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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Чернышёва

Евгения Семынина

Пётр Стражников

Председатель комитета по 
товарному рынку админи-
страции Екатеринбурга счи-
тает, что по обеспеченности 
качественными торговыми 
площадями столица Урала 
занимает средние позиции.

  II

Главный специалист област-
ного Института энергосбе-
режения советует, как вы-
брать подходящее топливо 
для частного дома.

  III

Директор Екатеринбургско-
го театра кукол и фестива-
ля «Петрушка Великий» на-
мерен сломать стереотип о 
том, что театр кукол — толь-
ко для детей.

  IV
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Россия

Азов (IV) 
Иркутск (I, IV) 
Казань (IV) 
Калининград 
(I) 
Курган (IV) 
Москва (II) 
Пермь (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (I) 
Тверь (I) 
Уфа (I) 
Электросталь 
(IV) 
Южно-
Сахалинск (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(IV) 
Китай 
(II, IV) 
Пакистан 
(IV) 
Польша 
(IV) 
Франция 
(IV) 
Чили 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГЕРОЙ!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

22сентября

Нам нужно семь-десять солнечных дней, чтобы 
полностью закончить уборку урожая. Надеемся 
на хорошую погоду.

Михаил КОПЫТОВ, министр АПК и продовольствия 
Свердловской области (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Новые услуги Почты России
Ваш собеседник — Дмитрий Николаевич КИСЕЛЁВ, 
директор макрорегиона Урал ФГУП «Почта России» 

28 сентября  2016 г.
Задать вопрос можно с 10 до 11 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru
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1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам. 
2В комплексной терапии. 3В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, а также 
по телефонам:  Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, Планета здоровья  
289-00-00, Ригла 8 -800-777-03-03
www.evalar.ru             «Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

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

АкваМастер Эвалар — 
Солевой спрей для носа по лучшей цене1

Спрей АкваМастер производства Эва-
лар – лекарство для лечения любого вида 
насморка, простудного и аллергического. 
Бережно очищает нос от вирусов, бакте-
рий и аллергенов2. Разрешен взрослым, 
беременным и детям. 

АкваМастер отличается экономич-
ностью:

У него съемная насадка, и после того, 
как спрей закончится, флакон с насадкой 
в дальнейшем можно использовать как 
удобный домашний прибор для промы-
вания носа раствором морской соли, 
прилагаемой в ПОДАРОК. В подарке 
дозированная морская соль в пакети-
ках-саше в расчете 1 пакетик на флакон.

Приготовленный раствор морской 
соли также предназначен для орошения 
слизистой полости носа по показаниям: 
 риниты,
 гаймориты, 
 ОРВИ и грипп,    
 аденоиды,
 гигиена носа3.
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АкваМастер Эвалар – выгодно по цене, экономично по использованию!

 
(343) 262-70-00
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Низкая явка избирателей сэкономит госбюжетМария ИВАНОВСКАЯ
Благодаря низкой явке, а 
также провалу на выбо-
рах непарламентских ли-
бералов («Парнас», «Ябло-
ко», «Партия роста», 
«Гражданская платфор-
ма» и других) федераль-
ный бюджет сэкономит 
около 1,8 миллиарда ру-
блей на государственном 
финансировании партий. 
Ежегодные единовремен-
ные перечисления полу-
чают все партии, которые 
на выборах в Госдуму по 
федеральным спискам на-
брали более трёх процен-
тов голосов. В 2012, 2013 и 2014 го-дах средства начислялись из расчёта 50 рублей за голос, с 1 января 2015-го эта сумма была повышена до 110 руб-лей. Сейчас, по подсчётам «ОГ», на эти цели ежегодно выделяется 6,995 миллиарда 

рублей. Так, на выборах 2011 года при явке в 60,1 процен-та «Единая Россия» набрала 32 379 135 голосов и теперь получает 3,562 миллиарда рублей, КПРФ за 12 599 507 голосов — 1,386 миллиарда рублей, «Справедливая Рос-сия» за 8 695 522 голоса — 957 миллионов рублей, ЛДПР за 7 664 570 голосов — 843 миллиона рублей и «Яблоко» за 2 252 403 голоса — 248 миллионов рублей.Пока официальные ито-ги выборов не объявлены, но исходя из предваритель-ных данных можно сказать, кому и сколько достанется в этот раз. На 1 июля 2016 года чис-ленность избирателей в Рос-сии составила 111 624 248 человек (самые свежие дан-ные на сайте Центризбир-кома РФ), явка по данным на 20 сентября — 47,84 про-цента. Значит, проголосова-ло примерно 53 401 040 че-

ловек. Отталкиваясь от это-го числа, мы получили сле-дующие данные: 
 «Единая Россия» — 55,22 процента — 29 488 054 голоса — 3,244 миллиарда рублей;
 КПРФ — 13,6 процента — 7 262 541 голос — 799 мил-лионов рублей;
 ЛДПР — 13,39 процен-та — 7 150 399 голосов — 787 миллионов рублей;
 «Справедливая Рос-

сия» — 6,35 процента — 3 390 966 голосов — 373 мил-лиона рублей;
 «Яблоко» набрало 2,03 процента, поэтому с 2017 го-да партия не будет получать деньги из госбюджета.  
 Итого — 5,202 миллиар-да рублей. По оценкам «ОГ», по срав-нению с 2016 годом экономия для федерального бюдже-та составит 1,793 миллиарда рублей в год.

В столице Урала построили церковь 
за девять часов
Пять лет назад архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Ки-
рилл освятил храм во имя Николая Чудотворца, который был по-
строен накануне.

Небольшой деревянный храм возвели меньше чем за сутки. 
Расположился он возле областного наркологического диспансера 
на улице Халтурина. На этом месте до 1930-х уже был храм во имя 
Николая Чудотворца, но большевики его снесли.

Организатором стройки современного храма выступил Россий-
ский клуб православных меценатов, а его возведением занималась 
бригада из семи профессиональных строителей. Им помогали ещё 
десяток добровольцев — жителей Екатеринбурга. Последним дове-
рили переноску брёвен, покраску и уборку внутри храма по оконча-
нии работ. Общая площадь храма составила около 55 квадратных 
метров, а высота — 12 метров.

Храм во имя Николая Чудотворца возвели всего за девять часов. 
— Построили-то быстро, но до этого было много подготовитель-

ной работы. Эскиз и документы на площадку готовили, согласовы-
вали, занимались заготовкой сруба — заранее его привезли. А через 
несколько месяцев и иконостас сделали, — рассказал Валерий Ло-
скутов, председатель правления общества имени Святителя Николая 
Чудотворца, уральское отделение которого курировало проект.

Интересно, что деревянную церковь в Екатеринбурге построили в 
рамках всероссийской акции «Семь храмов за один день». Подобные со-
оружения появились в тот же день в Твери, Калининграде, Уфе, Сочи, 
Иркутске и Южно-Сахалинске. Традиция возводить деревянные церкви в 
такой короткий срок существовала на Руси ещё в средние века. Тогда их 
называли «обыденными» — построенными «об один день».

Сейчас екатеринбургский храм во имя Николая Чудотворца дей-
ствует, причём посещают его не только пациенты областного нарколо-
гического диспансера, но и жители Заречного и других микрорайонов. 

Татьяна СОКОЛОВА

Деревянный сруб храма изготовили специалисты 
из Шалинского городского округа

Электромонтёр из Екатеринбурга Александр Продовиков награждён орденом Почёта. Президент 
России Владимир Путин по ходатайству губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева 
20 сентября подписал соответствующий указ №481. Продовиков в начале августа спас 
выпавшую с восьмого этажа четырёхлетнюю девочку — подставил руки и поймал её. Ребёнок 
остался жив, хотя из-за травм и попал в больницу. Спаситель тоже получил переломы руки. 
Александр тогда оказался во дворе, где произошло ЧП, случайно — выгуливал свою собаку. 
Мужественный поступок 58-летнего жителя города не остался без внимания. Его поощрили 
начальник полиции Екатеринбурга Игорь Трифонов и губернатор Евгений Куйвашев, а теперь 
высокой наградой отметил и Президент страны.

— Лучше бы подобные несчастные случаи вообще не происходили в жизни, — сказал Евгений 
Куйвашев. — Хорошо, что Александр оказался рядом и спас ребёнка. Невзирая на угрожающую 
ему самому опасность, он сделал всё, чтобы не допустить трагедии. Я благодарен Президенту 
страны, что подвиг нашего земляка не остался без внимания
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п.Шаля (I)

Нижний Тагил (II)

Ирбит (II)

с.Грязновское (III)

Верхотурье (III)

Верхняя Пышма (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Страйк* «Единой России»Десять свердловских единороссов станут депутатами Госдумы РФ, 35 — регионального Заксобрания
*Страйк — 
ситуация 
при игре 
в боулинг, 
когда все десять 
выставленных 
кеглей 
выбиваются 
игроком с первого 
удара

Секретарь 
регионального 
отделения «ЕР» 
Виктор Шептий 
рассказал 
о причинах 
феерического 
провала оппозиции 
и секретах 
нескромной победы 
единороссов
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      МеждУнародный ПроеКТ «ог»Китайцы полюбили вино из РоссииМария ИВАНОВСКАЯ
Импорт российского вино-
градного вина растёт, пере-
даёт газета «Хэйлунцзян-
ская экономика».Вслед за мороженым и тор-том «Медовик», китайский ры-нок завоёвывает российское виноградное вино. Как сообща-ет Управление по инспекции и карантину автономного райо-на Внутренняя Монголия, с ок-тября 2015 года, когда в Китай поступила первая партия рос-сийского вина, по конец августа 2016 года из России было им-

портировано 74 тысячи литров виноградного вина на 290 ты-сяч долларов США. Объём по-следней партии составил 10,2 тысячи литров стоимостью 60 тысяч долларов. По словам Цин Гофэна — руководителя компании, которая занимается ввозом российского вина через порт Маньчжурия, большая часть импортируемого алкоголь-ного напитка относится к товарам среднего и низко-го ценового уровня, что в со-четании с хорошими вкусо-выми качествами позволя-ет продукту завоёвывать всё 

большую часть рынка — ви-но уже поставляется в про-винцию Хэйлунцзян, Пекин, Шанхай, Чунцин и другие ре-гионы Китая. Крупные им-портёры Китая планируют в дальнейшем увеличивать объём импорта.Местный житель Чжан 
Пэн сообщил газете, что благо-даря удачному соотношению цены и качества российское виноградное вино уже стало лучшим выбором для товари-щеского обеда, а также поль-зуется популярностью как по-дарок для друзей и родствен-ников.

В Управлении по ин-спекции и карантину горо-да Маньчжурия пояснили, что низкая цена вина объ-ясняется девальвацией рос-сийского рубля. В ведом-стве также заявили, что с по-вышением объёма импор-та продукта будут усили-вать контроль за качеством. От импортёров уже сейчас требуют строго вести учёт поставщиков и мест сбыта продукции, чтобы при выяв-лении некачественных пар-тий товара определить про-исхождение вина. 

