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Мы никому никогда ничего не навязываем
и навязывать не собираемся. Сила России —
внутри нас самих, в единстве нашего народа.

262-70-00

Владимир ПУТИН, Президент России, вчера — на первом заседании
Государственной Думы РФ седьмого созыва (kremlin.ru)
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Город небоскрёбов

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Копытов

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

И.о. министра АПК и продовольствия Свердловской области рассказал, что спрос
на говядину упал из-за высокой стоимости мяса.

II
Андрей Жамондинов

VK.COM

Слесарь из Нижнего Тагила решил помочь развитию
футбола в стране и организовал турнир между детскими командами области.

II
Иван Павленко
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АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Заместитель начальника ГУ
МЧС России по Свердловской области объяснил, как
устроены бомбоубежища в
Екатеринбурге.

КСТАТИ

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Вчера в Екатеринбурге
стартовал форум высотного
строительства «100+ Forum
Russia», который собрал более трёх тысяч участников и 350 экспертов из разных стран. Форум проходит
в уральской столице уже в
третий раз.



ДОМ. САД. ОГОРОД

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА
Столица Урала
считается
одним из самых
высотных
городов России.
В строящийся
деловой квартал
«ЕкатеринбургСити» войдут
несколько
небоскрёбов.
Сейчас на сайте
проходящего
в эти дни форума
«100+ Forum Russia»
идёт открытое
голосование
за проект
архитектурного
ансамбля этого
квартала.
Выбрать
лучший вариант
из 43 проектов
может любой
желающий

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал
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Елизавета МУРАШОВА

Вчера в ККТ «Космос» прошёл торжественный приём,
посвящённый Дню учителя. Губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев поздравил лучших педагогов
региона с их профессиональным праздником.
— Этот праздник можно назвать одним из главных в
нашей стране. От работы простого учителя зависит будущее
нашего города, региона и страны, — подчеркнул Евгений
Куйвашев. — За последние пять лет мы полностью решили
проблему дошкольного образования, сейчас у нас нет
очередей в детские сады. Теперь нам предстоит перевести
все школы на односменную работу. От того, насколько вы
будете чувствовать себя комфортно, ощущать себя нужными
и востребованными, зависит качество образования.
В этот день 13 свердловских учителей были удостоены
звания «Почётный работник общего образования
Российской Федерации». На фото — Евгений Куйвашев
вручает документы, подтверждающие новый статус,
Наталии Михайловне Сытченко, учителю начальных
классов МАОУ лицей №135 города Екатеринбурга. Ещё
ряд педагогов получил почётные грамоты губернатора
Свердловской области за большой личный вклад в развитие
системы образования в регионе

www.oblgazeta.ru

а также

В столице Урала — 169 высотных зданий. И ещё 75 строятся

С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

№ 186 (7995).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, представитель
оргкомитета форума, экс-мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, руководители администрации Екатеринбурга перед пленарным заседанием осмотрели макеты проектов, представленные крупнейшими девелоперами Урала. Особое внимание глава региона уделил строительству социальных объектов на осваиваемых территориях.
— Приятно, что форум получил постоянную прописку у нас в
Екатеринбурге. Отмечается, что год от года растёт число участников и гостей форума. В России по количеству высотных зданий
Екатеринбург занимает после Москвы второе место. В конце прошлого года завершилось строительство башни «Исеть», которая
побила славу бизнес-центра «Высоцкий», превысив высоту 200
метров. Экспозиции, которые сегодня представили наши строительные компании — это также своего рода уникальные проекты,
которые предстоит реализовать. Поэтому мы рассматриваем площадку форума как уникальную возможность вывести региональное строительство на новый качественный уровень. Уверен, что работа форума позволит российским и зарубежным специалистам
обменяться опытом, — сказал Евгений Куйвашев.
Николай КОРОЛЁВ

