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Недетские забавы» (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
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН». «Сделка» 
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Яхтсмен» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Жестокий романтизм. Х/ф 
«ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» (12+)
11.45 Д/ф «Лики неба и земли»
12.00 «Хлеб и деньги». Докумен-
тальный проект
12.40 Эрмитаж
13.05 Д/с «Москва - Берлин. 

Завтра война»
13.35 Ж.Сименон. Телеспектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке» 1 ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира с Еле-
ной Образцовой. «Ла Скала»
16.05 «Не квартира - музей». Ме-
мориальный музей-квартира ака-
демика И.П.Павлова
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Больше, чем любовь. Миха-
ил Ботвинник и Гаянэ Ананова
20.25 Д/ф «Ассизи. Земля свя-
тых»
20.40 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»
21.35 Власть факта. «Ближний 
Восток»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Ж.Сименон. Телеспектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке» 2 ч.
01.00 «Не квартира - музей». Ме-
мориальный музей-квартира ака-
демика И.П.Павлова
01.15 Blow-Up. Фотоувеличение. 
Сергей Шаргунов
01.40 Pro memoria. «Отсветы»
01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
02.50 Д/ф «Тамерлан»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Жуков». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Смерть шпионам! Ударная 
волна». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Не от мира сего…» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Летние приключения отча-
янных». Телесериал 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вторая свадьба». Т/с 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 Михаилом 
Галицким» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Ударная 
волна». Телесериал 16+
02.20 «Жуков». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 Телеочерк о писателе Фатихе 
Амирхане 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 6 кадров (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Простые истории (16+)
04.25 Кулинарная дуэль (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Мент в законе-5» (16+)
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 «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЗАЗА» (16+)
01.55 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВА-
СИЛИЯ БОРТНИКОВА» (12+)
04.05 Т/с «ОСА» (16+)
04.55 Т/с «ОСА» (16+)

04.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
06.50 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.35 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». 7-9 серии (12+)
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 «НЮХАЧ». 5,6 серии 
23.35 Комедия «БАНДА ШЕСТИ» 
01.40 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. Оконча-
ние (16+)
03.35 Модный приговор
04.35 Окончание передач

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Шпион в темных очках» 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 В гостях у дачи (12+)
11.45 Доброты много не бывает 
11.50 Мультфильмы
12.40 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Шпион в темных очках» 
13.30 Детектив «ПОКУШЕНИЕ НА 
ГОЭРЛО» 1 с. (12+)
14.50 Д/с «Истории спасения» 
15.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Детектив «ПОКУШЕНИЕ НА 
ГОЭРЛО» 2 с. (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (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 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 «КАМЕНСКАЯ». «Тень 
прошлого». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Поклонники» (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 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
9-12 серии (12+)
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Битва риелторов (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
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 
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
01.00 Пятница News (16+)
01.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
04.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.15 М/с «Врумиз» (12+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Технологии комфорта
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Автоnews (16+)
09.50 Вести конного спорта
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Автоnews (16+)
10.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
11.55 Новости
12.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. Фи-
налы в отдельных видах
13.00 Новости
13.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/4 фи-
нала
14.45 Культ тура (16+)
15.15 Вести настольного тенниса
15.30 Технологии комфорта (16+)

15.50 Автоnews (16+)
16.15 Красота и здоровье (16+)
16.35 Футбольное обозрение Ура-
ла
16.50 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Легкая атлетика. Вольная 
борьба. Настольный теннис. Муж-
чины. Команды
21.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
23.00 Новости
23.10 Новости. Екатеринбург (16+)
23.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Пор-
то» (Португалия) - «Рома». Прямая 
трансляция
01.45 Новости
01.55 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. «Барселона»- «Севилья». 
Прямая трансляция
04.00 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
04.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция
06.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Клиент всегда прав» 
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
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН». «Телохрани-
тель» (16+)
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Смерть в объективе» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Жестокий романтизм. Х/ф 
«ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
11.45 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
12.00 «Хлеб и бессмертие». Доку-
ментальный проект
12.40 Эрмитаж
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война»
13.35 Ж.Сименон. Телеспектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке» 2 ч.

14.45 Важные вещи. Одеяло Ека-
терины I
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира с Ни-
колаем Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»
16.05 «Не квартира - музей». Му-
зей-усадьба И.Е.Репина «Пенаты»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 75 лет Николаю Губенко. 
«Острова»
20.25 Д/ф «Погост Кижи. Теплый 
лес»
20.40 Оперные театры мира с Вла-
димиром Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»
21.35 Власть факта. «Новый курс 
Рузвельта»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Ж.Сименон. Телеспектакль 
«Мегрэ и старая дама» 1 ч.
01.10 «Не квартира - музей». Му-
зей-усадьба И.Е.Репина «Пенаты»
01.30 Blow-Up. Фотоувеличение. 
Татьяна Аксюта
01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Жуков». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Смерть шпионам! Ударная 
волна». Телесериал 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 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
18.00 «Мы танцуем и поем» 0+
18.15 «Летние приключения отча-
янных». Телесериал 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вторая свадьба». Т/с 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
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» со Славой 
Зайцевым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Ударная 
волна». Телесериал 16+
02.20 «Жуков». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 6 кадров (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
03.10 Давай разведемся! (16+)
04.10 Простые истории (16+)
05.10 Тайны еды (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «ДОРОГАЯ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «ДОРОГАЯ» (16+)
14.30 Детектив «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
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 «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (12+)
02.05 Т/с «Щит и меч» (12+)
03.40 Т/с «Щит и меч» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.35 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». 10-12 серии (12+)
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 «НЮХАЧ». 7, 8 серии 
23.40 Боевик «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» 
01.40 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
02.40 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми. Оконча-
ние (16+)
03.35 Модный приговор
04.30 Окончание передач

05.00 Мультфильмы
06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.30 События. Итоги (16+)
09.35 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское расследование 
11.45 Мультфильмы
12.30 Доброты много не бывает 
12.40 Д/ф «Герои и жертвы холод-
ной войны: Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
13.30 Детектив «ПОКУШЕНИЕ НА 
ГОЭРЛО» 2 с. (12+)
14.55 Д/с «Истории спасения» 
15.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
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 Детектив «ПОКУШЕНИЕ НА 
ГОЭРЛО» 3 с. (12+)
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 Мельница (16+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 События (16+)
03.30 События. Акцент (16+)
03.40 Патрульный участок (16+)
04.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 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 «КАМЕНСКАЯ». «Тень 
прошлого». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Кто есть кто» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ». 
13-16 серии (12+)
00.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Барышня-крестьянка (16+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 Проводник (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. То-
ронто (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 
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.50 Пятница News (16+)
01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
02.30 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
04.50 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)
05.15 М/с «Врумиз» (12+)

08.10 Автоnews (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Технологии комфорта (16+)
10.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
12.35 Новости
12.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 1/2 
финала
13.55 Новости
14.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Спортивная гимнастика
15.00 Рио ждет (12+)
15.30 Вести настольного тенниса
15.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
15.50 Вести конного спорта
16.00 Автоnews (16+)
16.20 Технологии комфорта
16.40 Красота и здоровье (16+)
17.00 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
17.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры
19.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
21.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. Груп-
пы. Техническая программа. Пря-
мая трансляция
21.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
22.35 Новости
22.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
01.00 Новости
01.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс
02.20 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
02.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках и каноэ
06.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо. Прямая трансля-
ция

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Совместная операция» 
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
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Т/с «ШАМАН». «Врачебная 
тайна» (16+)
01.25 Судебный детектив (16+)
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Месть» (18+)
04.00 Советские биографии (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Жестокий романтизм. Х/ф 
«Я ЛЮБЛЮ» (12+)
11.50 Д/ф «Древо жизни»