Торговые центры взяли курс на бытовые и развлекательные услугиЕлизавета МУРАШОВА
Торговые центры в Ека-
теринбурге стали превра-
щаться в полноценные ме-
ста семейного времяпре-
провождения. Сегодня в 38 
торговых центрах (ТЦ) и 47 
торговых комплексах (ТК) 
предоставляется порядка 
15 видов развлекательных 
и бытовых услуг. Если до 
начала 2000-х годов многие 
ТЦ строились даже без пар-
ковочных мест, то сегодня 
редкий центр открывается 
без кинотеатра, фитнес-за-
ла и автомойки. Как отме-
чают сами владельцы ТЦ, 
это приносит им дополни-
тельный доход и приводит 
в магазины посетителей. 

= В ТоРгоВыХ ЦЕнТРаХ И 
КомплЕКСаХ СоСРЕдоТо-
чЕно большЕ полоВИны 
ТоРгоВыХ площадЕй го-
Рода. В первом полугодии 2016 года на рынке ТЦ Екате-ринбурга вместе со снижени-ем доходов населения продол-жил падать покупательский трафик — за последний год в разных торговых центрах он сократился на 10 – 20 процен-тов. Но, несмотря на непро-стые для ведения бизнеса ус-ловия, в Екатеринбурге про-должают открываться новые 

ТЦ и ТК, а также обновляются уже существующие. — В торговых центрах и комплексах у нас расположе-но больше магазинов, чем на уличном ритейле. На 1 июля 2016 года на данных площад-ках представлено 6876 объек-тов. В этой ситуации даже мож-но сделать вывод о недостатке торговых площадей в шаговой доступности, — считает пред-седатель комитета по товарно-му рынку администрации Ека-теринбурга Елена Чернышё-
ва. — Сегодня по обеспеченно-сти качественными торговы-ми площадями мы занимаем средние позиции. Думаю, что сегодня количественные по-казатели торговых центров и комплексов уже достиг-ли своего насыщения, и сей-час нам нужно стремиться к достижению определённого уровня качества. 
= КИноТЕаТРы И фИТнЕС-
ЦЕнТРы уВЕлИчИВаюТ 
поКупаТЕльСКИй ТРафИК. 

Как отметила Елена Черны-шёва, сегодня в ТЦ и ТК стали активнее развивать бытовые услуги — открывать на сво-их площадях химчистки, точ-ки ремонта обуви, автомой-ки. В восьми торговых цен-трах присутствуют полно-ценные кинотеатры, в пяти — детские развлекательные центры (без учёта небольших детских комнат). В 15 ТЦ и в 4 ТК работают фитнес-центры — это тренд последних полу-тора–двух лет.— Каждый руководитель сам решает для себя, нужен ли ему фитнес-зал или кинотеатр — это зависит от концепции развития торгового центра, — отмечает представитель ТРЦ «Гринвич» и ЦУ «Пассаж» 
Илья Клюжин. — В «Гринви-че» и в «Пассаже» работают мультизальные кинотеатры — они генерируют определён-ный покупательский трафик и приносят хорошую прибыль. Неплохим спросом пользуют-ся и точки бытовых услуг — в 

обоих торговых центрах есть автомойки, в «Гринвиче» две химчистки и несколько точек мелких бытовых услуг.В специализированных торговых комплексах и цен-трах — свои фишки, например, в интерьерном центре «Архи-тектор» эту функцию неплохо выполняет библиотека. 
= ТЦ ЕКаТЕРИнбуРга Взя-
лИСь за обноВлЕнИЕ И РаС-
шИРЕнИЕ СВоИХ площа-
дЕй. В третьем квартале 2016 года откроется вторая оче-редь ТЦ «Кировский» (Сирене-вый бульвар, 2). Буквально че-рез месяц запланировано от-крытие ТЦ «Crystals» (объект стоял три года). До конца го-да вторую очередь запустит ТЦ «Максидом» (в администра-ции заверили, что основным оператором станет продоволь-ственный супермаркет новой для Екатеринбурга сети, ка-кой именно — пока не назы-вается), пятую очередь — ТРЦ «Гринвич». В 2017 году закон-чится реконструкция ТЦ «Ме-га» — к этому времени карди-нально изменится концепция уже имеющегося фудкорта и фасад. Реконструкцию фасада также запланировал мебель-ный центр ЭМА, а пристрой но-вой очереди — ТЦ «Омега».

  КСТаТи
Средняя обеспеченность парковками в екатеринбургских ТЦ и ТК – 
три машино-места на 100 квадратных метров при нормативе в 9–10 
машино-мест. Как отметила Елена Чернышёва, показатель оказал-
ся ниже, поскольку некоторые ТЦ (например, «Успенский» и «Сити-
центр») строились в конце 1990-х – начале 2000-х без парковок.

ал
ЕК

СЕ
й

 К
Ун

и
л

о
В

Виктор Шептий: «Когда оппоненты жгли моё чучело, мы работали»Лидер свердловских «медведей» анонсировал кадровые решения партииДмитрий ПОЛЯНИН
С завершением избиратель-
ной кампании политиче-
ская борьба не прекращает-
ся. об этом, а также о новом 
политическом раскладе рас-
сказал в эксклюзивном ин-
тервью «областной газете» 
секретарь регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Виктор ШЕПТИЙ.

ТРИумф 
одной паРТИИ

— у «Единой России» ни-
когда не было таких резуль-
татов в Свердловской обла-
сти. Кандидаты партии побе-
дили во всех одномандатных 
округах: и в госдуму, и в зако-
нодательное собрание. В го-
лосовании по спискам ситуа-
ция аналогичная. Триумф?— Мы благодарим всех, кто поддержал наших канди-датов и нашу программу. Осо-бенностью этой кампании бы-ло то, что и список кандидатов во все уровни власти, и про-грамма партии формирова-лись непосредственно людь-ми. Напомню, что 22 мая пар-тия впервые провела откры-тое предварительное голосо-вание (праймериз) по подбору кандидатов для выдвижения. И, на минуточку, в нём при-няло участие 217 тысяч чело-век. Ровно год назад мы нача-ли подготовку новой програм-мы регионального отделения, проанализировали обраще-ния граждан и итоги нашей работы с 2011 года, организо-вали обсуждения, в том числе и с помощью «Областной газе-ты». Всё это вместе и помогло одержать такую победу. 

— Верно ли, что прайме-
риз стали одной из главных 

причин успеха партии? бы-
ли привлечены новые люди.— Вы сами принимали в этом участие в составе оргко-митета.

— да.— Спасибо, что согласи-лись. Потому что таким об-разом мы сделали эту работу абсолютно открытой. Вы зна-ете, что конкуренция между претендентами была очень высокой. Это было серьёз-ное психологическое напря-жение. Проверка отношений между людьми, многие из ко-торых знают друг друга дав-но и являются единомыш-ленниками. Во время прай-мериз они оказались в кон-курентных условиях. По про-шествии времени я могу точ-но сказать, что это надо было пройти. Эта процедура зака-лила характер наших канди-датов. Там же были опробова-ны методы ведения предвы-борной борьбы, которые ве-ли либо к успеху, либо к по-ражению. По итогам предва-рительной стадии мы взяли лучшее и лучших. беспреце-
дентный случай — все, кто 
выиграли праймериз, побе-
дили на выборах.

— Если бы не было прай-
мериз, то список кандида-
тов от партии мог быть со-
вершенно другим?— Да. Те принципы подбо-ра людей, которые работали раньше, всё же предполагали некоторую кулуарность. При-надлежность к той или иной группе влияния имела решаю-щее значение. Праймериз ми-нимизировали эти факторы.

— открытый конкурс 
улучшил качественный со-
став кандидатов?— Абсолютно точно. В ито-

ге мы сформировали сильную команду, которая пошла на выборы в региональный пар-ламент: 78 человек по парт-спискам и 23 одномандатни-ка. Ещё семь человек пошли на выборы в Государственную думу. Каждый провёл за месяц не менее 100 встреч с избира-телями. Люди нам говорили, что их волнует, на что следу-ет обратить внимание. Я сам встретился с избирателями в округе более 200 раз. Канди-даты из других партий при-ходили к людям? На этот во-прос на половине встреч нам отвечали — нет. Конечно, это не могло не сказаться на ито-гах голосования, на той оцен-ке, которую дали кандидатам избиратели 18 сентября.
РазгРом 
оппозИЦИИ

— прошедшие выбо-
ры, хотя их и называют са-
мыми тихими, не обошлись 
без сенсаций. первая — 
это полный разгром оппо-
зиции. Вторая — победа в 
нижнем Тагиле «челове-
ка труда» против одного из 
лидеров федеральной пар-
тии. — «Единая Россия» пол-ностью оправдала своё назва-ние — в нашей области мы явились объединяющей си-лой, способной находить ком-промиссы. При формирова-нии списков кандидатов нам удалось достичь максималь-ного сближения позиций ос-новных политических сил ре-гиона. Ведущую роль в этом процессе сыграл губернатор Свердловской области Евге-
ний Владимирович Куйва-
шев. В Нижнем Тагиле произо-шло сплочение и финансово-

промышленных групп, и ор-ганов местного самоуправле-ния, и общественных органи-заций. Та же история в Екате-ринбурге, хотя в 2011 году на выборах в Госдуму здесь по-беждала партия «Справедли-вая Россия».
оппозицию подвело не 

только неумение сплотить 
вокруг себя влиятельные 
силы. многие наши оппо-
ненты (в том числе те, кто 
на слуху) оказались не го-
товыми к личным выборам 

в одномандатных округах, 
к прямому общению с насе-
лением. Показательно, что ни один лидер региональных от-делений федеральных партий не смог одержать победу в од-номандатных округах. Только одна партия прошла это ис-пытание — «Единая Россия». Шесть кандидатов нашей партии набрали в своих окру-гах более 50 процентов го-лосов: Погудин, Бабушкина, 
Кушнарёв, Дронов, Абзалов и Шептий.

— Третья сенсация — 
Свердловская область полу-
чила по партсписку три ме-
ста в государственной ду-
ме. Это больше, чем у Санкт-
петербурга. В итоге депу-
татский статус получает вся 
тройка: Крашенинников, 
Ветлужских, Петров.— Если быть точным, то 
10 депутатов «Единой Рос-
сии» будут представлять 
Свердловскую область в 
парламенте страны: 3 — по 
списку, 7 — от одномандат-
ных округов. Такого не бы-
ло никогда. Три человека по списку — это ещё и высокий уровень доверия к нашей об-ласти со стороны федераль-ного руководства партии.