Уже за час до начала программы у стоек регистрации
собирались очереди. В залах,
где проходили конференции,
не хватало посадочных мест,
некоторых спикеров приходилось слушать стоя в дверном
проёме. Среди выступающих
было немало иностранцев.
— Форум подтвердил
свой статус главного конгресса страны по высотному строительству. Радует, что высокий интерес к нему проявляют зарубежные эксперты, —
заявил и.о. зампредседателя
правительства Свердловской
области Сергей Швиндт. —
Но и наши градостроители
достигли того уровня, когда
они не только сами осваивают и разрабатывают новейшие технологии, но и способны транслировать свой опыт
в другие регионы.
Большинство экспертов
отметили, что у Екатеринбурга есть хороший потенциал

для развития высотного строительства. Сейчас в Екатеринбурге 169 введённых в эксплуатацию зданий метражом выше 75 метров: шесть из них
— выше 100 метров. В строительстве находятся 75 зданий выше 75 метров, из них
24 — выше 100 метров. Самые высокие здания города — башня «Исеть» (209 метров) и бизнес-центр «Высоцкий» (188 метров) — по словам спикеров форума, вписываются в архитектуру города
более чем гармонично. Всего в

Василий Сигарев получил
премию от киножурналистов
MOYDOM.RU

Наталья ШАДРИНА

Хорошо, когда воды в саду хватает, чтобы и растения полить, и посуду помыть, и душ принять.
Чтобы живительная влага не заканчивалась в самый неподходящий момент, опытные садоводы
бурят на участке скважины. Эксперты рассказали «ОГ», в какое время года лучше
этим заниматься, как защитить трубу от деформации и насколько глубоко
под землёй залегает вода в окрестностях Екатеринбурга

IV

России 270 зданий, высота которых превышает 100 метров.
96 из них находятся в 13 регионах страны.
Всё больше екатеринбуржцев хотят жить и работать в высотных зданиях, хотя отдельные критики, которым высотная панорама города не нравится, ещё остались. Как отметил экс-мэр
Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, высотное строительство — это «идеологема, которая вырабатывается городским социумом».

— Если с жилыми зданиями ситуация понятна — высотные 25-этажные дома сегодня
себя экономически оправдывают, есть хорошая ситуация
с нормативным обеспечением
строительства таких зданий и
уже сложился высокий платёжеспособный спрос на такое
жильё, то с общественными
высотными зданиями дело обстоит сложнее, — считает Аркадий Чернецкий. — В нынешних условиях движущей силой
для возведения таких высоток могут стать только амбиции власти и бизнеса, подкреплённые соответствующими
финансовыми ресурсами.
По словам первого замглавы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко, несмотря на сложную финансовую ситуацию, сейчас
ни один объект высотного
строительства не брошен застройщиками.
— Есть объекты, такие как
«Opera Tower», сроки строительства которых были несколько сдвинуты застройщиками, но в график строительства они пока укладываются. Не обладаю точными
данными по другим подобным объектам, но могу с уверенностью сказать, что заброшенных высоток в Екатеринбурге сейчас нет.

Премию Ассоциации независимых киножурналистов при
Союзе кинематографистов
РФ — «Резонанс» впервые
вручили на Ялтинском международном фестивале «Евразийский мост». Победителей путём голосования выбирали киножурналисты со
всей страны. В главной номинации — «Лучший фильм»
— была выбрана комедия
свердловского режиссёра Василия Сигарева «Страна Оз».

Премия «Резонанс» в Год
отечественного кино учреждена Союзом кинематографистов
России, для того чтобы регио-