12.00 «Хлеб и ген». Документаль-
ный проект
12.40 Эрмитаж
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война»
13.35 Ж.Сименон. Телеспектакль 
«Мегрэ и старая дама» 1 ч.
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира с Вла-
димиром Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». Ме-
мориальная квартира святого Ио-
анна Кронштадтского
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.05 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева
18.05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 «Острова». Виктор Раков
20.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость господня»
20.40 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. «Венская 
государственная опера»
21.35 Власть факта. «Вместе с 
Францией: Шарль де Голль»
22.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
23.00 Тайны души. «Архетип. Не-
вроз. Либидо»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Ж.Сименон. Телеспектакль 
«Мегрэ и старая дама» 2 ч.
01.10 Д/ф «Город №2 (Город Кур-
чатов)»
01.50 Д/ф «Джек Лондон»
01.55 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Жуков». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 0+
14.00 «Смерть шпионам! Ударная 
волна». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
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 «Летние приключения отча-
янных». Телесериал 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вторая свадьба». Т/с 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 Ток-шоу «Наша республика. 
Наше дело» 12+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Смерть шпионам! Ударная 
волна». Телесериал 16+
02.20 «Жуков». Телесериал 16+
03.10 «Адам и Ева» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Наш след в истории» 0+
06.05 «Литературное наследие» 0+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Простые истории (16+)
13.00 Кулинарная дуэль (16+)
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» (16+)
18.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 6 кадров (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» (16+)
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
20.55 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ...» (16+)
22.55 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Простые истории (16+)
04.30 Кулинарная дуэль (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Щит и меч» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Щит и меч» (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 «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
02.15 Т/с «Щит и меч» (12+)
03.45 Т/с «Щит и меч» (12+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)
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Причины задержки рейсов в аэропорту Скипидарска
Уважаемые пассажиры, ваш 
рейс задерживается в свя-
зи с……непомытием воздушного судна.…поздним временем откры-тия дьюти-фри.…странным стечением обсто-ятельств.…ветроусловиями Козлодуйс-бурга.…неубытием воздушного суд-на из порта убытия.…поздним, необычно поздним в этом году цветением сакуры.…плохим предчувствием ко-мандира экипажа.…долгим раскачиванием, по-тягиванием и позёвыванием экипажа.

…нежеланием видеть эти ро-жи в порту прибытия.…отказом второго будильни-ка первого пилота.…отсутствием у стюардесс че-го надеть.…закрытием аэропорта на пе-рекур.…отказом жены второго пи-лота.…неожиданным волевым ре-шением диспетчера Валеры.…необходимостью антисамо-резной обработки взлётной полосы.…убытием на минутку по де-лам и до сих пор неприбыти-ем трапа.…выяснением того факта, что самолёт находится в угоне.

…ранним вылетом с чемпио-ната Европы.…долгим раскочегариванием воздушного судна.…неумытием экипажа.…поздним осознанием мас-штаба поломки.…решением авиакомпании о прекращении своей деятель-ности.…несогласием пассажиров ле-теть с одной курицей.…взвытием какой-то сирены.…неперерытием грузчиками всего багажа.…задержкой провожающих в салоне воздушного судна.…осуществлением права пи-лотов на отдых.

…нехваткой коктейльных тру-бочек в салоне бизнес-класса.…обледенением экипажа.…сбоем компьютера, из-за ко-торого были проданы места пилотов, и пассажиры не же-лают их освобождать.…недопустимым тоном дис-петчера и вообще прекраще-нием авиасообщения на по-добных условиях!…в связи с тем, что все стюар-дессы страшные.…в связи с 50-летием воздуш-ного судна. Поздравляем!…в связи с одним загадочным событием, произошедшим в Саратове в 1972 году. За под-робностями обращайтесь к представителям авиакомпа-нии.

ПЯТНИЦА (19 августа)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (21 августа)

СУББОТА (20 августа)

04.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
06.35 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.35 Женский журнал. Советы 
для женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». 13-15 серии (12+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА». 16 серия (12+)
16.10 Женский журнал. Советы 
для женщин
16.20 Мужское/Женское (16+)
17.55 Новости
18.10 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
19.30 Вечерние новости
20.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. Син-
хронное плавание. Группы. Финал. 
Прямой эфир
21.10 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
22.00 Время
22.30 Концерт Тамары Гвердците-
ли «Я несу в ладонях свет»
23.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
03.30 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)
05.50 Окончание передач

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 Д/ф «Герои и жертвы хо-
лодной войны: Нас ждет холодная 
зима» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на «ОТВ»
11.45 Мультфильмы
12.35 Погода на «ОТВ»
12.40 Д/ф «Герои и жертвы хо-
лодной войны: Нас ждет холодная 
зима» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Детектив «ПОКУШЕНИЕ НА 
ГОЭЛРО» 1 с. (12+)
14.50 Доброты много не бывает 
(16+)
14.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(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 Комедийный детектив «СЫ-
ЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
(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» 
(12+)
01.30 События. Акцент (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 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 «КАМЕНСКАЯ». «Закон 
трех отрицаний». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Фотограф» (12+)
17.00 Вести
17.30 Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Мелодрама «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ, ЛЮБОВЬ» (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница News (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Тбилиси (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Новости: документы. 30 лет 
не срок (16+)
21.00 Орел и решка. Сочи (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
00.30 Пятница News (16+)
01.00 Т/с «СТРЕЛА» (16+)
02.50 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» (16+)
04.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Технологии комфорта

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Автоnews (16+)
10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы
11.30 Новости
11.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 1/2 фи-
нала
13.35 Новости
13.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Финал
14.55 Новости
15.00 Культ тура (16+)
15.30 Красота и здоровье (16+)
15.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
16.00 Технологии комфорта
16.20 Автоnews (16+)
16.40 В центре внимания (16+)
17.00 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Бадминтон. Тхэквон-
до
20.30 Рио ждет (12+)
20.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
22.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
00.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
03.10 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
04.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция
05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
06.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тхэквондо
07.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Автодело» (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
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» (16+)
14.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
23.35 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Лесник» (18+)
04.05 Советские биографии (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.20 Жестокий романтизм. Х/ф 
«ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ» (12+)
12.00 «Лето Господне». Преобра-
жение
12.30 Эрмитаж
12.55 Д/ф «Франческо Петрарка»
13.05 Д/с «Москва - Берлин. Зав-
тра война»
13.35 Ж.Сименон. Телеспектакль 
«Мегрэ и старая дама» 2 ч.
14.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской. «Венская 
государственная опера»
16.05 «Не квартира - музей». Ме-
мориальная мастерская Тараса Гри-
горьевича Шевченко
16.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»
17.10 «Я просто живу...». Вечер-
посвящение Микаэлу Таривердиеву
18.35 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах»
19.15 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы»
21.00 К 75-летию Николая Губен-
ко. Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-
ЩИХ» (12+)
22.20 «Линия жизни». Николай 
Губенко
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛА-
КА»
01.55 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы»
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный го-
род ранних христиан»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Жуков». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставление» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Смерть шпионам! Ударная 
волна». Телесериал 16+
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» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Гость». Художественный 
фильм 16+
02.00 «Смерть шпионам! Ударная 
волна». Телесериал 16+
02.50 «Жуков». Телесериал 16+
03.40 «Адам и Ева» 12+
04.30 «Моя любовь к тебе истин-
на». Телефильм 12+
06.30 Концерт Филюса Кагирова 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Мелодрама «НЕ ЖЕНСКОЕ 
ДЕЛО» (16+)
18.00 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 6 кадров (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-
САНДРА» (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Ситуация 202» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Ситуация 202» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Ситуация 202» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 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+)

06.40 Новости
06.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Валдис Пельш. Путешествие 
к центру Земли
13.20 Роберт Рождественский: 
«Желаю вам...»
15.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»
17.00 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+)
19.30 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. Ху-
дожественная гимнастика. Группо-
вое многоборье. Финал
21.00 Время
21.30 Аффтар жжот (16+)
22.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» (16+)
00.30 Концерт группы «Би-2»
02.05 Виталий Смирнов. Власте-
лин колец (12+)
03.00 Россия от края до края (12+)
04.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро. Це-
ремония закрытия. Прямой эфир
06.00 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: 
WackenOpenAir 2012
07.30 Мультфильм «Гадкий уте-
нок»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Иннокентий Смоктуновский 
в программе «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
09.20 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
11.00 Мельница (16+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Мультфильм «Летаюшие 
звери»
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Мультфильм «Летающие 
звери»
13.40 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(16+)
19.55 Погода на «ОТВ» (6+)