— Ещё один штрих к 
картине — впервые на этих 
выборах не было серьёз-
ных замечаний к процедуре 
со стороны наблюдателей, 
правозащитников, журна-
листов.— Я бы не стал рисовать благостную картину. Под-возы людей на отдельные участки всё-таки были. Мы видели также в одном из из-бирательных округов не- оправданно активное голо-сование по открепительным удостоверениям. Будем раз-бираться со всеми случаями.  Очевидно, что состояв-шиеся изменения в законода-тельстве заметно уменьши-ли применение агрессивных методов политической борь-бы. И в сам день голосования почти не было провокаций на участках. 

поСлЕ ВыбоРоВ

— Впечатляющий ре-
зультат партии на выборах 

предполагает усиление её 
роли в политической жиз-
ни, в формировании орга-
нов власти. Когда начнутся 
консультации?— Те, кто решили после выборов отдохнуть, сейчас отменяют свои отпуска. За-вершение выборов — это не конец, а начало сложного по-литического процесса. В эту субботу в Москве со-стоится заседание генераль-ного совета партии, где будет дана оценка всем регионам. А перед этим, в четверг, по го-рячим следам мы проанали-зируем на политсовете наши итоги. В этот же день сформи-руем окончательный состав нашей фракции в Законода-тельном собрании. «Единая Россия» получила 72 процен-та. Это квалифицированное большинство.7 октября на областной партконференции мы обсу-дим и примем коллективное решение о том, кого рекомен-довать на руководящие долж-ности в региональном парла-менте. Вероятность того, что партийные решения будут реализованы на площадке ЗакСо с учётом квалифициро-ванного большинства нашей партии, достаточно высока.С другими четырьмя пар-тиями, которые имеют пред-ставителей в собрании, мы, безусловно, будем вести ди-алог, а кадровые и структур-ные решения будем прини-мать с учётом их мнения.

— Возможна новая 
структура заксобрания?— Да. Каждый созыв дол-жен заново утверждать свою структуру.

— Когда планируете 
определиться с кандида-

турой представителя зак-
собрания в Совете федера-
ции?— 22 сентября. Здесь не буду держать интригу — кроме Аркадия Михайло-
вича Чернецкого, других имён не звучало. Сама про-цедура избрания состоится на первом заседании парла-мента, состоится тайное го-лосование. Сомнений в том, что будет поддержан Чер-нецкий, ни у кого нет. Он по-казал свою эффективность и работоспособность и в Со-вете Федерации на предыду-щем сроке, и сейчас во вре-мя выборов в составе ре-гиональной тройки, отрабо-тал на 200 процентов. 

— оппозицию не жалко?— А нас кто жалел? Когда проводились акции протеста за гранью приличий, когда пе-ред зданием Заксобрания сжи-гали чучело с моей фамилией, мы работали. Я спокойно от-ношусь к таким «шуткам», но люди воспринимают это ина-че — во время выборов они дали оценку таким действиям наших оппонентов.
— не боитесь, что в тече-

ние пяти лет «Единая Рос-
сия» при отсутствии спар-
ринг-партнёра может поте-
рять спортивную форму?— Помимо выполнения наказов избирателей, нам предстоит решить ещё две крупные политические зада-чи: в 2017 году состоятся вы-боры губернатора Свердлов-ской области, а в 2018-м — Президента Российской Фе-дерации. По этой причине мы не сможем выключиться из политической борьбы. Будем в тонусе.

виктор Шептий заявил, что в ближайшие два года нас ждёт 
острая политическая борьба
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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, 297-00-22, 330-60-05, 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 слабительное 

лекарство из оболочек семян подорожника, 
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 со-
держимое и действует как  «смазка». Высокий 
профиль безопасности Фибралакса позволяет 
использовать его длительно и  назначать  бе-
ременным 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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ДОМ. САД. ОГОРОД Начало проекта – 
в номере за 20.04.2016. 
Полоса выходит по четвергам
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КУСТАРНИКИ ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ ЗАГОТОВКА СЕМЯН ИЗЛИШКИ УРОЖАЯЖИВОТНЫЕ НА ДАЧЕ
11.08.2016 г. 18.08.2016 г. 01.09.2016 г. 08.09.2016 г. 16.09.2016 г.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «Дом. Сад. Огород» бу-
дет выходить только в комплекте «Областная газета» + вкладка. Под-
писаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом почтовом 
отделении (индекс 09856). Стоимость подписки – 300 рублей в год.

Телефоны для справок: 8 (343) 375–79–90, 375–78–67.

ЦВЕТЫ
25.08.2016 г.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Уралец хранит овощи в старой конюшнеРудольф ГРАШИН
Чтобы сохранить клубни и 
корнеплоды, строят овощ-
ную яму. Затея эта не из про-
стых. Побывав в гостях у 
картофелевода из села Гряз-
новского Богдановичско-
го городского округа Анато-
лия Киселёва («ОГ» писала 
о нём в номерах за 20 апре-
ля и 8 сентября этого года), 
мы подсмотрели интерес-
ный пример устройства бо-
лее простого наземного хра-
нилища для овощей.Расположенная в земле овощная яма позволяет под-держивать оптимальную тем-пературу, но устройство её – дело непростое. Надо пра-вильно выбрать место, чтобы поверхностные и грунтовые воды не заливали её. Можно устроить погреб под садовым домиком, но если строение уже готово, рыть яму в под-поле неудобно. Отдельно вы-рытое хранилище для овощей разумно делать, если в пер-спективе над ним будет гараж или хозяйственная постройка. Их кровля защитит ямку.Важно сделать стены под-земного хранилища прочны-ми, чтобы сбоку их не выпер-ло землёй. Чаще их кладут из кирпича или устраивают опа-лубку и заливают в неё бетон. Для гидроизоляции стены снаружи обмазывают битум-ными мастиками и обклеива-ют рубероидом. Такая работа выполнима, если только кот-лован вырыли раза в полто-

ра больше, чем сама овощная яма, и есть доступ к внешней стороне стен. Сегодня ещё вы-ручает проникающая гидро-изоляция на цементной осно-ве, которую можно наносить изнутри помещения, но надо суметь правильно это сделать. К тому же большинство хозя-ев стараются сильно не заглу-блять свои погреба – руки-то не железные, чтобы ворочать лишнюю землю, – в итоге при-ходится потом устраивать те-плоизоляцию верхней части стен. Разумеется, то же самое приходится проделывать и с потолком ямы, да ещё проду-мать, из чего его делать – из дерева или бетона? Тот, кто хоть раз сам строил яму, врагу не пожелает такой работы. Вот поэтому рассказ об устройстве наземного хранилища для овощей, которое соорудил бог-дановичский картофелевод Анатолий Киселёв, может ока-заться полезным для ураль-ских садоводов.

– Раньше в помещении была конюшня, а теперь оно пустует, и я решил встро-ить в него хранилище. Но в землю зарываться не стал, а сделал его на поверхности – тут грунтовые воды близко. Сейчас многие хранилища в крупных хозяйствах делают наземными, – рассказывает Киселёв.Под крышей бывшей ко-нюшни он соорудил сарайчик из досок. Снаружи и изнутри обшил его полистирольными плитами толщиной 40 милли-метров. Утеплил и потолок.– А вот пол у меня дере-вянный, на землю шпалы по-ложены. Я на них осенью сы-плю опил, сантиметров пять-шесть толщиной, и кладу на этот опил морковку в мешках.Это хранилище семья Ки-селёвых приспособила исклю-чительно под морковь. В сво-ём личном подсобном хозяй-стве они выращивают мор-ковь на продажу, и осенью на 

хранение закладывают до 12 тонн моркови. – Хранить морковь и кар-тошку вместе нельзя, темпе-ратура хранения у них разная. Морковь при нуле градусов прекрасно себя чувствует, да-же минус один ей не страшен, а для картошки ниже плюс двух градусов температуру опу-скать нельзя, плохо скажет-ся на вкусе, может и вовсе за-мёрзнуть, – говорит хозяин. Вытяжки в хранилище нет. Приток воздуха желательно сделать, но обходятся и без этого: морковь любит влаж-ность при хранении. Иногда даже приходится ставить ве-дро с водой, чтобы её повы-сить. Вкруговую вдоль стен сделан воздуховод сантиме-тров 12 в диаметре, перио-дически работает маленький вентилятор. Зимой это не до-пускает застоя воздуха возле стен. Главное, чего стоит опа-саться в таком хранилище, – промерзание, поэтому мор-ковь не укладывают близко к стенам. – Когда на улице темпера-тура падает за минус 25–300, я прихожу и на несколько часов включаю плитку на одно деле-ние. Температуру надо посто-янно контролировать, у меня тут кругом градусники лежат: как только пошло к нулю – опасно, – рассказывает овоще-вод. – Я тут ещё и свёклу дер-жу. А вот для картошки тем-пературу придётся поддержи-вать чуть выше, и вентиляцию предусмотреть.

Садоводы 
Верхней Пышмы 
могут получить субсидии 
из местного бюджета
Пока в одних муниципалитетах полностью 
уповают на помощь из областного и фе-
дерального бюджетов, в других город-
ские власти сами поддерживают активных 
местных жителей субсидиями из городско-
го бюджета. Администрация Верхней Пыш-
мы, например, на безвозмездной и безвоз-
вратной основе субсидирует сельхозпро-
изводителей и владельцев участков в кол-
лективных садах.

Как пояснила председатель комите-
та по экономике мэрии Марина Маленьких, 
практика, когда город материально поддер-
живает занятых в сельском хозяйстве зем-
ляков, сложилась в промышленном окру-
ге несколько лет назад. На субсидию могут 
рассчитывать крестьянско-фермерские хо-
зяйства и индивидуальные предпринима-
тели, занятые в сельском хозяйстве. Чтобы 
воспользоваться таким правом, достаточно 
прийти в администрацию с заявлением и 
необходимым пакетом документов. Возме-
стить можно средства на покупку техники 
и оборудования для переработки сельхоз-
продукции, на строительство помещений 
для откорма молодняка, покупку кормов и 
самих животных – от пчёл до телят.

Одной из первых матпомощь от мэрии 
получила глава крестьянско-фермерско-
го хозяйства в посёлке Каменные Ключи 
Тамара Бензель, которая с конца 90-х за-
нялась растениеводством и выращивани-
ем кормов.

– В прошлом году решили расширить 
производство, и на средства областно-
го гранта купили три десятка коров на мо-
лочное стадо. Городская субсидия в раз-
мере 145 тысяч рублей очень пригодилась 
для покупки племенных тёлок и пресс-
подборщика для заготовки сена, – расска-
зала Тамара Бензель. – В этом году тоже 
планируем подать заявку.

Садоводческие товарищества могут 
компенсировать расходы на инженерное 
обустройство земель в коллективных са-
дах. Сюда входят расходы на строитель-
ство и ремонт дорог, проведение электри-
чества, систем водоснабжения и канали-
зации к саду и подключение к ним дачных 
домов, землеустроительные работы и удо-
брение почвы. Субсидия в рамках софи-
нансирования предоставляется раз в семь 
лет, её размер может составлять до 300 
тысяч рублей, при этом на расчётном счё-
те объединения должна быть неменьшая 
сумма. В позапрошлом году субсидию дали 
восьми садам, в прошлом году – одному: 
товарищество реконструировало износив-
шуюся линию электропередачи. Нынче на 
облагораживание верхнепышминских са-
дов в бюджете поделят 1,5 миллиона цел-
ковых, причём 900 тысяч из них уже нашли 
своих обладателей, остальную сумму разы-
грывают снова.