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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Три свердловские епархии
объединились
Пять лет назад (в 2011 году) решением Священного Синода Русской православной церкви была образована Екатеринбургская митрополия.
В 2011 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл начал реформу епархиального устройства РПЦ: происходило разукрупнение епархий.
Вследствие этого на территории одного региона, как правило,
появлялось несколько самостоятельных местных церквей со своими
архиереями. В Свердловской области образовалось три епархии —
Екатеринбургская и Верхотурская, а также Каменская и Нижнетагильская. Встал вопрос — как они будут строить отношения друг с другом и с остальным, светским миром? Объединяющим звеном и стали
митрополии, в которые объединялись епархии внутри одного региона. Если сравнивать с системой светской власти, то епархии — это
управленческие округа, а митрополия — это вся область.
Так в стране установилась трёхступенчатая структура организации церковного управления: патриархат — митрополия — епархия.
Митрополит, по словам Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, это «старший собрат — старший епископ в митрополии».
Перед ним стоят две ключевые задачи: помогать младшим епископам и взаимодействовать со светской властью региона.
Екатеринбургским митрополитом был назначен Кирилл (Наконечный), который незадолго до этого возглавил Екатеринбургскую
и Верхотурскую епархию.
КСТАТИ. Интервью с владыкой Кириллом о современной жизни Екатеринбургской митрополии читайте в номере «ОГ» за 19 августа 2016 года.
Анна ОСИПОВА

PATRIARCHIA.RU

Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю.

МЕЖДУ ТЕМ

Во время визита в Екатеринбург актриса Инна ЧУРИКОВА рассказала «ОГ» о своём отношении к картине «Страна Оз»:
— Я люблю кино смелое, неординарное. Кино, которое в чёмто ломает каноны. И если говорить о фильмах, которые меня зацепили, из последних — это, конечно, «Страна Оз». Это очень живой
фильм, жизненный — над ним можно и посмеяться, и подумать.
Напомним, актриса стала лауреатом премии «Ника» в номинации
«Лучшая женская роль второго плана» за работу в этой кинокартине.

нальные киножурналисты могли высказать своё мнение и отдать предпочтение тем режиссёрам и картинам, которые заслуживают особого признания.
К работе уральца Василия Сигарева, напомним, благосклонно отнеслись и кинокритики. На «Кинотавре» в

2015 году фильм «Страна Оз»
получил приз Гильдии киноведов и кинокритиков России
— «Белый слон».
Теперь премию «Резонанс» будут вручать ежегодно в рамках фестиваля «Евразийский мост».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возвёл в сан митрополита архиепископа
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла 8 октября
2011 года, в день памяти преподобного Сергия
Радонежского, в Успенском соборе Троице-Сергиевой
Лавры в городе Сергиевом Посаде
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Бефстроганов не в цене
Бык съедает
больше кормов,
чем даёт мяса
Традиционно на Урале производство мяса крупного рогатого скота существовало как
довесок к основному, молочному. На мясо откармливали бычков, полученных от молочных
коров чёрно-пёстрой породы.
И только совсем недавно в области появился свой мясной
скот. Так, в 2012 году 123 нетели мясной породы герефорд
завезли в артинское хозяйство
«Земля Манчажская».
— Проект развивается по
плану, сейчас мы являемся
племенным репродуктором по
мясной породе крупного рогатого скота герефорд. Задача на
2016–2017 годы — увеличить
стадо герефордов до 400–450
голов, — рассказывает директор ООО «Земля Манчажская»
Олег Шестаков.
Но мраморное мясо местного производства в продаже
вы не найдёте. По словами Олега Шестакова, в месяц на убой
отправляют одного-два быка.
Продажу племенных телят тоже не ведут — самим нужны.
— Чтобы подняться на уровень, позволяющий заниматься продажей такого мяса, на-

откорм герефордов обходится дешевле, чем быков молочной породы: большую часть года они
проводят на пастбище
Продают мясо живым весом, стоимость его при этом —
110 рублей за килограмм. Если
сравнить с ценой мяса на рынке или в магазине, а там оно
350 рублей, понимаешь, как неплохо научились в нашей стране зарабатывать на крестьянине. Но тогда зачем такой бизнес
самому крестьянину?
— У нас сезонная потребность в денежных средствах,
и быки выручают. Надо мне
весной закупить дизельное
топливо на посевную, я продал двадцать голов — миллион рублей получил, — поясняет Владимир Некрасов.
Заодно быки на откорме
позволяют поддерживать на
плаву семьи сельчан. Несколько голов периодически отвозят
на бойню в Красноуфимск, а затем продают мясо своим работникам и пенсионерам по цене
150 рублей за килограмм. Почти как натуральное хозяйство.
Теперь понятно, почему в самом «Бакряжском» не пытаются достроить собственную бойню для скота — не видят перспективы.