20.00 Иннокентий Смоктуновский 
в программе «Таланты и поклонни-
ки» (12+)
21.20 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Триллер «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
01.45 Шоу пародий «Повтори» 
(12+)
03.35 Комедийный детектив «СЫ-
ЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» 
(12+)

07.15 Вся Россия
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 «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» (12+)
16.10 Т/с «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ» (12+)
20.00 Вести
21.10 Мелодрама «ОТОГРЕЙ МОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
23.10 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
01.15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)
03.15 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
03.45 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.30 Я отвечаю (16+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.40 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.20 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Мелодрама «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
16.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
18.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.30 Орел и решка (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Я отвечаю (16+)
22.30 Разговор с министром (16+)
23.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
01.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция

09.00 Технологии комфорта
09.20 Автоnews (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 Автоnews (16+)
11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.10 Финансист (16+)
11.35 Десятка! (16+)
11.55 Новости
12.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. Финал
14.00 Новости
14.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Художественная гимнастика
15.15 Культ тура (16+)
15.50 Рио ждет (12+)
16.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
16.30 Автоnews (16+)
16.50 Красота и здоровье (16+)
17.15 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Вольная борьба. 
Марафон. Мужчины
19.45 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция
22.05 Финансист (16+)
22.30 Технологии комфорта
22.50 Автоnews (16+)
23.00 Новости
23.10 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
23.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
01.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры
03.00 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
04.00 Итоги Олимпиады в Рио
05.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Мужчины. Финал

05.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Две с половиной мину-
ты» (16+)
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ». «По сле-
дам человека» (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+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.35 Дачный ответ (0+)
12.40 НашПотребНадзор (16+)
13.30 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Драма «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)

21.20 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
01.05 Сеанс с Кашпировским 
(16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Монстр» (18+)
04.05 Советские биографии (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» (12+)
12.00 «Легенды мирового кино». 
Владимир Басов
12.30 Факультет ненужных вещей. 
«Новая книга о Столыпине»
13.00 Д/ф «Орланы - короли не-
бес»
13.50 Гении и злодеи. Герберт 
Уэллс
14.20 Спектакли-легенды. Спек-
такль БДТ «История лошади»
16.25 Больше, чем любовь. Евге-
ний Лебедев и Натэлла Товстоного-
ва
17.10 Пешком... Москва дачная
17.35 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
18.20 Романтика романса. Шляге-
ры 60-х
19.20 Х/ф «МОЛОДОЙ ТОСКАНИ-
НИ» (12+)
22.05 Из коллекции телеканала 
«Культура». Большой балет-2016. 
Финал
00.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ» (12+)
01.45 М/ф для взрослых «В мире 
басен»
01.55 Д/ф «Орланы - короли не-
бес»
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

07.00 «Сердце ждет любви». Худо-
жественный фильм 12+
08.30 «Ступени» 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+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Цирк завтрашнего дня». К 
20-летию Цирковой школы РТ 0+
15.30 Ток-шоу «Наша республика. 
Наше дело» 12+
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 «Здоровая семья: мама, папа 

и я» 6+

20.15 «Дорога без опасности» 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 » 12+

01.00 «Молодежь on line» 12+

02.00 «Девятые врата». Художе-

ственный фильм 16+

04.10 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.50 «Игра». Телефильм 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 Мелодрама «ЕСЛИ БЫ...» 

(16+)

10.25 Мелодрама «БЕРЕГ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

14.20 Мелодрама «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.55 Д/с «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)

02.25 Звездные истории (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

08.20 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ» (12+)

12.25 Комедия «ВА-БАНК» (16+)

14.25 Комедия «ВА-БАНК-2» (16+)

16.15 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 

ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Марш-бросок» (16+)

22.40 Т/с «Марш-бросок» (16+)

02.40 Т/с «Ситуация 202» (16+)

03.50 Т/с «Ситуация 202» (16+)

04.55 Т/с «Ситуация 202» (16+)

05.50 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» (16+)
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Смак (12+)
10.55 Александр Зацепин: «Мне 
уже не страшно...» (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Новости
15.15 Мелодрама «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» (12+)
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Творческий вечер Игоря 
Матвиенко
20.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
01.00 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
02.45 Приключения «ЭКСПРЕСС 
ФОН РАЙАНА» (12+)
04.40 На XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жанейро
06.40 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» 
(16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Вячеслав Невинный в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Мультфильм «Летающие 
звери»
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
15.20 Вячеслав Невинный в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 ДОстояние РЕспублики. 
Песни Вячеслава Бутусова (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Триллер «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
23.50 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
01.30 Комедия «ГАРАЖ» (12+)
03.10 Музыкальная Европа: 
WackenOpenAir 2012
04.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)
04.30 Действующие лица (16+)

07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.20 Россия-Урал. Местное вре-
мя (12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Измайловский парк (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ» (12+)
18.05 Юбилейный концерт Игоря 
Николаева
20.00 Вести
20.35 Триллер «ШПИОН» (16+)
22.35 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Врумиз» (12+)
07.50 М/с «Том и Джерри» (12+)
08.40 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.20 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
10.00 Утренний Экспресс (12+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.30 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
22.00 «Праздничный экспресс». 
Специальный праздничный выпуск 
(12+)
22.30 Прямая трансляция празд-
ничного салюта в Екатеринбурге 
(0+)
23.00 Мелодрама «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (16+)
01.30 Боевик «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» (16+)
03.20 Т/с «СПЛЕТНИЦА» (16+)

08.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Современное пятиборье. 
Женщины
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Автоnews (16+)
10.20 Технологии комфорта
10.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.50 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Культ тура (16+)
12.00 Новости
12.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. Фи-
нал
13.20 Новости
13.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика
14.35 Новости
14.40 Культ тура (16+)
15.10 Д/с «Мама в игре» (12+)
15.35 Вести настольного тенниса
15.40 Автоnews (16+)
16.00 Технологии комфорта
16.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека (16+)
16.30 Квадратный метр
17.00 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Бадминтон. Мужчи-
ны
18.10 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.20 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
23.25 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция
01.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Футбол. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
03.30 Все на матч! «Рио-2016». 
Прямой эфир
04.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры
05.45 Новости
05.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция

05.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Капкан для Ромео» (16+)
06.05 Т/с «СЛЕДОПЫТ». «По сле-
дам человека» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУ-
РОВА» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.15 Новые русские сенсации 
(16+)
20.15 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(16+)
00.00 Бенефис Бориса Моисеева 
(16+)
01.40 Высоцкая Life (12+)
02.35 Золотая утка (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Скромница» (18+)
04.15 Советские биографии (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ» (12+)
11.55 Д/ф «Регимантас Адомай-
тис»
12.35 Факультет ненужных вещей. 
«Новые словари русского языка»
13.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных»
14.00 Д/ф «Ирина Архипова. Ар-
хитектура гармонии»
14.40 Легендарные спектакли 
Большого. Опера «Садко»
17.40 По следам тайны. «В под-
земных лабиринтах Эквадора»
18.30 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
19.10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
(12+)
20.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Ри-
совать, потом петь»
21.15 Муслим Магомаев. Шляге-
ры ХХ века
22.40 Х/ф «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧ-
НИКИ)» (12+)
00.05 Джаз вдвоем. Игорь Бриль и 
Валерий Гроховский
01.05 Д/ф «Рекордсмены из мира 
животных»
01.55 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
02.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»

07.00 «Гость». Художественный 
фильм 16+
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 Телеочерк о поэте Габдулле 
Тукае 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Наставление» 6+
15.30 Телеспектакль 12+
18.00 КВН 12+
19.00 «Татары» 12+
19.30 «Каравай» 0+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером 12+

21.00 «Головоломка». Телевизион-

ная игра 12+

22.00 «Ступени» 12+

22.30 «Караоке battle» 6+

23.30 Новости Татарстана. В суббо-

ту вечером 12+

00.00 «Красные огни». Художе-

ственный фильм 12+

02.00 «Орел Девятого легиона». Ху-

дожественный фильм 12+

04.00 «Долой трущобы!». Теле-

фильм 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

08.05 Т/с «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» (16+)

14.00 Мелодрама «БЕРЕГ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

16.00 Телемарафон «День горо-

да». Прямая трансляция (6+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «БЕРЕГ НАДЕЖ-

ДЫ» (16+)

21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.30 Праздничный салют. Пря-

мая трансляция (6+)

22.50 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.10 Погода (6+)

23.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

01.45 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)

03.40 Звездные истории (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 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 «Баллада о Бомбере» 

(16+)

03.05 Т/с «Ситуация 202» (16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала
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Рудольф ГРАШИН
Очень часто после выхода 
на пенсию люди живут на 
даче всё лето. У многих по-
является желание завести 
там полезную живность, хо-
тя бы кур. Стоит ли разво-
дить в саду или на дачном 
участке птицу, и как это де-
лать? С вопросами мы обра-
тились к фермеру Алексею 
ВОЛОЖАНИНУ, который бо-
лее 20 лет занимается раз-
ведением домашней птицы.— Завести небольшое по-головье, пять-семь кур, ни-каких проблем не составит, — уверен наш собеседник. — Они обойдутся дёшево, а в ре-зультате вы будете иметь от них яйца: от десятка кур — семь-восемь яиц ежедневно. Корма на десяток кур потре-буется немного, можно обой-тись и остатками со своего стола.