Ольга КОШКИНА

В наземном хранилище Анатолий Киселёв держит морковь 
до мая, весной температура в нём не превышает +40 С
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 ? ВОПРОС – ОТВЕТ

Что случилось 
с фикусом Бенджамина?
В редакцию «ОГ» обратилась читательница Людмила Павлова. Её 
беспокоит, что домашнее растение – фикус Бенджамина – начало 
сбрасывать листья, зелень его стала бледной. На вопрос, по каким 
причинам это могло произойти, ответила Ольга Киселёва, научный 
сотрудник Ботанического сада УрО РАН.

– Фикус Бенджамина – растение тропическое, у него не бывает 
листопада. Поэтому сбрасывание листвы скорее всего произошло 
из-за неправильного ухода. Какие могут быть причины? Во-первых, 
пересыхание земляного кома – когда фикус подрос, и горшок стал 
ему мал. Корни в таком случае могут оказываться наверху и им не 
хватает полива. В таком случае надо просто пересадить растение 
в горшок побольше. Вторая причина – наоборот, маленький фи-
кус «сидит» в большом горшке – влаги слишком много и корни на-
чинают подгнивать. Тогда нужно растение вытащить, удалить пло-
хие корни и пересадить. И третья – насекомые-вредители. Правда, 
они беспокоят такое растение редко, потому что фикус – достаточ-
но ядовитое растение. Также плохое состояние листьев фикуса мо-
жет говорить о том, что ему просто не хватает микро- и макроэле-
ментов в почве. Стоит подкормить растение комплексными удобре-
ниями для фикусов, которые несложно найти в продаже.

Подготовила Татьяна СОКОЛОВА

Если к вашему дому подведён природный газ – считайте, проблем 
с отоплением не будет, надо просто поставить газовый котёл

Камин – это, конечно, приятно, но в отоплении всего дома 
он особой роли не играет

Важней всего погода в домеКакая система отопления в загородном жилище наиболее эффективна?Станислав БОГОМОЛОВ
Сразу оговоримся, наши со-
веты – не для профессиона-
лов-строителей, они и так 
всё это знают, а для тех, кто 
только открывает такую 
увлекательную и хлопот-
ную страницу в своей жиз-
ни, как жизнь в загородном 
доме. И надобно сразу раз-
делить эту тему на две: по-
стоянное проживание и на-
ездами, в выходные или ра-
зок-другой на неделе. Апри-
ори будем считать, что ваш 
дом хорошо утеплён, у не-
го стены покрыты утепли-
телем и обшиты, скажем, 
сайдингом, а полы и потол-
ки двойные, тоже с утепли-
телем.

Приехал, 
а там тепло 
и уютно
ПЕЧЬ.Как показывает опыт, печь в загородном доме должна быть обязательно: большая русская или очаг с камином, или просто очаг. Во-первых, случаются и ле-том прохладные деньки, за-пускать систему отопления ещё рано, а печку протопить – в самый раз. Во-вторых, если отключат электриче-ство, а газа у вас нет, можно и обед приготовить. Печи кла-дут из специального печно-го кирпича, можно сделать и из шамотного, он жёлто-го цвета, сделан поаккурат-ней и смотрится лучше, чем красный печной. Но тогда на-до быть готовым к тому, что такая печь будет дольше на-греваться, но и тепло сохра-нит дольше, поскольку у ша-мотного кирпича теплоём-кость значительно выше. Ес-ли вы только вызвали печни-ка и начали возводить печь, 

обязательно оговорите, что кладка будет с расшивкой, то есть швы между кирпича-ми должны быть ровными. Аристократическое увлече-ние каминами, на мой взгляд, как-то угасает. Слов нет, при-ятно посидеть у живого огня, но в качестве отопления ка-мин особой роли не играет: пока горит – тепло, но кирпи-чи не очень-то прогреваются.
ГАЗОВЫЙ КОТЁЛ.На сегодняшний день это самое дешёвое топливо.– Если говорить о степе-нях экономичности топли-ва, то на первом месте сто-ит природный газ – расска-зала «ОГ» главный специа-лист ГБУ Свердловской обла-сти «Институт энергосбере-жения» Евгения Семынина. – Затем идут обычные дро-ва, больше тепла, конечно, от берёзовых. Следующая сту-пенька – пеллеты, это прес-сованные стружки и опил-ки, тепла они дают больше, чем дрова и даже каменный уголь, но пока почему-то ши-рокого распространения не получили. Далее – электри-чество. Поскольку в сельской местности оно почти в два раза дешевле, то это весьма популярный вариант, если нет газа. Причём в последнее время стали делать отопле-ние через тёплый пол, а не через традиционные трубы-батареи. Та же горячая вода от котла проходит по уложен-ным в полу трубам. И тепло, и нет на стенах никаких труб и батарей. А вот инфракрасные электрические панели на по-лу пока народ воспринимает с опаской…Газовые котлы сейчас есть на любой вкус и коше-лёк. Почти все – с автомати-ческим режимом поддержи-вания температуры и даже 

с дистанционным управле-нием, к примеру, по сотово-му телефону. Но учтите, уста-навливать его можно только в помещении, где есть окно, и лучше – рядом с агрегатом. В случае взрыва, не дай бог, взрывная волна вышибет ок-но, но не развалит дом.
ЭЛЕКТРОКОТЁЛ.Тоже есть варианты на лю-бой вкус, в том числе и с авто-матикой. Но здесь надо смо-треть и считать по мощности. Принятая норма – один ки-ловатт на 10 квадратных ме-тров жилья. Учитывается и высота потолка. И если у вас дом общей площадью квадра-тов в 120–130, то и котёл ну-жен мощностью в 12–13 ки-ловатт. Обычные однофазные электрические сети не потя-нут такой нагрузки. Значит, придётся тянуть трёхфазное электричество в 380 вольт. Это не так хлопотно, как ка-жется. Пишете заявление в местную сетевую компанию, платите пошлину в девять-сот с чем-то рублей и в тече-ние полугода вам протянут 

три фазы, если есть техниче-ские возможности. Вам нуж-но установить щиток с пре-дохранителями-автоматами, рубильником и счётчиком, а ещё сделать заземление, про-вести в доме электропровод-ку согласно выданным техус-ловиям. Когда всё будет гото-во, к вам приедет электрола-боратория, замерит заземле-ние – должно быть пять ом, специалисты проверят про-водку, а потом уже и подклю-чат к сетям.
КОНВЕКТОРЫ.По сути, это те же электри-ческие обогреватели, только висят на стенах под окнами вместо батарей. Кроме того, что к каждому нужна розетка и в комнатах образуется мно-

го проводов, необходимо ещё во время стройки заклады-вать более мощную проводку, стандартное сечение провода в 2,5 квадратных миллиметра может не выдержать. Здесь опять же следует считать ис-ходя из норматива: один ки-ловатт на десять квадратных метров. Опыт показывает, что этот путь затратный и мало-эффективный.
КОТЁЛ НА ДИЗЕЛЬНОМ 

ТОПЛИВЕ. Личный печальный опыт. Слов нет, корейский котёл ра-ботает неплохо и в автомати-ческом режиме. Но когда я его ставил, солярка стоила 18 рублей за литр и получа-лось дешевле электрокотла. С тех пор цены на электри-чество подросли ненамно-го, а цена солярки взлетела в два раза, и она сейчас сто-ит, как 95-й бензин. Наклад-но. Кроме того, на каждый сезон нужно менять форсун-ку и топливный фильтр, ина-че котёл может остановиться в самый неподходящий мо-мент. Не беда, если подмёрз-

нут растения, но ведь могут пострадать водопровод, ка-нализация. Так что перехожу на электрокотёл.
Живём в доме 
постоянноЕсли есть газ – см. раздел «Газовый котёл». Если нет, можно установить так назы-ваемый всеядный котёл, ко-торый можно топить дрова-ми, опилками, с запасным или дополнительным электрокот-лом. Как сказал один знако-мый, самый лучший вариант топлива в этом случае – опил-ки. Они ничего не стоят, кроме затрат на транспорт и погруз-ку-выгрузку. Любой владелец лесопилки будет счастлив, ес-ли вы попросите у него опил-ки, которые он не знает, куда девать. Но заряжать «всеядни-ка» нужно как минимум раз в сутки. Ну, хранилище для опи-ла какое-то сделать придётся, чтобы он был сухим.Приятного времяпрепро-вождения в тепле и комфорте на свежем воздухе!

 ШУТКА В ТЕМУ
Примечательно, что в Древ-
ней Руси отопительный се-
зон начинался не 15 сен-
тября и заканчивался не 
15 мая, а с наступлением и 
окончанием холодов!

          стартовая 

               цена –

    5 000
          рублей
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сумма. В позапрошлом году субсидию дали 
восьми садам, в прошлом году – одному: 
товарищество реконструировало износив-

  (343)
262-70-00

«Н
О

ВА
Я 

Ж
И

ЗН
Ь»


КНИГА РЕКОРДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Комнатные цветы 
«уходят на покой»
Многие растения осенью требуют меньшего по-
лива, чем летом, и не нуждаются в подкормке.

– Зелёным жителям подоконников зимой 
требуется отдых, – объясняет завлаборатори-
ей кафедры овощеводства Уральского госу-
дарственного аграрного университета Наталья 
Краснопёрова. – Клеродендрон, например, осе-
нью может полностью сбросить всю листву. 
Цветоводы даже могут спутать это спящее со-
стояние растения с его гибелью. Но редкие по-
ливы надо продолжить. А спустя два или три 
месяца клеродендрон вновь распустит листоч-
ки, наберёт цвет и так пышно зацветёт, что за 
белизной лепестков не станет видно зелени.

Лариса ХАЙДАРШИНА

В Верхотурье вырос помидор весом 990 граммовЕлена АБРАМОВА
В Уральском государствен-
ном аграрном универси-
тете утверждают, что для 
Свердловской области это 
– рекорд.Помидоры Полина Марке-
лова выращивает в стеклян-ной теплице. Она рассказала «ОГ», что  удобряла землю раз-моченными в воде корочками хлеба. С ветки, на которой вы-рос килограммовый помидор, огородница чуть раньше сня-ла ещё пять плодов. Помидор-гигант она оставила дозревать.– Известны случаи, когда на Среднем Урале вырастали по-мидоры весом 500 и 600 грам-мов, а вот килограммового не 

помню. Тем более удивительно, что на той же ветке росли ещё пять плодов, – сказала нашему изданию профессор кафедры овощеводства и плодоводства УрГАУ Анна Юрина. По её сло-вам, в хлебных корочках содер-жатся фосфор, калий, кальций, магний и другие минеральные вещества, которые способству-ют росту растений.– Другие пищевые отхо-ды тоже содержат биологиче-ски активные вещества, неслу-чайно люди, живущие «на зем-ле», их не выбрасывают, а ис-пользуют в качестве удобре-ний. Пищевые отходы можно закапывать в землю как вес-ной, так и осенью, – отметила Анна Юрина.