Крестьянская
логика

Бросают откорм скота многие хозяйства. Хотя это и расходится с крестьянской логикой: раз корова дала телёнка,
его надо выкормить, чтобы на
столе было своё мясо. Именно
такой логики старается придерживаться
председатель
СПК «Бакряжский» Ачитского
городского округа Владимир
Некрасов. В этом хозяйстве на
откорме держат 225 бычков.
— Прибыль от них минимальная, можно сказать, что её
практически нет. Единственный прок — возвращаешь затраты и рабочие места людям
даёшь, — говорит Владимир
Некрасов.

На всю деревню —
четыре коровы

Кстати, и сами селяне
ещё совсем недавно не чурались держать в своих стой-

лах быков и телят. А сегодня в некоторых деревнях коровьего мычания уже не услышишь.
— У нас на всю деревню
остались четыре коровы. Ещё
недавно было больше полусотни. А в детстве, помню,
у нас два табуна гоняли на
пастбище: 120 домов жилых
было и почти в каждом — корова и телёнок, — рассказывает житель деревни Упорова
Талицкого ГО Владимир Берсенёв.
Владимир Васильевич вместе со своей супругой Натальей Владимировной единственные, кто занимается в
округе выращиванием скота на продажу. Сейчас у них 13
бычков. Закупают маленьких
телят у хозяйств и год с лишним их откармливают. Когдато держали и свиней, но после того, как в области стали
расти свинокомплексы, свинья на подворье стала приносить одни убытки. Быки пока в
плюсе, если заготавливать сено самим. Арифметика, по словам Владимира Берсенёва, тут
такая:
— Цена мяса в тушах — 250
рублей за килограмм. Если бык
вытягивает на два центнера —
это 50 тысяч рублей. Колю двоих: один покрывает расходы на
покупку зерна и молодняка, от

Уральским банкам станет труднее
кредитовать региональный бизнес
Мария КУТЕПОВА

Новые правила Центробанка ещё больше ограничат доступ к кредитным ресурсам.
Ведомство подготовило инструкцию, которая разрешает финансировать только тот
бизнес, у которого нет рисков.
Уральский банковский союз
(УБС) собирает предложения
по либерализации, а предприниматели прогнозируют
новую волну банкротств.

Уральский банковский союз обеспокоен ужесточением
правил работы кредитных организаций. Как сообщила «ОГ»
председатель УБС Валентина Муранова, новая редакция
положения № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на
возможные потери по ссудам»,
опубликованная на сайте Центробанка, устанавливает требования, которые заставят банки усилить отсев заёмщиков.

— Оценка групп риска и
формирование резервов по
портфелю должны осуществляться таким образом, чтобы банк работал только с нерискованными заёмщиками.
А у нас таких почти нет. В УБС
есть рабочая группа, специалисты изучают требования
нового документа, и мы собираем предложения, чтобы передать их в Москву и обсуждать последствия для рынка,
— сказала Муранова.
Ужесточение кредитной политики началось одновременно с массовым отзывом лицензий и санацией банков два года назад. Больше всего нехватку средств ощущает малый и
средний бизнес (МСБ). По статистике ЦБ РФ, в январе 2015
года МСБ было выдано 7 938
491 миллион рублей. По состоянию на 1 августа 2016 года этот
показатель по России составил
2 751 229 миллионов.
Предприниматели называют несколько сегментов

экономики Свердловской области, куда крайне сложно
привлечь кредиты. Очень пострадал строительный рынок.
Из 3,2 миллиона квадратных
метров в стадии строительства 2,2 миллиона строится
по договорам долевого участия. Физлица стали основными инвесторами первичного
рынка недвижимости, вложив
в него 51 миллиард рублей.
— Банки почти совсем ушли. Проблема пополнения оборотных средств стоит очень
остро. Ждём понижения ставок по ипотеке, чтобы таким
способом привлекать банковские деньги в строительный
сектор, — объясняет президент Гильдии строителей Урала Сергей Лекомцев.
На втором и третьем местах оказались сельское хозяйство и розничная торговля. Весной 2016 года у сельхозпредприятий не нашлось денег на покупку семенного материала и химикатов, гашение