— Когда следует брать 
молодняк?— Мясной молодняк на-до брать весной, с марта по май, чтобы птица откармли-валась уже по зелёной траве. Цыплят, от которых вы буде-те получать яйценоских кур, приобретать придётся рань-ше — в конце зимы. Потому что курицы современных яй-ценоских кроссов начинают нестись от 120 по 140-й день жизни.

— Где до лета содержать 
цыплят?— Для этого делается так называемый брудер. Ес-ли проще — берётся обычная коробка, сверху которой под-вешивается лампа, цыплятам нужна температура воздуха 

35 градусов. Но вот где дер-жать эту коробку — вопрос. Я, например, не сторонник до-машнего содержания птицы, даже на время, потому что в доме помётом потом пропах-нет всё. В продаже обычно быва-ет молодняк возрастом от суток и до двух недель. Су-точные цыплята очень лег-ко переносят перевозку на большие расстояния, зато от двухнедельных меньше брака. Молодняк любой пти-цы держать довольно легко, хлопот доставляет разве что индейка, до трёх месяцев она очень прихотливая и мо-жет погибнуть даже от того, что промокла во время гро-зы. Но, с моей точки зрения, индейка самая выгодная из всех птиц, откармливается быстро, в зависимости от по-роды кросса можно получить тушку весом до 16 килограм-мов! А массу они набирают как раз после 3,5 месяца. До этого периода они представ-ляют собой этакое несураз-ное существо на высоких но-гах с небольшой тушкой. По-том их и не узнать.
— Если рядом есть водо-

ём, можно ли заводить уток 
и гусей?— Утка — это прекрас-но, они могут быть разны-ми. Например, мускусная ут-ка даёт красное как говяди-на мясо, очень вкусное. Но я больше склоняюсь к тому, чтобы в частных хозяйствах держать гуся. Гусь до 90 про-центов еды берёт с выгула, его летом достаточно только подкармливать. Важно не за-бывать, что для водоплаваю-щей птицы есть жёсткие сро-ки забоя: гусь и утка должны 

быть забиты до 75 дней или уже после четырёх месяцев, когда закончится линька. Де-ло в том, что во время линь-ки растёт новое перо, кото-рое совершенно не чистится и тушка теряет товарные ка-чества.
— А как насчёт такой эк-

зотики, как цесарка?— Ну цесарка уже давно не экзотика, птица классная, но у неё есть некий минус — она кричит и летает. Если против полётов достаточно выгул за-тянуть сеткой, то крики… Бо-юсь, что они просто изведут ваших соседей по саду.
— Столько проблем… А 

что мы получаем, разводя 
птицу на подворье?

— Вкус мяса выращен-ной на подворье птицы будет принципиально отличаться от магазинного. Взять брой-лера из магазина — это цы-плёнок, забитый в возрас-те 34–42 дней, у него мясо-то не успело созреть, не го-воря уже о том, что неизвест-но, чем его пичкали. А если вы возьмёте бройлера и сами станете держать его на выгу-ле, на чистой от добавок еде, — это будет совершенно дру-гой вкус. За три месяца с туш-ки вы в любом случае полу-чите не менее 2,5 килограм-ма мяса. Если держать до по-лугода, можно  вырастить бройлера и до шести кило-граммов. 
— Главная проблема для 

многих, кто хочет завести 
на даче птицу, — зимовка. 
На морозе не оставишь, но 
и в квартиру не повезёшь…— Для взрослой птицы помещение на зиму не обя-зательно должно быть тё-плым, можно из горбыля ско-лотить сарайчик и обтянуть его плёнкой. Главное, чтобы место было без сквозняков, крыша не текла и на полу всегда была сухая подстил-ка толщиной 15–20 санти-метров. Пол проще оставить земляной — в землю лучше уходит вода, которая неиз-бежно станет проливаться из поилок. Подстилка — это сено, солома или стружка. Не рекомендую брать опил, он содержит много пыли, у пти-цы от этого забиваются но-

совые отверстия, пыль часто попадает в глаза. Норма со-держания птицы в помеще-нии — до пяти взрослых ку-риц на квадратный метр. Ну-жен ещё выгул, чем он будет больше — тем лучше. Прав-да, ни гуси, ни утки зимой нести яйца не будут. Куры 
современных яйценоских 
кроссов будут нестись, ес-
ли их держать в утеплён-
ных помещениях, где тем-
пература будет не ниже 
плюс пяти-семи градусов. Кстати, именно из кури-цы-несушки, прожившей не меньше года, получается са-мый вкусный и полезный бу-льон. Что касается индейки, то в возрасте старше четы-рёх месяцев ей уже не стра-шен никакой холод — может ночевать хоть под снегом. 

Куры да гусиКакую птицу и как выгоднее всего разводить на дачном участке?
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1Определение натуральности относится к действующим веществам 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-20-29, а также по телефонам: 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21; Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

Фибралакс – как щетка, очистит кишечник и...
...научит его работать как часы.
Фибралакс – натуральное1 слабитель-

ное лекарство из оболочек семян подорож-
ника, которое помогает очистить кишечник 
без боли и спазмов, устраняет запоры и 
облегчает симптомы геморроя. Кроме того, 
Фибралакс создает благоприятные условия 
для роста полезной микрофлоры. 

Механизм действия Фибралакса прост: 
растворимые пищевые волокна, как щетка, 
«выметают» из кишечника скопившиеся там 

отложения, сорбируют и выводят «шлаки», 
токсины, избыточный сахар, холестерин и 
соли тяжелых металлов. Впитывая воду, они 
увеличиваются в объёме и воздействуют на 
рецепторы слизистой оболочки кишечника, 
усиливая его моторику. Образующийся при 
этом слизистый гель размягчает кишечное 
содержимое и действует как  «смазка». Вы-
сокий профиль безопасности Фибралакса 
позволяет использовать его длительно и  на-
значать  беременным и кормящим женщинам.

Эффективность Фибралакса зависит 
от соблюдения правил приёма: содержимое 
одного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить еще 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна Фибралакса 

поглощают и выводят сахар и избыточный 
холестерин, у пациентов с сахарным диабе-
том может потребоваться уменьшение дозы 
инсулина. 

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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«Мы везём с собой кота, 

чижика, собаку…»

Многие садоводы и дачники, имеющие до-
машних питомцев, летом часто берут их с со-
бой на участки — подышать свежим воздухом. 
Чтобы эта прогулка оказалась безопасной 
для вашего Барсика или Шарика, необходимо 
заранее подготовиться. 

К путешествию на дачу все домашние жи-
вотные относятся по-разному: кошки пытают-
ся спрятаться под кровать, чтобы их никуда 
не увозили, собаки у двери квартиры доволь-
но виляют хвостом, а хомяки, морские свин-
ки, черепахи и птицы спокойно ожидают сво-
ей участи в клетках и вольерах. Но все они в 
той или иной мере при переезде находятся в 
стрессовом состоянии. По словам Юлии Бабки-
ной, врача-ветеринара одной из екатеринбург-
ских клиник, повлиять на то, чтобы животное 
не боялось во время дороги, практически не-
возможно, правда, если такие поездки станут 
постоянной практикой, питомец вскоре при-
выкнет. Существуют успокоительные препара-
ты для животных, но не все они эффективны, 
и подбирать их нужно строго индивидуально. 
Могут пригодиться и средства от укачивания. 
Их следует дать питомцу перед поездкой, тогда 
он будет чувствовать себя гораздо лучше. 