Если вам тоже 
удалось вырастить 
нечто подобное, 
присылайте 
фотографии и 
рассказы о плодах-
гигантах по адресу: 
osipova@oblgazeta.ru 
или обычной почтой

Как утверждают 
специалисты, 
размер помидора 
не влияет на его 
вкусовые качества, 
плод совершенно 
безопасен, 
так как выращен 
без химических 
удобрений
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Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.1

Как улучшить качество сна? 
Ученые обнаружили, что качество сна важнее 

его продолжительности. Можно проводить в 
постели по восемь часов, а утром просыпать-
ся совершенно разбитым. Качественный сон 
помогает нам оставаться здоровыми, так как в 
результате недосыпа может повышаться кро-
вяное давление, возможно повышение риска 
развития сердечно-сосудистых нарушений и 
воспалительных процессов, сбивается уровень 
глюкозы. Хроническое недосыпание старит нас 
на 4-7 лет.

Как улучшить качества сна? Как превратить 

эти драгоценные часы сна в источник отдыха и 
восстановления?

Ключевую роль в этом играет гормон мела-
тонин, который вырабатывается в организме 
ночью. Именно он обеспечивает качественный 
сон, позволяющий полноценно отдохнуть. 
Можно сколько угодно принимать снотворные, 
но при недостатке мелатонина они окажут лишь 
временный эффект. Только когда вы восполните 
недостаток мелатонина в своем организме, 
станете лучше спать. Не прибегая к лекарствам, 
попробуйте природный «фито-мелатонинтм», 

входящий в состав растительного средства 
«Формула сна усиленная» от компании «Эва-
лар». В нем «фито-мелатонинтм», сочетаясь с 
«сонными» травами, способствует улучшению 
глубины и качества сна, позволяя выспаться и 
отдохнуть за более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усиленную» 
фито-мелатонином для качественного сна, 
восстанавливающего силы, сохраняющего 
здоровье, молодость и активное долголетие.

«Формула сна усиленная» фито-мелатонином – 
для качества сна и качества жизни!

1Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). 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, 297-00-22, 330-60-05, а также по телефонам: Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21
Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ
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ИТОГИ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ТЕАТРОВ КУКОЛ «ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ»

ГРАН-ПРИ:
ТОЛСТАЯ ТЕТРАДЬ
Пермский театр кукол, режиссёр Александр Янушкевич

ОСНОВНЫЕ ДИПЛОМЫ:
 Лучший спектакль для детей
«Живая душа», 
Иркутский областной театр кукол «Аистёнок»
 Лучшая женская роль
Татьяна Кокина, спектакль «Сияющая в ночи», 
Курганский театр кукол «Гулливер»
 Лучшая мужская роль
Михаил Шеломенцев, спектакль «Ваня», 

театр «Кarlsson Haus», Санкт-Петербург
 Лучший актёрский ансамбль
спектакль «Ромео и Джульетта», 
Екатеринбургский театр кукол
 Лучшее музыкальное решение спектакля
Венсан Брюло, спектакль «Начнём с Гиньоля», 
театр «Тарабат», Франция

ЛАУРЕАТ В НОМИНАЦИИ «ПРИЗНАНИЕ»
Татьяна Нерсисян, художник спектаклей «Толстая 
тетрадь» (Пермский театр кукол) и «Почему ста-
реют люди?» (Белорусский государственный театр 
кукол, Минск)
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Команда В Н П М О
1. «Динамо» (Электросталь) 5 0 1 29-13 15
2. «Динамо» (Казань) 5 0 1 31-17 15
3. «Динамо-Строитель» 
(Екатеринбург)

2 0 4 24-25 6

4. «Метрострой»  
(Санкт-Петербург)

0 0 6 10-39 0

Евгений ЯЧМЕНЁВ
По итогам двухкругово-
го турнира определились 
участники матчей плей-офф 
чемпионата России по хок-
кею на траве среди мужских 
команд. Первый круг коман-
ды провели 8–10 сентября 
в Казани, а второй — 18–20 
сентября на стадионе «Дина-
мо» в Екатеринбурге. Строго говоря, участни-ки матчей плей-офф были из-вестны ещё до старта турни-ра, поскольку после отказа от участия в чемпионате двух ко-манд (азовской «Таны» и сто-личного ЦСП «Крылатское») их осталось ровно столько, сколько и должно было уча-ствовать в споре за медали в матчах навылет.Интрига состояла лишь в том, кто с кем сойдётся в по-луфинальных парах. И тут все карты спутала одна-един-ственная игра — между дина-мовскими одноклубниками Казани и Электростали, кото-рая состоялась в предпослед-нем туре. Со счётом 5:1 под-московная команда взяла ре-ванш за поражение в первом круге (на домашнем поле вы-играли казанцы — 4:0) и при 

равенстве очков вышла на пер-вое место. Вернуть всё на свои места могли хозяева — дина-мовцы Екатеринбурга, если бы смогли отобрать очки у хокке-истов из Электростали в по-следний игровой день. Подо-печные Владислава Кузнецо-
ва, проигрывая 1:3, сравняли счёт, но соперник всё-таки до-бился желаемого результата.Результаты матчей тре-тьего игрового дня: «Динамо» (Казань) — «Метрострой» — 6:3, «Динамо» (Электросталь) — «Динамо-Строитель» — 4:3 (голы у хозяев забили Михей-
чик, Лыков, Гилёв).В полуфинальных сери-ях до двух побед по схеме 1+2 сыграют «Динамо» (Электро-сталь) — «Метрострой», «Ди-намо» (Казань) — «Динамо-Строитель». Первые матчи пройдут 26 сентября в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, вторые и, в случае необходи-мости, третьи — 29 и 30 сентя-бря в Электростали и Казани. Соперник нашей команды ка-занское «Динамо» с 2003 года выиграло тринадцать чемпи-онских титулов из четырнад-цати (кроме 2009 года, когда победителем стало «Динамо» из Электростали).

«Летние» хоккеисты разбились по парам

Алёна ХАЗИНУРОВА
В сентябре журналисты «ОГ» 
по приглашению Генераль-
ного консульства КНР 
в Екатеринбурге побыва-
ли в Китае. Сегодня «Област-
ная газета» начинает серию 
публикаций о жизни в Под-
небесной с одного из самых 
впечатляющих моментов де-
вятидневного путешествия 
— посещения китайского 
театра.

Всё по-настоящемуМы привыкли, что театр — это нечто немного искусствен-ное. Что актёры выучили текст и воспроизводят его перед пу-бликой, а танцоры из раза в раз повторяют заученные движе-ния… Что даже во время хоро-шего представления (за очень редким исключением) слож-но «выключиться» из реаль-ности — всё равно ты пони-маешь, что сидишь в кресле и смотришь на сцену. Пекинский «Красный театр» устроен со-вершенно иначе.В постановке “Легенда кунг-фу” перед зрителями вы-ступают не профессиональ-ные актёры, а монахи знаме-нитого буддийского монасты-ря Шаолинь. С помощью эле-ментов боевых искусств, акро-батических трюков и танца, 

а также световых и звуковых спецэффектов они рассказы-вают историю о сложном пу-ти мастера кунг-фу. Возможно, для каждого из этих молодых ребят — это их собственная история, поэтому они не игра-ют, а буквально проживают её на сцене.Здесь всё по-настоящему: острые иглы, на которые мо-нах ложится голой спиной, чтобы доказать свою силу и 

выносливость, металлические копья, которые молодые ре-бята сгибают с такой лёгко-стью, как будто это тростин-ки, капли пота на спинах актё-ров и тяжёлое дыхание после нескольких минут беспрерыв-ных прыжков по сцене. Даже самые младшие члены труп-пы — мальчишки 10–12 лет — играют так сильно и правдиво, что не перестаёшь верить им ни на секунду.

Вечная историяИстория, лежащая в осно-ве постановки, довольно ба-нальна, однако актёрам удаёт-ся рассказать её так, что по все-му телу пробегают мурашки. Маленький мальчик, начинаю-щий свой путь монаха в мона-стыре, боится, что не справит-ся с этой ношей и хочет уйти. Мудрый учитель не отговари-вает ученика, но просит выслу-шать одну историю перед тем, как он покинет монастырь. Он рассказывает, что много лет назад одна женщина привела в Шаолинь такого же маленько-го и испуганного сына по име-ни Чун Йи. За годы обучения он сумел найти здесь друзей, пройти через множество ис-пытаний, справиться с горды-ней, пережить смерть матери и стать выдающимся бойцом. Много лет спустя этот монах унаследовал звание своего на-ставника и стал настоятелем монастыря.«Учитель, скажите, это ва-ша история? Это вы — Чун Йи?» — спрашивает в послед-ней сцене поражённый маль-чик своего рассказчика. «Да, это моя история…», — отвеча-ет старец. В зале стоит звеня-щая тишина, а мне становится особенно сложно сдерживать слёзы.На счету пакистанского защитника «Динамо-Строителя» 
Имрана Варси один гол в пяти матчах

Легенда кунг-фуМонахи Шаолиня выступают в китайском театре

Пётр КАБАНОВ, Татьяна БАКУМЕНКО 
В Екатеринбургском театре 
кукол состоялась церемония 
закрытия VIII Международ-
ного фестиваля театров ку-
кол «Петрушка Великий». В этом году на фестивале — небывалый ажиотаж. Поч-ти сто театров из России, ближ-него и дальнего зарубежья за-хотели показать свои работы в Екатеринбурге. Но это и неуди-вительно — таких фестивалей, как «Петрушка», в России прак-тически нет. За четыре дня зри-тели смогли увидеть на сцене четырнадцать историй от теа-тров России,  Белоруссии, Поль-ши, Франции и Чили. Кстати, в афишу фестиваля попали как самые свежие работы театров, для которых «Петрушка Вели-кий» — это первый конкурс, так и спектакли последних двух лет, уже получившие при-зы лучших фестивалей.  Гран-при фестиваля в этом году получил спектакль «Тол-стая тетрадь», поставленный Пермским театром кукол. «Тол-стая тетрадь» — это спектакль 

для взрослых. В его основу по-ложен одноимённый роман швейцарской писательницы 
Аготы Кристоф, который по-вествует об ужасах Второй ми-ровой войны. Режиссёр Алек-
сандр Янушкевич ставил спек-такль не для детей, но через детское мировосприятие, что сделало его ещё более трагич-ным. Кстати, российские теа-тры не получали Гран-при три фестиваля подряд. Последний 

раз это было в 2008 году, тог-да Гран-при удостоился спек-такль «Капричио» курганского театра «Гулливер».— Пять дней, пять ночей принимал своих гостей фести-валь-лаборатория, — расска-зывает «ОГ» Пётр Стражни-
ков, директор Екатеринбург-ского театра кукол и фестива-ля «Петрушка Великий». — На каждом спектакле яблоку бы-ло негде упасть. Такому уров-

ню спектаклей любые россий-ские и зарубежные фестива-ли могут только позавидовать: у нас принимали участие не-сколько лауреатов националь-ной премии «Золотая маска». Кстати, спектакль «Толстая те-традь» имеет две «маски». Дол-жен добавить, что екатерин-бургский спектакль «Ромео и Джульетта» тоже был очень хо-рошо оценён — мы получили награду в номинации «Лучший 

актёрский ансамбль», а также была отмечена работа худож-ника и индивидуальная рабо-та одного актёра. То есть Екате-ринбург получил три награды. Я сам очень доволен, как про-шёл фестиваль — была очень тёплая и дружеская атмосфе-ра. Ведь здесь встретились ста-рые друзья, пообщались, обме-нялись идеями…Вообще, тема фестива-ля в этом году —  «Любовь и 

смерть». Да, может быть, и не очень детская, но безуслов-но важная для всех возрастов. «Петрушка Великий» с каж-дым годом растёт не только в плане участников, но и по глу-бине смыслов. В этом году ор-ганизаторы отмечали, что од-на из задач — это сломать сте-реотип, что театр кукол — только для детей. Что ж, пер-вый камень заложен.

«Толстая тетрадь» потянула на Гран-при

На сцене монахи синхронно выполняют боевые приёмы, 
подлетают над полом и грозно кричат

Световое и дымовое шоу имитирует на сцене то туман, 
то огонь, то буйство стихии  

НА ПЛАНЕТЕ КИТАЙ

  КСТАТИ
Как рассказали нам наши китайские товарищи, сопровождавшие 
делегацию в поездке, жители Поднебесной театр любят. Более 
обеспеченные и образованные люди ходят на оперу и балет, слу-
шают в живом исполнении классическую музыку. Молодёжь пред-
почитает мюзиклы и лёгкие современные формы представлений. 
Огромную роль в жизни жителей Китая до сих пор играет и тради-
ционное боевое искусство кунг-фу. В многочисленных парках и на 
набережных китайских городов вам наверняка встретятся бодрые 
дедушки в национальных одеждах с мечами в руках, сосредоточен-
но принимающие боевые стойки и тренирующие выпады.

— Владеть кунг-фу обязан каждый солдат в армии Китая. Такие 
воины более сильные, они смогут выиграть в любой схватке, — по-
яснил нам начальник второго сектора Центра экономических связей 
Китая международного отдела ЦК КПК господин Чжан Цзинчжун. — 
Родители отдают своих детей в монастыри по двум причинам. Во-
первых, они верят в буддизм, для них большая честь, если сын ста-
нет монахом и выучит искусство кунг-фу. А во-вторых, у малообе-
спеченных семей иногда просто не хватает средств, чтобы прокор-
мить ребёнка, они вынуждены пойти на этот шаг.

Представлению «Легенда кунг-фу» уже больше десяти лет. В 
основном шоу привлекает туристов. Это хороший способ познако-
миться с традиционной культурой Китая и попытаться чуть больше 
понять эту необычную страну.

«Толстая тетрадь» — это записки братьев Клауса и Лукаса 
об их жизни в венгерском городке во времена 
Второй мировой войны
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ПОНЕДЕЛЬНИК (26 сентября)

СРЕДА (28 сентября)

ВТОРНИК (27 сентября)

ЧЕТВЕРГ (29 сентября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка
04.35 Окончание передач

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Снежная королева»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 Погода на «ОТВ» (6+)
09.20 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 1 с. (12+)
09.50 Ролан Быков в программе 
«Чтобы помнили» (12+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Национальное измерение 
(16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери»
12.20 Вацлав Дворжецкий в про-
грамме «Чтобы помнили» (12+)
13.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 1 с. (12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Военный фильм «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 1 
с. (12+)
14.50 Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 М/ф «Маша и Медведь»
15.10 ДОстояние РЕспублики. 
Песни Давида Тухманова (12+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Город на карте (16+)
19.40 Военный фильм «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 1 
с. (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 Все о загородной жизни 
(12+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 События (16+)
01.45 Патрульный участок (16+)
02.05 Действующие лица (16+)
02.15 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Личное 
дело» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Товар - деньги  - товар» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ» (12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент (12+)
00.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Атакама (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
02.30 Т/с «АНГАР 13» (16+)
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 В центре внимания (16+)
09.15 Красота и здоровье (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 Технологии комфорта
10.00 Патрульный участок (16+)
10.25 Прогноз погоды

10.30 Красота и здоровье (16+)
10.40 Зарядка ГТО (0+)
11.00 Спортивные прорывы (12+)
11.30 Новости
11.35 Спорт за гранью (16+)
12.05 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.35 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Милан»
14.40 Новости
14.45 Правила боя (16+)
15.05 Смешанные единоборства. 
UFС (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на матч!
17.45 Спортивные прорывы (12+)
18.15 Спорт за гранью (16+)
18.45 Д/с «Этот день в истории 
спорта» (12+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 Патрульный участок (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Вести конного спорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
00.10 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Спорт за гранью
01.10 Все на матч!
02.00 Драма «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 
(16+)
04.10 Д/ф «Суд над Алленом Ай-
версоном» (16+)
05.45 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
06.45 Д/с «Этот день в истории 
спорта» (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Наезд с кульбитом» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Зуб за зуб» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.20 Стрингеры НТВ (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ». «Жизнь 
взаймы» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.15 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
(12+)

13.00 Д/ф «Николай Харджиев. 
Обитатель музея»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА. ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
16.35 Большая семья. Зоя Зелин-
ская
17.30 Исторические концерты. 
Мария Каллас и Тито Гобби
18.30 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Великая пирами-
да»
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес»
22.15 Тем временем
23.00 «Герман, сын Германа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.25 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива»
01.40 Наблюдатель
02.40 И.С.Бах. Итальянский кон-
церт. Солист Ланг Ланг

07.00 Праздничная проповедь и на-
маз по случаю праздника Курбан-
байрам 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Непридуманное убийство». 
Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Румпельштильцхен». Худо-
жественный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Динамо»(Минск). Транс-
ляция из Казани 12+ В перерыве  - 
«Вызов 112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – «Томь». Трансляция из 
Казани 6+
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» 12+
03.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Женский детектив (16+)
12.50 Измены (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 
(16+)
18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Измены (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» (16+)
14.40 Драма «СНАЙПЕР. ТУНГУС» 
(16+)
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.40 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях», «Сказка 
о попе и работнике его Балде», 
«Умка»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 Погода на «ОТВ» (6+)
09.20 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 2 с. (12+)
09.50 Вацлав Дворжецкий в про-
грамме «Чтобы помнили» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Скорая помощь (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери»
12.20 Ролан Быков в программе 
«Чтобы помнили» (12+)
13.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 2 с. (12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Военный фильм «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 1 
с. (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Т/с «ГРАЧ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
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+)
19.30 Военный фильм «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 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 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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Тень 
прошлого» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Попутчик» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Тула (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
02.30 Т/с «АНГАР 13» (16+)
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр

10.00 Зарядка ГТО (0+)
10.20 Новости
10.25 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
11.25 Новости
11.30 Спорт за гранью (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (16+)
13.05 Рио ждет (16+)
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
14.25 Новости
14.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
15.45 Новости
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Тоттен-
хэм» (Англия)
18.00 Новости
18.05 Все на матч!
18.40 Правила боя (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.10 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Вести настольного тенниса
23.05 Прогноз погоды
23.10 Рио ждет (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Тоттенхэм» (Ан-
глия)
01.45 Все на матч!
02.45 Обзор Лиги чемпионов
03.15 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
04.00 Все на хоккей!
04.55 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
06.45 Рио ждет (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Цена свободы» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Беглецы» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ». «Партия в 
поддавки» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Герои нашего времени (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)

12.50 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
14.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-ла-Плата»
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Великая пирами-
да»
16.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы»
17.30 Исторические концерты
18.30 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Д/ф «Талейран»
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
22.15 Кто мы?
22.45 Д/ф «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.05 Л.Бетховен. Концерт для 
скрипки с оркестром
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Музыкальные сливки» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Непридуманное убийство». 
Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Новое платье короля». Ху-
дожественный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.30 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.20 «Терроризм не пройдёт!» 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Анной Гу-
лишамбаровой» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.45 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Женский детектив (16+)
12.50 Измены (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 
(16+)
18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
21.40 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ...» (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Измены (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми Оливер. Супереда 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «ФАРТОВЫЙ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ФАРТОВЫЙ» (16+)
12.45 Драма «ОЛИГАРХ» (16+)
15.05 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Детектив «ГЕНИЙ» (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 «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
02.35 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)
04.20 Драма «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ» (12+)

05.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Финал. Первый матч. Прямой эфир
07.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка
04.35 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Тайна третьей плане-
ты», «Утро попугая Кеши»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 Погода на «ОТВ» (6+)
09.20 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 3 с. (12+)
09.50 Владимир Высоцкий в про-
грамме «Чтобы помнили» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 В гостях у дачи (12+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 Час ветерана (16+)
12.00 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери»
12.20 Екатерина Савинова в про-
грамме «Чтобы помнили» (12+)
13.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 3 с. (12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Военный фильм «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 3 
с. (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Т/с «ГРАЧ» (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+)
19.30 Военный фильм «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 3 
с. (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)

23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Тень 
прошлого» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Дед Мороз в гневе» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00-14.00 Профилактические ра-

боты

14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
02.30 Т/с «АНГАР 13» (16+)
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Вести настольного тенниса
07.40 Красота и здоровье (16+)
07.50 Технологии комфорта
08.15 Красота и здоровье (16+)