Если вы планируете отпускать своих до-
машних питомцев на волю, особенно это каса-
ется кошек и собак, то заранее нужно поста-
вить им прививку от бешенства. Это заболе-
вание для животных и для человека считается 
опасным, с трудом поддаётся лечению. Пере-
носчиками бешенства могут быть как предста-
вители дикой фауны — ежи, лисы, забредшие 
на участок, так и соседские кошки и собаки. 
Передаётся оно при попадании слюны на сли-
зистую оболочку или рану.

Опасаться стоит и клещей.
— Кошки не болеют заболеваниями, пе-

реносчиками которых являются клещи, но 
они могут принести паразита в дом. Собаки 
же заболевают боррелиозом, токсоплазмо-
зом, пироплазмозом, — говорит Юлия Бабки-
на. — Поэтому заранее необходимо приобре-
сти защитные средства: это могут быть спе-
циальные инсектицидные ошейники, а также 
капли от клещей и блох — их капают на хол-
ку, препарат накапливается в коже и защища-
ет животное.

Дачникам не стоит забывать и о том, что 
освоившись, животное начнёт исследовать 
территорию, пробовать всё «на зуб». Поэто-
му незадолго до вывоза питомцев на участок 
не стоит растения опрыскивать химикатами, а 
по приезде — все баночки и мешочки с ними 
убрать в шкаф.

Хомякам, морским свинкам и черепа-
хам перечисленные выше проблемы не гро-
зят, тем более если их не выпускать из клет-
ки. Правда, на природе они могут проявлять 
большую прыть и рваться на волю. Найти их 
после «побега» может быть проблематично, а 
сами они на улице не выживут.

Птиц, конечно, тоже лучше из клеток не 
выпускать. Но и в данном случае бдитель-
ность терять не стоит — вдруг с вашим пер-
натым другом захочет познакомиться сосед-
ский кот?

Татьяна СОКОЛОВА

Казалось бы, сам бог велел 
завести несколько кроли-
ков на дачный сезон, что-
бы к осени получить с де-
сяток-другой «диетическо-
го и легкоусвояемого мя-
са». Однако не всё так про-
сто. Своим опытом кроли-
ководства делится предсе-
датель коллективного сада 
ГУВД области  Елена ТУМА-
ШЕВИЧ:«Кроликами мы занялись случайно. Есть у нас в саду под-линный энтузиаст этого дела 
Елена Воропай, женщина в воз-расте, но от любимого занятия 

не отступается. Подарила она сыну пару крольчат, ну мы с му-жем и решили попробовать. Де-ло было уже почти зимой, клет-ки не было, так поселили мы их в теплице. Купили комби-кормов, сена на рынке. Ездили к ним через день, благо сад не-далеко. За зиму семейство уве-
личилось, но мы не ожидали, 
что настолько: весной из вы-
рытых нор мы вытащили 18 
зверьков! Срочно стали соору-жать клетки, нашли в Интерне-те чертежи и инструкции. По-скольку участок у нас всего че-тыре сотки, сделали их в три этажа.

И кончилась наша спокой-ная жизнь. Через день поить-кормить, всю траву вокруг сада выкосили, да ещё ветки заго-тавливали. Кролики очень лю-бят мокрицу, но и другие тра-вы им по нраву. Соседи при-носили очистки и некондици-онные овощи. Даже один на-лёт бродячих собак пережили, с десяток кроликов они сожра-ли да передавили. Для улучше-ния породы, честно говоря, не знаю какой, на выставке купи-ли ещё одного самца. А вооб-ще у них два любимых заня-тия — непрерывно есть, при-чём они очень прожорливы, и 

размножаться. Зверьки, конеч-но, милые, детишки со всего са-да приходили с ними поиграть, но хлопот с ними…Проблемой для нас, город-ских жителей, был, конечно, забой. Ещё вчера я у них уши чистила, прививки ставила, а уже пора забивать. Хорошо, что в саду нашёлся такой чело-век, помогал с этим делом на бартерной основе. Мясо мы не продавали, так —  соседям раз-давали, ну и сами ели, конечно, хотя иной раз и через силу: всё-таки привыкаешь к ним, ког-да сам выращиваешь, какой-то внутренний барьер возникает 

перед тем, как их в суп отправ-лять. Дети вообще есть кроль-чатину отказывались. А мясо у них действительно вкусное и полезное. И ведь что интерес-но — покупали кроликов и в магазине, так у них вкус какой-то другой, наши-то вкуснее бы-ли. Пытались и шкурки выде-лывать. Папа у меня охотник был, сам шкурки зверей выде-лывал, и мы тоже попробовали, с какой-то кислотой возились, но так ничего и не получилось.Так что три зимы мы кро-лов продержали и решили больше не разводить. Не сто-

ит овчинка выделки. Сами по-судите: тюка сена в полтора центнера хватало только на неделю, комбикорм тоже де-нег стоит. Но главное даже не это — кроликов имеет смысл держать, если живёшь в своём доме постоянно, да есть где се-на на зиму накосить. При на-шем дачном варианте наезда-ми занятие получилось непод-ходящее. Так что если кто-то из ваших читателей умилится этими чудными зверьками где-нибудь на рынке и решит их разводить, учтите наш опыт».
Записал 

Станислав БОГОМОЛОВ

У кроликов два занятия – есть и размножаться

Лариса ХАЙДАРШИНА
Эффективнее всего с вре-
дителями в саду борются 
их естественные враги. Как 
привлечь к грядкам полез-
ную живность из леса?Главная угроза для гусе-ниц, слизней, жучков-точиль-щиков и других насекомых, съедающих урожай, — это ля-гушки, жабы и ящерицы. Зем-новодные — неутомимы в добывании пропитания. Од-на лягушка съедает за лето в два-три раза больше насеко-мых, чем полевой воробей.— На участках с картофе-лем и свёклой охотно селится лягушка-чесночница, — рас-сказывает научный сотруд-

ник Института экологии рас-тений и животных Уральско-го отделения Российской ака-демии наук Светлана Меще-
рягина. — Днём она зарыва-ется в землю, ест личинки хрущей и медведок, а к ночи вылазит и поедает муравьёв, долгоносиков и жужелиц.Жабы в садах встречают-ся пореже, охотятся на круп-ных гусениц и слизней. Опыт-

ные дачники специально приносят жаб в свои огороды. Для привлечения жаб и лягу-шек надо ставить в укромных местах разбитые глиняные цветочные горшки или об-резки труб. Можно сложить горки-шалашики из кам-ней или вырыть ямки в зем-ле, а сверху прикрыть щепка-ми. Отверстия в этих укрыти-ях не должны быть слишком 

большими — до семи санти-метров в диаметре. В укры-тия не должны попадать сол-нечные лучи. А ящерицы, на-оборот, любят камешки и ста-рые пеньки, где много света, но при этом не слишком жар-ко. Обязательное условие для жизни земноводных на участ-ке — влажный уголок.— Можно просто поста-вить таз или старую ванну с водой в тенистом месте, а можно оборудовать настоя-щий водоёмчик, — говорит Светлана Мещерягина. — Тог-да жабы, лягушки и ящерицы не уйдут из вашего сада и бу-дут его охранять.Полезные для урожая птицы — насекомоядные трясогузки, мухоловки, гаич-

ки, поползни, пищухи, дятлы, ласточки и воробьи. Рекор-дсмены по поеданию вреди-телей — синицы и скворцы.— За день синичка съе-дает столько же насекомых, сколько весит сама, — пояс-няет Мещерягина. — Эта не-утомимая птичка, поселив-шись на вашем участке, спо-собна очистить его от всех гусениц. Дело в том, что она выводит за весну и лето две кладки яиц, выращивает око-ло 15 птенцов. Птенцы же не-вероятно прожорливы, и си-ница вылавливает за один день до 600 насекомых.На участке специалисты советуют устраивать по два синичника — второе гнездо родители совьют в новом до-

мике.  Синичники вывеши-вают осенью — птицы будут прятаться в них, привыкнут, и весной из них уже не уйдут. Зимой они будут выковыри-вать гусениц плодожорки и других насекомых. Хорошо посадить вокруг участка живую изгородь из кустарников. Вертишей-ки, дрозды, щеглы и славки устраивают гнёзда в колючих кустах, особенно если побли-зости растёт высокая трава.— Не собирайте ягоды с кустов подчистую, — совету-ет Мещерягина. — Зимой на них слетятся неперелётные птицы — и заодно склюют прячущихся в коре деревьев вредителей.