08.35 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Зарядка ГТО (0+)
10.20 Новости
10.25 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (16+)
11.25 Новости
11.30 Правила боя (16+)
11.50 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала
13.45 Новости
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Реал» (Мадрид, Испания)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов» (Россия) - ПСВ 
(Нидерланды). Прямая трансляция
18.00 Новости
18.05 Все на матч!
18.35 Правила боя (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Технологии комфорта (16+)
19.20 Хоккей. Кубок мира. Финал
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.10 АвтоNеws (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - ПСВ (Нидер-
ланды)
01.45 Все на матч!
02.45 Обзор Лиги чемпионов
03.15 Комедия «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (16+)
05.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
05.45 Великие моменты в спорте 
(12+)
06.20 Д/ф «Больше, чем команда» 
(12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Выстрелы в ночи» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Охота» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ». «Стрельба по 
колесам» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Большие родители» (12+)
00.45 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.30 Д/ф «Навои»
12.40 Правила жизни
13.10 Пешком... Москва запретная
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ»
16.45 Д/ф «Вадим Коростылев»
17.30 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 «Диалог с легендой». 100 
лет со дня рождения Ольги Лепе-
шинской
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Портрет Нефер-
тити»
22.15 Власть факта. «Лунная гон-
ка»
23.00 «Герман, сын Германа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
01.20 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского те-
атра. С.Прокофьев. Симфония № 2
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 « Народный будильник » 12+
11.00 «Непридуманное убийство». 
Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Соот-
ечественники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Девочка со спичками». Ху-
дожественный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Йокерит». Трансляция из 
Казани. В перерыве – «Вызов 112» 
16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Вечерняя игра» с Ильдусом 
Зиннуровым» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
03.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Женский детектив (16+)
12.50 Измены (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 
(16+)
18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
22.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Драма «СИДЕЛКА» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Измены (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» (12+)
13.20 Драма «ОТРЯД» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «АКСЕЛЕРАТКА» 
(12+)
01.50 Драма «ОТРЯД» (16+)
03.40 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 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 «ТОНКИЙ ЛЕД» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.40 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Три толстяка», «Чуче-
ло-мяучело»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 Погода на «ОТВ» (6+)
09.20 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 4 с. (12+)
09.50 Екатерина Савинова в про-
грамме «Чтобы помнили» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское расследование 
(16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 М/ф «Веселая карусель», 
«Маша и Медведь», «Летающие 
звери»
12.20 Фрунзик Мкртчян в про-
грамме «Чтобы помнили» (12+)
13.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 4 с. (12+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Военный фильм «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 4 
с. (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 М/ф «Маша и Медведь»
15.20 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
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 Военный фильм «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 4 
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 «Финансист» (16+)
00.00 Ночь в филармонии
00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 Кабинет министров (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Двой-
ник» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Кровь и кетчуп» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ» (12+)
23.00 Поединок (12+)
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ»
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
01.50 Т/с «АНГАР 13» (16+)
05.10 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Вести конного спорта
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла

10.00 Зарядка ГТО (0+)
10.20 Новости
10.25 Спортивные прорывы (12+)
10.55 Культ тура (16+)
11.30 Новости
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Селтик» (Шотландия) - Манчестер 
Сити» (Англия)
13.35 Новости
13.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Мадрид, Испания) - 
«Бавария» (Германия)
15.45 Новости
15.50 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
16.40 Все на матч!
17.10 Специальный репортаж 
(12+)
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 Прогноз погоды
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла-
ев» (Уфа)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.10 Технологии комфорта
21.30 АвтоNеws (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Ницца» 
(Франция)
23.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «АЗ алкмаар» (Ни-
дерланды)
02.00 Все на матч!
02.45 Обзор Лиги Европы
03.15 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
04.00 Все на хоккей!
05.00 Футбол. Лига Европы
07.00 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Ценные бумаги» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Кровь на 
траве» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ГОНЧИЕ». «Ящик Пан-
доры» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.05 Главная дорога (16+)
03.45 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

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

11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.40 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя!
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.55 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Портрет Нефер-
тити»
16.45 Больше, чем любовь
17.30 Исторические концерты
18.30 Д/ф «Зал столетия во Вроц-
лаве. Здание будущего»
18.45 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Правила жизни
21.20 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Корабль Черной 
Бороды»
22.10 Культурная революция
23.00 «Герман, сын Германа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений»
01.25 Играет Фредерик Кемпф
01.50 Д/ф «Эдгар Дега»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Лучший друг моего мужа». 
Художественный фильм. 1-я серия 
12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Русалочка». Художествен-
ный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Авангард». Трансляция из 
Казани 12+ В перерыве – «Вызов 
112» 16+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Владими-
ром Вавиловым» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» 12+
03.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
11.50 Женский детектив (16+)
12.50 Измены (16+)
13.50 Кризисный менеджер (16+)
14.50 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 
(16+)
18.00 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ВМЕСТО НЕЕ» (16+)
21.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «СНЕЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ, ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 
(16+)
02.45 Давай разведемся! (16+)
03.45 Измены (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» (12+)
12.55 Боевик «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» (12+)
01.40 Боевик «ТРИДЦАТОГО 
УНИЧТОЖИТЬ!» (16+)
04.10 Детектив «АКСЕЛЕРАТКА» 
(12+)
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ПЯТНИЦА (30 сентября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (2 октября)

СУББОТА (1 октября)

05.00 Кубок мира по хоккею-2016. 
Финал. Второй матч. Прямой эфир
07.15 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 «Гудгора». Концерт Вячесла-
ва Бутусова
02.05 Мелодрама «ТАЙНЫЙ МИР» 
(12+)
03.55 Боевик «КРУТОЙ ЧУВАК» 
(16+)
05.30 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм...», «Футбольные звезды»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.15 Погода на «ОТВ» (6+)
09.20 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 5 с. (12+)
09.50 Фрунзик Мкртчян в про-
грамме «Чтобы помнили» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на «ОТВ»
11.45 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери»
12.20 Владимир Высоцкий в про-
грамме «Чтобы помнили» (12+)
13.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 5 с. (12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Военный фильм «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 5 
с. (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 М/ф «Маша и Медведь»
15.20 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!» 
(12+)
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+)
19.30 Военный фильм «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 5 
с. (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 Фантастический боевик 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.15 Музыкальная Европа: 
Sсhillеr (12+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Двой-
ник» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Гибельный код» (12+)
17.00 Вести
17.25 Уральский меридиан
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама «ОАЗИС ЛЮБ-
ВИ» (12+)
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 Проводник (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Триллер «ОЛДБОЙ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)
03.30 Т/с «АНГАР 13» (16+)
05.20 «Супергерои» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.40 Прогноз погоды

09.45 АвтоNеws (16+)
09.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
12.30 Новости
12.35 Футбол. Лига Европы. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия) - «Заря» 
(Украина)
14.35 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.05 Новости
15.10 Правила боя (16+)
15.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович про-
тив Ахмадшейха Гелегаева. Мурад 
Мачаев против Джека Макгэнна 
(16+)
17.15 Новости
17.20 Все на матч!
18.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 УГМК. Наши новости
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Десятка! (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Кристал Пэлас». Пря-
мая трансляция
02.00 Все на матч!
02.45 Триллер «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» (16+)
04.45 Д/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
06.45 Комедия «КОМАНДА МЕЧ-
ТЫ» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Несчастливые номера» 
(16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Утопленни-
ца» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ-3» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Место встречи (16+)
01.30 Таинственная Россия (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Полупрофессионал» (18+)
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «КАТОРГА» (12+)
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
11.55 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
12.40 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.10 Письма из провинции. Ким-
ры (Тверская область)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»  (12+)
14.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Корабль Черной 
Бороды»
16.40 Д/ф «Сергей Штейн. Вы- 
жизнь моя...»
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
17.40 «Сон в летнюю ночь». 
Алла Демидова, Владимир 
Юровский и ГАСО России им. 
Е.Ф.Светланова
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лиха-
чева, рассказанная им самим»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «В поисках могилы Митри-
дата»
21.00 Драма «ИДИОТ» (12+)
23.00 «Герман, сын Германа»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ПОСРЕДНИК» (12+)
01.55 «В поисках могилы Митри-
дата»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священная 
гора»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 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 «Лучший друг моего мужа». 
Художественный фильм. 2-я серия 
12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Профсоюз – союз сильных 
» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 06+
17.45 «Мастера» 6+
18.10 Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+

19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Динамо» (Рига). Транс-
ляция из Казани 12+ В перерыве – 
«Вызов 112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мёбиус». Художественный 
фильм 16+
01.50 Документальный фильм 12+
02.40 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Хочется верить…». Теле-
фильм 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Мелодрама «ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» (16+)
18.00 Мелодрама «ВЕТЕР В 
ЛИЦО» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ВЕТЕР В 
ЛИЦО» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «ПРИВЕТ, КИН-
ДЕР!» (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.25 6 кадров (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 «В зоне риска» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «В зоне риска» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «В зоне риска» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.45 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 «Непутевый ДК». К юбилею 
Дмитрия Крылова (12+)
11.30 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Концерт Елены Ваенги «Я 
хочу, чтоб это был сон...» (12+)
15.30 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
18.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок во Владивосто-
ке (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр
23.40 Приключения «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (16+)
02.20 Комедия «ДВАДЦАТИПЯТИ-
БОРЬЕ» (16+)
03.50 Модный приговор
04.50 Окончание передач

05.00 Депутатское расследование 
(16+)
05.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.40 Погода на «ОТВ» (6+)
05.45 Город на карте (16+)
06.00 М/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ»
06.45 Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 Сказка «МАРИЯ МИРАБЕ-
ЛА» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Драма «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА» (12+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Приключения «МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Т/с «ГРАЧ» (16+)
21.05 Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 ДОстояние РЕспублики. 
Песни Марка Бернеса (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)

23.50 Фантастический боевик 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА» (18+)
01.30 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
03.00 Дискотека 80-х (12+)

04.55 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (12+)
07.00 «Маша и Медведь»
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 «ТЕОРИЯ НЕВЕ-
РОЯТНОСТИ» (12+)
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
00.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.00 Сам себе режиссер
03.50 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
04.20 Комната смеха

06.00 Комедия «ВОРИШКИ» 
(12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
15.45 Пацанки (16+)
17.45 Комедия «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 Новости: документы. Звери-
ное царство (16+)
23.00 Драма «КАЗИНО» (16+)
02.30 Триллер «ОЛДБОЙ» (16+)
04.30 Мир наизнанку (16+)
05.35 «Супергерои» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС
10.00 Технологии комфорта
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)

11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 Квадратный метр
11.40 Прогноз погоды
11.45 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Прямая трансляция
14.05 Большое путешествие (16+)
14.35 Прогноз погоды
14.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
14.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция
16.55 Прогноз погоды
17.00 Технологии комфорта
17.20 Красота и здоровье (16+)
17.40 АвтоNеws (16+)
18.00 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
20.50 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция
23.00 Все на матч!
23.20 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Ростов» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
01.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым
02.35 Десятка! (16+)
02.55 Все на матч!
03.40 Правила боя (16+)
04.00 Триллер «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» (16+)
06.00 Формула-1
06.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (16+)

04.55 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс» (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Красота по-русски (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Ты не поверишь! (16+)
17.20 Секрет на миллион (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу (16+)
22.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» (0+)
01.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)
12.05 Легенды кино
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.00 Д/ф «Живая природа Индо-
китая»
13.55 Что делать?
14.40 «Душа России». Гала-
концерт в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского
16.15 Гении и злодеи. Марк Алда-
нов
16.45 Пешком... Москва романти-
ческая
17.15 «Утраченные мозаики. Стра-
сти по Васнецову»
18.00 Библиотека приключений
18.15 Приключения «ОХОТНИКИ В 
ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ» (12+)
20.45 К юбилею Нины усатовой. 
«Острова»
21.25 Драма «ПОП» (12+)
23.30 Опера А.Даргомыжского 
«Каменный гость». Запись 1979
01.05 Пешком... Москва романти-
ческая
01.30 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 «Утраченные мозаики. Стра-
сти по Васнецову»
02.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»

07.00 «Травести». Художественный 
фильм 12+
09.00 Концерт 6+
10.20 Мультфильмы 12+
11.00 «ДК» 12+
11.15 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
11.30 «1001 ответ» 0+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Документальный фильм 12+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Концерт Филюса Кагирова 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «КВН РТ-2016» 12+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка» 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+

23.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.30 « Побег из Шоушенка ». Худо-

жественный фильм 16+

03.00 Телеочерк о композиторе Ре-

зеде Ахияровой 6+

04.00 «Манзара» 6+

05.40 Концерт Рината Рахматулли-

на 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

10.20 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)

13.50 Мелодрама «СВОБОДНАЯ 

ЖЕНЩИНА» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «НЕ ТОРОПИ 

ЛЮБОВЬ» (16+)

02.40 Звездные истории (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.20 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

12.40 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)

14.30 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Лютый» (16+)

20.30 Т/с «Лютый» (16+)

21.30 Т/с «Лютый» (16+)

22.25 Т/с «Лютый» (16+)

23.25 Т/с «Лютый» (16+)

00.20 Т/с «Лютый» (16+)

01.10 Т/с «Лютый» (16+)

02.00 Т/с «Лютый» (16+)

02.55 Т/с «В зоне риска» (16+)

03.50 Т/с «В зоне риска» (16+)

04.40 Т/с «В зоне риска» (16+)

05.50 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «СУДЬБА» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Непобедимые русские ру-
салки (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Голос» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 МаксимМаксим (16+)
23.45 Подмосковные вечера (16+)
00.40 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» (16+)
02.35 Комедия «РОЛЛЕРЫ» (16+)
04.40 Модный приговор
05.40 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Крокодил Гена», «Че-
бурашка», «Чебурашка идет в шко-
лу», «Шапокляк»
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве», «Летающие звери»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Татьяна Догилева в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.15 Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 М/ф «Маша и Медведь»
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 УГМК: наши новости (16+)
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 Татьяна Догилева в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
15.00 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУ-
БЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (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+)
18.30 Драма «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 
СЫНА» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «НЕ ГОРЮЙ!» 
(12+)
23.30 Приключения «МАДЕМУА-
ЗЕЛЬ МУШКЕТЕР» (16+)
02.30 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)
04.10 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.55 Мелодрама «АЭЛИТА, НЕ 
ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Местное время
09.15 Сто к одному
10.05 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «НЕВАЛЯШКА» 
(12+)
00.50 Мелодрама «ПОВЕРЬ, ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО» (12+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
(12+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Комедия «ВОРИШКИ» (12+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
14.30 Комедия «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16.45 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости: документы. Сдела-
но в СССР (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)
01.00 Драма «КАЗИНО» (16+)
04.00 Мир наизнанку. Африка 
(16+)

08.30 Правила боя (16+)
08.50 Новости

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии
12.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
12.30 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
13.00 Новости
13.10 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
13.55 Формула-1. Гран-при Ма-
лайзии. Квалификация
15.05 Новости
15.10 «Все на футбол!». Афиша 
(12+)
16.10 Новости
16.15 Гандбол. Гала-матч олим-
пийских чемпионов. Прямая транс-
ляция
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 АвтоNеws (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
18.45 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - «Арсенал» (Тула)
21.00 Технологии комфорта
21.20 Прогноз погоды
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Боруссия» (Дор-
тмунд)
23.30 Квадратный метр
00.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета» (16+)
01.00 Все на матч!
01.45 Регби. Чемпионат России. 
Финал
03.45 Драма «БОББИ ДЖОНС: ГЕ-
НИЙ УДАРА» (16+)
06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00 Спортивный интерес (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
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+)
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 «Однажды...» с Сергеем 
Майоровым (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Революция «Под ключ» 
(12+)
17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение

20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Охота (16+)
22.30 Салтыков-Щедрин шоу 
(16+)
23.30 Международная пилорама 
(16+)
00.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.15 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Четвертый всадник» (18+)
03.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ» 
(12+)
12.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
13.00 «Диалог с легендой». К 
100-летию со дня рождения Ольги 
Лепешинской
13.50 «Граф Нулин». Фильм-балет
14.40 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты 
перед лицом своих преступлений»
16.20 Игра в бисер
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Живая природа Индо-
китая»
18.25 К юбилею Аллы Демидовой. 
Творческий вечер
19.30 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)
20.55 Романтика романса. Шляге-
ры 50-х
22.00 Драма «ТРУДНО БЫТЬ БО-
ГОМ» (12+)
00.50 Триумф джаза
01.50 М/ф для взрослых «Дождь 
сверху вниз»
01.55 «Русская Атлантида: Китеж-
град - в поисках исчезнувшего рая»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

07.00 «Мёбиус». Художественный 
фильм 16+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Ю. Аминов. «Недотёпа Гулю-
за». Спектакль Татарского государ-
ственного театра драмы и комедии 
имени К. Тинчурина 12+
18.00 Концерт 0+
18.30 «Мир знаний» 6+
19.00 «Наш след в истории» 0+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

20.00 Ток-шоу «Точка опоры» 16+

21.00 Документальный фильм 12+

21.30 Новости в субботу 12+

22.00 «Ступени» 12+

22.30 Концерт 6+

23.30 Новости в субботу 12+

00.00 «Травести». Художественный 

фильм 16+

01.50 Концерт Резиды Шарафие-

вой 6+

03.30 «ТАМАК». Телефильм 6+

05.05 «Будем людьми!». Теле-

фильм 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 

(16+)

09.50 Домашняя кухня (16+)

10.20 Мелодрама «БУЛЬВАРНОЕ 

КОЛЬЦО» (16+)

14.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ТИХАЯ СЕМЕЙ-

НАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

02.35 Звездные истории (16+)

04.35 6 кадров (16+)

04.45 Тайны еды (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

05.50 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)

03.00 Т/с «В зоне риска» (16+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаКоварные люди доброй воли
Завтра на телеканале 
«Скипидар-ТВ» стартует но-
вый сезон! Самые ожидае-
мые премьеры, как обычно, 
— это телесериалы. «Крас-
ная бурда» разбирается в но-
винках и представляет всё 
самое интересное.

«ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ 
КИШЕЧНЫХ 
БАКТЕРИЙ» (США)Что происходит в желу-дочно-кишечном тракте, ког-да его хозяева уходят на рабо-ту или ложатся спать? Поверь-те, там бурлят нешуточные страсти, разыгрываются дра-мы, проходят вечеринки, зву-чит музыка и так далее. Бак-терии влюбляются и умирают, встречаются и расстаются, де-лают бизнес, дружат и враж-дуют — совсем как люди! Уве-рены, приключения клостри-дии Оксаны и её бойфренда вибриона Васи не оставят вас равнодушными!
«РЕИНКАРНИРО-
ВАННЫЕ» (США)Нил Брюкс умирает и после смерти обнаруживает себя воз-родившимся в виде кота. Кот Саймон умеет читать, курить и выпивать на радость своим хо-зяевам, которые на этом зараба-тывают деньги. Нил пытается установить с ними контакт, что-бы его отвезли домой в Котяй-тикут, но тщетно — ему отве-чают пинками и сырой рыбой. Вскоре Нил встречает таракана, который умеет водить машину. Это его одноклассник Уилл Юб-кинс, который тоже умер…
«ЗАКРЫТЫЙ 
ПРОЦЕСС» 
(Швеция)В зал судебных заседаний заходят главные герои сериала (подсудимые, обвинители, за-щитники, судья), и двери зала закрываются! Процесс закры-тый. Ну и бог с ним. Мы с удо-вольствием наблюдаем за те-ми, кого на процесс не пусти-ли, за их разговорами, предпо-

ложениями, версиями и сужде-ниями, походами за кофе и в ту-алет. В конце каждой серии две-ри открываются, и участники процесса выходят, но решение судьи откладывается… А в кон-це 64-й серии в зале остаётся лишь один судья Гонор Транс-квист с проломленной судей-ским молотком головой…
«БЫТОВКА» 
(Россия)Всё действие этого ситкома происходит в обычном строи-тельном вагончике. Здесь лю-бят, ссорятся, рождаются и умирают сотрудники треста «Спецспецстрой». Мат и надо-едливый закадровый смех за-пикан, а точнее — деликатно заглушён рёвом бульдозера.
«КОНТЕЙНЕР» 
(Россия)Бывший всесильный гла-ва крупной госкорпорации СРЖД («Средне-российские железные дороги») приходит в себя в контейнере в компа-нии двух крыс и пачки старых газет. Друзья отправляются в бесконечное путешествие по России со скоростью 40 км/ч. Кто стоит за этим? И кто сто-ит за тем, кто стоит за этим? И вообще, кто за кем стоит? Вы всё узнаете после 128-й серии.

«МОСТ» 
(Швеция — Дания)На мосту между шведским Мальмё и датским Шлёпенга-геном находят семь трупов. За дело берутся семь шведских и семь датских режиссёров, то есть следователей…
«ЗАПИСКИ 
СТАРОГО 
БЕГЕМОТА» (ЮАР)Сериал о дружбе старого охотника по прозвищу Беге-мот с молодым ружьём по про-звищу Ружьё.
«ШТАНГИСТ 
ПОНЕВОЛЕ» 
(Турция)Ибрагим ни на минуту не расстаётся со своей любимой штангой. Судьба же хочет их разлучить. Кто же сильней — судьба или штангист?
«ДОРОГА 
СКВОЗЬ АД» 
(Россия)Трэш, который разворачи-вается на строительстве до-роги в город Семипонятинск, трудно описать словами, это стоит увидеть. Насыпи из бес-правных рабочих, прорабы-фетишисты и водитель кат-

ка — вампир — это лишь вер-хушка айсберга из краденого асфальта.
«ЯЙЦЕГЛИСТ» 
(Россия)Яйцеглист — это кличка Виталия Меркулова, следова-теля, а точнее — бывшего сле-дователя Следственного ко-митета, уволенного после то-го, как отдел внутренних рас-следований выявил у Мерку-лова глистов. Яйцеглист бе-рётся за самые дурнопахну-щие дела и проникает в самую грязную яйцевину преступ-ных замыслов…
«ОЖИВШИЕ 
ПОДЛЕЦЫ» (США)Самые мерзкие и амо-ральные типы со всей Земли, самые гадкие подонки сосла-ны на необитаемый остров в Соглассовом море. Имен-но здесь эти мерзавцы ос-новали самое гуманное, ми-ролюбивое и демократиче-ское государство на Земле. Но ему грозит опасность: со всех сторон остров окружа-ют враги — добрые и благо-родные люди. Смогут ли под-лецы устоять против добре-цов, против коварных людей доброй воли?
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