Спасти урожай помогут… лягушки и дикие птицы
  КСТАТИ

 Скворец за день съедает до 300 насекомых.
 Полевые воробьи отлично уничтожают яблоневого цветоеда.
 Гаичка за 10 секунд разыскивает и съедает 10 гусениц.
 Голодные ящерицы после дождя едят даже колорадских жуков.
 Лягушки и жабы ловят насекомых с неприятным вкусом и запа-
хом, которые не нравятся птицам.

 В ТЕМУ

ПЕТУХ ИЛИ КУРИЦА?
При покупке молодняка в 
суточном возрасте не у всех 
пород домашних перна-
тых можно определить, кто 
из них петушок, кто кури-
ца. А вот у промышленных 
кроссов половую принад-
лежность в этом возрасте 
определяют по специально-
му признаку — росту пера. 
Если для выращивания 
бройлеров особой разни-
цы нет — петушок или мо-
лодка будут давать мясо, то 
для производства яйца име-
ет — курицы могут нестись 
и без петуха, так зачем кор-
мить лишнюю птицу? Прав-
да, многие хотя бы одного 
петуха оставляют, его кри-
ки придают даче некий де-
ревенский шарм.  
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Почему 70 процентов урожая — 

помидоры-уродцы?

В редакцию «ОГ» после выхода материала в номере от 28.07.2016 
про уход за помидорами «Капризы «золотого яблока» обратилась 
читательница Валентина Ильиных, садовод из Екатеринбурга. Она 
рассказала, что большая часть помидоров в этом году у неё уро-
дились страшными: на основном плоде растёт ещё один или не-
сколько поменьше. 

Такого, говорит Валентина Тихоновна, за долгие годы выращи-
вания томатов не было ни разу. Высаживала она сорт «Боец» си-
бирской селекции. В разговоре также призналась, что подкармли-
вала растения препаратами для завязи плодов.

— Вероятнее всего именно эти препараты стали причиной де-
формации плода. В состав средств для роста растений, для завязи, 
входит фитогормон гибберллин. Он влияет на рост клеток, удваи-
вает их, что и вызывает наросты на помидорке, — объясняет Анна 
Юрина, профессор Уральского государственного аграрного универ-
ситета, доктор сельскохозяйственных наук. — Причём он «застав-
ляет» завязь наливаться, даже если процесс опыления не произо-
шёл. Я не советую использовать такие препараты, лучше самостоя-
тельно помочь цветкам опылиться, например, немного потрясти их, 
чтобы пыльца распространилась.

Анна Юрина отмечает, что фитогормоны не просто влияют 
на рост плода, они в нём остаются. В небольших количествах та-
кие помидоры есть можно, но не стоит переедать или давать де-
тям. Гормоны могут привести к сбою каких-либо процессов в орга-
низме.

Татьяна СОКОЛОВА

Ящерицу можно 
принести в сад 
из леса

Пускать курицу в огород или теплицу точно не стоит — всю землю разроет. 
А гусь так и вовсе оставит вас без урожая

Подобные уродцы могут народиться у помидоров любых 
сортов, причина обычно кроется в неправильном удобрении
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     ДНЕВНИК 

ОЛИМПИАДЫ В РИО

Общий медальный зачёт
(на момент подписания номера)

РОССИЯ

из них — СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Выражаю искреннее соболезнование друзьям, коллегам, близким, всем, 
кто знал и ценил творчество нашего выдающегося земляка

Эрнста Иосифовича 
НЕИЗВЕСТНОГО,

по поводу его кончины, последовавшей в Нью-Йорке на 92-м году жизни.
Жизнь и творчество Эрнста Неизвестного – это целая эпоха, в которой 

было всё – репрессии, война, ранения, творческая оттепель 60-х, не-
приятие властей, гонения и эмиграция, великие произведения и великие 
страдания…

Его жизненным кредо было «Ничего или всё. Или я живу так, 
как хочу, или пусть меня убьют». Так он и жил, так он и творил. В его 
судьбе было немало трагических, гибельных ситуаций, но его хранило и 
спасало великое предназначение, талант скульптора, мудрость человека.

Уроженец Среднего Урала, выдающийся художник, тонкий мыслитель 
– Эрнст Неизвестный внёс огромный вклад в развитие отечественной и 
мировой культуры. В Свердловске-Екатеринбурге, где прошли детские 
и юношеские годы Эрнста Неизвестного, городе, откуда он уходил на 
фронт и куда вернулся после тяжёлого ранения, создан музей нашего 
всемирно известного земляка, открыта мемориальная доска, посвящённая 
его матери, уральской писательнице Белле Дижур.

Имя Эрнста Неизвестного, его творчество всегда будут значимы для 
нас. Светлая, добрая память об этом великом человеке, выдающемся 
скульпторе всегда будет жить в сердцах уральцев.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

 Уроженцы Новоуральска Никита Лобинцев и Данила Изотов в со-
ставе эстафетной четвёрки показали пятый результат в финальном за-
плыве эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем. Итоговое время на-
шей команды 7.05, 70. Победили американцы (7.00, 66), вторые – бри-
танцы (7.03, 13), бронзовые медали у японцев – 7.03, 50.
 Лучница Ксения Перова из Лесного выбыла из борьбы на стадии 

1/16 финала в индивидуальном первенстве в стрельбе из лука. Ксения 
уступила со счётом 3:7 другой россиянке – Инне Степановой, с кото-
рой ранее завоевала серебряную медаль в командном первенстве.

Медали четвёртого дня
Золото: Хасан Халмурзаев (дзюдо, до 81 кг).
Серебро: Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова, 
Алия Мустафина, Седа Тутхалян, Мария Пасека (спортивная гимна-
стика, командное первенство).

 ВОСПОМИНАНИЯ
Виталий ВОЛОВИЧ, народный художник России, заслуженный художник 
РСФСР, академик Российской академии художеств: 

– Я познакомился с Эрнстом Неизвестным в далёком 1948 году. Пом-
ню, как он приехал к нам в художественное училище в Свердловске и сразу 
же произвёл на меня очень сильное впечатление. Он был коренастый, ма-
ленького роста, и у него была полная уверенность в себе, в отличие от нас, 
от мальчишек. Эрнст был всего на три года старше меня, но к тому време-
ни он уже прошёл фронт и повидал жизнь. Но нас больше поразили его 
рисунки. Он обучался в Латвии, и работы, которые он привёз, были креп-
кие, конструктивные и очень мощные. 

Потом я много лет работал в Москве и часто ходил к нему в гости. Ино-
гда мы собирались с Мишей Брусиловским, Геной Мосиным и ходили к 
Эрнсту в мастерскую. Это всегда были незабываемые впечатления. Поми-
мо того, что он был одарён как скульптор, он ещё был очень одарён интел-
лектуально. Он подчинял тебя мгновенно. Даже если ты был не согласен с 
ним – возражать было бесполезно. Однажды мы втроём пришли к нему в 
мастерскую, сразу после выхода его знаменитых офортов с иллюстрация-
ми к «Преступлению и наказанию». Тогда он рассказывал нам о них. И этот 
рассказ был так же значителен и глубок, как и сами рисунки. 

Он один из выдающихся художников XX века. И особенность его за-
ключается в том, что он художник-гуманист. Это не просто слова. Дело в 
том, что современное искусство отодвинуло человека из центра своих раз-
мышлений на периферию, а Эрнст оставался художником, который всю 

жизнь испытывал восхищение мощностью человеческого тела и разума. 
И конечно, в силу того, что он был художником современным, его образы 
– это люди, истерзанные обстоятельствами жизни, но в них всегда прочи-
тывалась нравственная мощь и они всегда были в состоянии борьбы. Это 
гимн человеку. Недаром его называли Микеланджело XX века. Он автор 
скульптур, которые в самые разные времена были знаками жизни: чело-
век, срывающий маску. Орфей, разрывающий сердце. Человек, проходя-
щий сквозь стену. Древо жизни. И одна из самых поразительных вещей XX 
века – это его изображение Христа. Смысл этой серии в том, что он впер-
вые изобразил не Христа, распятого на кресте, а крест, изнутри разры-
вающий человека. Кстати, одна из этих скульптур находится в Ватикане.

Разговаривать с ним было невероятно интересно. Помню, как в 1976 
году он уезжал из страны, и мы вместе с Борей Жутовским (российский ху-
дожник, писатель. – Прим. «ОГ») поехали к нему в мастерскую. Мы были 
у него весь день, он рассказывал нам о событиях своей жизни, своих на-
блюдениях, идеях. До сих пор я жалею, что не записал это на диктофон. 
Это была речь, полная таких глубочайших смыслов и такой интеллекту-
альной мощи, что это могло стать отдельным произведением. Он обла-
дал уникальной способностью говорить идеями. Но это жизнь, что ж по-
делаешь…  

Он реализовал себя, реализовал себя полностью – а это самое глав-
ное для художника. Он оставил ярчайший след в истории. Громадный ху-
дожник. 

Эпоха НеизвестногоУмер человек, прошедший сквозь стену и разорвавший сердцеЕвгений ЯЧМЕНЁВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ,Пётр КАБАНОВ
На 92-м году ушёл из жиз-
ни Эрнст Неизвестный. Все-
мирно известный скульптор, 
которого вряд ли надо пред-
ставлять. Такая вот игра 
слов – один из самых извест-
ных скульпторов современ-
ности – Неизвестный. Впро-
чем, сам он к шуткам о своей 
фамилии относился крайне 
отрицательно.Вчера и сегодня новостные сообщения пестрят сухими фактами его биографии. «Ро-дился в Свердловске, участво-вал в Великой Оте чественной войне. Ранен… Награждён… Эмигрировал». Удивительно, как столь насыщенная жизнь вдруг может сжаться до не-скольких газетных строк. Ведь его жизнь – это даже не одна эпоха. Это невероятное, а по-рой и трагическое столкнове-ние нескольких эпох. И каж-дая из них в полной мере им как творцом прочувствована, осмыслена, отлита в его мону-ментальных работах.

РождениеЕго семья – удивительный сплав. Дед – крупный ураль-ский промышленник, печатав-ший тайком в своей типогра-фии брошюры социалистов, а отец и два дяди в Гражданскую войну встали на сторону Белого движения. Дед художника но-сил фамилию Неизвестнов, а окончание в ней изменил отец, чтобы откреститься от побы-вавшего в тюрьме брата. Мать, 
Белла Абрамовна Дижур – не-состоявшаяся невеста поэта Ни-
колая Заболоцкого, сама писа-ла стихи. В члены Союза писа-телей её принимал сам классик советской литературы Павел 
Бажов. В такой семье 9 апре-ля 1925 года родился Эрнст. По воспоминаниям, он с само-го детства проявлял интерес к творчеству, учился рисованию в художественной студии Двор-ца пионеров, участвовал во все-российских конкурсах детско-го творчества. Хрестоматийная биография талантливого совет-ского ребёнка.А потом была война.«Во время войны я посту-пил по конкурсу в Школу даро-ваний при Ленинградской Ака-демии средних образований – среднюю художественную школу. Я получил возможность на полном государственном со-держании учиться в ней. И ког-да началась война, из Ленин-града школа эвакуировалась в Самарканд. И я поехал туда. В Самарканде я учился у блестя-щих педагогов, с педагогами мне повезло невероятно. Я был очень тяжело болен там, был освобождён от армии, но на-вязался, буквально навязался армии, и добровольцем ушёл на фронт…», – пишет сам Не-известный в интервью «Энци-клопедии русской Америки».

СмертьПотом Эрнст Неизвестный первый раз умер.Случилось это в Австрии в 1945-м, в конце апреля, всего-то за две недели до Победы – мир уже жил её предчувствием. 

С простреленным позвоночни-ком, парализованный и не ды-шащий, лейтенант Неизвест-ный показался врачам нежи-вым. Родителям в Свердловск уже отправили похоронку и ор-ден Красной Звезды, которым бойца наградили посмертно...«Санитары таскали меня – молодые мальчишки. Ну, мо-жет быть, положили неакку-ратно – что с мёртвым считать-ся? И вот – что-то произошло, сдвинулось, и я заорал», – вспо-минал Неизвестный в интер-вью ТАСС.Эта боль останется с ним на всю жизнь.
Второе рождениеГероем, инвалидом, а глав-ное – пережившим второе рож-дение – он возвращается в род-ной Свердловск. Первое время ходил только на костылях, вос-станавливался долго и мучи-тельно. Но опять же – не в его характере сдаваться. Эрнст на-чал преподавать черчение в Су-воровском училище в Сверд-ловске, а затем продолжил учё-бу: в 1946–1947 гг. обучался в Академии художеств в Риге, в 1947–1954-м – в Московском художественном институте им. В.И. Сурикова и на философ-ском факультете МГУ.
ИзвестныйНеизвестный быстро ста-новится узнаваемым, его твор-ческая манера выделяется. Но в 1962 году известность приоб-ретает скандальный оттенок. В Манеже во время выставки произошёл знаменитый инци-

дент с Хрущёвым – тому не по-нравилось, как Неизвестный «уродует лица советских лю-дей». Скульптор не испугал-ся напора главы государства и в достаточно дерзкой манере ему отвечал.«Я спросил: «Кто вам ска-зал, что вы разбираетесь в ис-кусстве? Это – ваш враг». Он хи-тренькими глазками любовно смотрел на меня. Мне кажется, что ему нравился мой мат, моё безобразие и, вообще, бесстра-шие полное», – рассказывал позже Эрнст Иосифович о том инциденте.По воспоминаниям скуль-птора и других очевидцев истории в столичном Манеже, Хрущёв, выслушав Неизвест-

ного, сказал: «В этом челове-ке есть дьявол и ангел. Дьяво-ла мы уничтожим, а ангелу по-можем».Неизвестный иллюстри-рует Достоевского, создаёт знаменитый барельеф «Про-метей и дети мира» в Артеке. Всемирную славу ему прино-сят гравюры к произведени-ям Данте. Затем первая меж-дународная награда – премия за монумент «Цветок Лотоса», установленный на Асуанской плотине в Египте. Совместная выставка с Марком Шагалом в Лондоне. Крупная экспози-ция в венском Музее совре-менного искусства,  широко освещаемая в СМИ. Когда Хру-щёв умер, его родственники 

именно к Неизвестному об-ратились с просьбой сделать надгробный памятник на Но-водевичьем кладбище – по не-которым данным, этого хотел и сам Хрущёв…«Если бы остался в России, я бы умер или от скуки, или от водки, – говорил позднее Не-известный. – В свое время мне хотелось быть Микеландже-
ло в России. Для этого нужны были заказы от высшего эше-лона власти. Но когда я стол-кнулся с этим эшелоном, по-нял, что не смогу работать в этой среде, с этими куркулями, не смогу принять их правила игры и говорить с ними на их языке. Что ж, я этому научил-ся и делал это вместе с ними, – 

но это было такое насилие над собой».Действительно, помимо успехов множились и пробле-мы – у Неизвестного начались конфликты с руководством со-ветской культуры. По словам самого скульптора, идея с его эмиграцией на Запад принад-лежит тогдашнему руководи-телю КГБ СССР Юрию Андро-
пову, который был поклонни-ком его творчества. Кроме то-го, Андропов был заинтересо-ван в международной извест-ности советского искусства.В 1976 году Неизвестный уехал в Австрию, откуда нена-долго перебрался в Швейца-рию, но в благополучной Евро-пе ему было тесно, и через год он уже был в Америке – стра-не, с одной стороны, деклари-рующей свободу, а с другой – определяющей строгие фор-маты не только национально-го, но и мирового масскульта. И что интересно, творчество Неизвестного мало измени-лось с тех пор. Скольких пере-мололи безжалостные амери-канские жернова – бунтарь Не-известный оказался им не по зубам. Дело в том, что за океан он приехал сформировавшим-ся человеком и художником. Неизвестный разве что с удо-вольствием пользовался поя-вившимися техническими воз-можностями, но творческих принципов не менял. И по-ка позволяло здоровье, очень много работал.Эрнст Неизвестный умер в Нью-Йорке. Где он будет по-хоронен, пока неизвестно – но скорее всего, в Штатах, рядом с матерью.Здесь, на Урале, где он ро-дился и вырос, куда вернул-ся после первой своей смерти и куда постоянно возвращал-ся мыслями, создан единствен-ный в России музей Эрнста Не-известного, где сегодня откры-вается памятная выставка.

 «МАМА ЗВАЛА ЕГО ЭРИЧКА...»
Наталья НЕИЗВЕСТНОВА, двоюродная племянница Эрнста Неизвестного:

– Эрнст Иосифович был всегда нетривиальным человеком. Дома, в 
Свердловске, он бывал редко. Приезжал только по крупным поводам: 
иногда радостным, иногда печальным. С его родителями я общалась ча-
сто. Его папа бывал у нас почти каждый день. Кстати, он был очень раз-
говорчивым человеком. И когда Эрнст издал книгу воспоминаний и в 
ней написал, что папа был молчаливым человеком – я очень удивилась. 
В 1991 году мы посетили их в Америке, и тогда я спросила у Беллы Абра-
мовны: почему Эрик так написал?  Она ответила – «Пойми, дома Эрнст 
бывал редко, а рассказчиком он был превосходным, и в его присутствии 
папа молчал». Помню, что его отец часто говорил – «Люся, наш сын – ге-
ний», а она отвечала ему – «Ося, ну что ты такое говоришь?», а он опять 
повторял эту фразу. В 82 года отца Эрнста не стало. Белла Абрамовна 
переехала в Америку и написала моей маме в письме: «Лена, я чувствую 
себя мышью, которая породила гору». В Екатеринбург он приезжал два 
раза в 90-х. Заходил в гости, мы общались. Он тогда сказал такую фра-
зу – «От английского у меня болят скулы. Как я рад говорить на родном 
языке». Кстати, дома его звали Эрик, а мама звала его Эричка. У них 
были очень тёплые отношения, которым можно только позавидовать…

 НЕИЗВЕСТНЫЙ В АСБЕСТЕ
Одна из первых работ Эрнста Неизвестного установ-
лена у Центра культуры имени Горького в Асбесте. 

– Скульптуры Неизвестного появились у нас в 
год открытия нашего ДК, в 1956 году. Тогда Эрнст 
Иосифович учился в архитектурном училище и при-
ехал в наш город на практику вместе с группой сту-
дентов, – рассказала «ОГ» худрук ДК Лариса Мешав-
кина. – Один из его преподавателей оформлял сте-
ны нашего Дворца культуры, однокурсники рисова-

ли пленэры карьера, а он, поскольку специализи-
ровался на монументальной скульптуре, сделал та-
кие работы. Впоследствии Эрнст Иосифович пытал-
ся их не признавать, потому что они были учебными, 
он только начинал работать в таком масштабе. Но в 
2013 году состоялся официальный акт признания – 
Анна Грэхем и Союз художников спустя столько лет 
всё-таки уговорили его это сделать.

Записала Елизавета МУРАШОВА 

«Маски скорби» – три скульптурные композиции, 
которые посвящены пострадавшим от политических 
репрессий. По замыслу автора, монументы должны 
были установить в Екатеринбурге, Воркуте и Магадане, 
но пока удалось поставить только в Магадане. 
В 2014 году было принято решение поставить 
«Маски скорби» на 12-м километре Московского тракта 
под Екатеринбургом – композицию могут установить 
уже в 2017 году

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Афера под прикрытием 
(Великобритания)
Режиссёр: Брэд Фурман
Жанр: драма, криминал, биография
В главных ролях: Брайан Крэнстон, 
Лиэнн Бест, Дэниел Мейс

Фильм рассказывает об агентах федеральной спецслужбы, кото-
рые пытаются раскрыть схему отмывания денег наркокартеля Пабло 
Эскобара. Главный герой Боб Мейзур – специалист по внедрению в пре-
ступные группировки, вместе со своей командой готовит самую риско-
ванную операцию под прикрытием.

 

Диггеры (Россия)
Режиссёр: Тихон Корнев
Жанр: ужасы
В главных ролях: Роман Евдокимов, 
Анна Васильева, Алёна Савастова, 
Владимир Кузнецов 

Последний вагон ночного метро проносится мимо всех станций и 
исчезает во тьме. Власти засекречивают информацию, население охва-
чено паникой. Отряд диггеров спускается в подземку на поиски пропав-
ших друзей и сталкивается с тёмной стороной московского метро – го-
родские легенды становятся реальностью. 

 

К чёрту на рога (Италия) 
Режиссёр: Дженнаро Нунцианте
Жанр: комедия
В главных ролях: 
Кекко Дзалоне

Кекко – работник Управления рыболовства и охоты с 15-летним 
стажем. Когда в министерстве решили сократить штат и предложили 
«кандидатам» выгодные условия, он не захотел терять любимую рабо-
ту. В надежде избавиться от неуступчивого работника начальство дела-
ет всё, чтобы он ушёл добровольно – но Кекко не собирается сдаваться, 
даже когда получает «командировку» на Северный полюс. 

ВЫБОР «ОГ»: На этой неделе мы рекомендуем посмотреть 
фильм «Афера под прикрытием». Это не просто захватыва-
ющий детектив с интересным сюжетом, но и правдивая исто-
рия людей – фильм основан на реальных событиях, происхо-
дивших в Колумбии и США. Главную роль в фильме испол-

нил Брайан Крэнстон – обладатель Золотого глобуса за лучшую муж-
скую роль и неоднократный претендент на премию «Оскар».
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Новая картина 
Алексея Федорченко 
получит господдержку
Вчера в Министерстве культуры России 
были подведены итоги защиты кинопро-
ектов, претендующих на государствен-
ную поддержку в 2016 году. Всего ведом-
ство выделит 1,2 млрд рублей на поддерж-
ку 65 фильмов, среди которых новая карти-
на свердловского режиссёра Алексея Фе-
дорченко. 

На проекты авторского и эксперимен-
тального кино (всего их будет 31) министер-
ство выделит от 35 до 60 млн рублей. Сре-
ди них новые работы Владимира Хотиненко, 
Станислава Говорухина, Бориса Хлебнико-
ва, Константина Лопушанского, Игоря Воло-
шина, Андрея Зайцева, Сарика Андреасяна, 
Алексея Федорченко и других режиссёров. 

Напомним, что ранее в Министерстве 
культуры России проходила защита кино-
проектов, претендующих на получение го-
споддержки. В конкурсе участвовали более 
ста работ. Уральский режиссёр Алексей Фе-
дорченко представил сценарий по автобио-
графической повести Михаила Зощенко 
«Перед восходом солнца», которая впервые 
была издана в СССР только в 1987 году. 

Кроме того, новая картина Федорчен-
ко была отмечена министром культуры РФ 
Владимиром Мединским, и свердловский 
режиссёр наряду с Хлебниковым, Говорухи-
ным, Зайцевым получил максимально высо-
кую оценку экспертной комиссии.

Пётр КАБАНОВ
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На сайте 
oblgazeta.ru – 
подборка самых 
известных работ 
Эрнста 
Неизвестного

Скульптура «Орфей» – одна из самых узнаваемых 
работ Неизвестного. Она олицетворяет персонажа 
древнегреческой мифологии, который разрывает 
себе грудь и словно играет на струнах души. 
Скульптор создал её в 1962 году. В дальнейшем 
по её эскизам была выполнена статуэтка 
телевизионной премии «ТЭФИ»

Памятник на могиле Никиты Хрущёва на 
Новодевичьем кладбище выполнен в двух цветах –
белом и чёрном. В основе образа лежит идея о 
борьбе двух противоположностей. Сделать памятник 
Неизвестному предложил сын Никиты Сергеевича – 
Сергей Хрущёв. Он был установлен в 1975 году

У Эрнста Иосифовича был тяжёлый взгляд. «Он словно пронзал пространство», – отмечали его друзья