долгов по кредитам и лизинговым договорам на технику.
Так описывал ситуацию на экстренном совещании глава министерства АПК и продовольствия Свердловской области
Михаил Копытов.
— В ретейле участились
случаи банкротств, и банки
стали очень осторожно относиться к этому бизнесу, — называет ещё один наиболее
проблемный сегмент экономики глава свердловского отделения «Деловой России»
Леонид Гункевич. — Мы изучали проблему отказов банков на кредитование и пришли к выводу, что без проблем
финансируется только бизнес с полностью прозрачной
отчётностью. Таких немного.
Ожидаем рост числа ликвидации бизнеса, но и выход части
предпринимателей из тени.
Это и является главной целью
надзора сейчас, — резюмирует Гункевич.

— Сыновья (старшему
сейчас семь, младшему — всего четыре) тоже полюбили
футбол, — рассказывает Андрей. — «Евро-2016» в июне
смотрели всей семьёй. Стало неприятно: старший вместе со мной болел за наших до
двух ночи, до последнего держался, чтобы не уснуть, а они
— проигрывали. Я не стал ругать команду, а спросил себя, как лично я могу помочь
футболу. Сначала организовал турнир между цехами на
нашем предприятии: болельщиками стали семьи коллег.
А потом решил организовать
аналогичное состязание для
детей семи-восьми лет, чтобы
привлечь талантливых ребят
в футбольные секции.
Руководство идею поддержало. Тогда тагильча-

нин нашёл парнёров, объехал и обзвонил спортшколы
города и соседних муниципалитетов. В итоге в первом
Кубке ЕВРАЗа, который прошёл неделю назад, соревновались восемь команд, в том
числе — из Качканара и Верхней Салды. Старший сын тоже участвовал в турнире —
он играл за тагильскую команду «Высокогорец». В футбольные секции принимали
прямо во время спортивного
праздника.
Сейчас Андрей уже думает над тем, где и когда проводить следующий турнир,
каждые выходные болеет за
сыновей на тренировках и
товарищеских матчах и признаётся, что они его главные
футбольные кумиры.
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«Мои главные футбольные
наши люди

кумиры — дети»
Ольга КОШКИНА

VK.COM

Слесарь-ремонтник рельсобалочного цеха ЕВРАЗ НТМК
Андрей Жамондинов отвечает за слаженную работу механического оборудования,
а на досуге занимается развитием детского футбола.
Сначала тагильчанин увлёк
спортом обоих сыновей, а
сейчас организует футбольные турниры между детскими командами области.

Гонять мяч Андрей начал
ещё в раннем детстве, в спортшколе был капитаном футбольной команды. А когда тринадцать лет назад, после окончания училища, тагильчанин
пришёл на металлургический
комбинат, оказалось, что выбирать надо между работой и

на футбольное поле андрей
выходит с коллегами, детьми,
а иногда и один —
потренироваться
хобби: между цехами то и дело
проходили соревнования.

КоММенТариЙ

АлеКСАНдР ЗАйцеВ

В Свердловской области
стремительно сокращается
поголовье крупного рогатого скота (КРС). Согласно статистическим отчётам, с августа прошлого года по август нынешнего оно уменьшилось на 22 тысячи, или
почти на восемь процентов.
Сейчас количество крупного рогатого скота в области
составляет около 258 тысяч.
На производстве молока эта
убыль не сказалась, потому что одновременно растёт
молочная продуктивность
коров. Зато местной говядины становится меньше. В
том числе и на нашем столе.

до иметь две-три тысячи голов
скота. А у нас на всю область едва наберётся две тысячи, мясное скотоводство пока в стадии
становления, — говорит он.
Раз поголовье мясного скота растёт, значит, сокращение
КРС происходит за счёт молочного. И главная причина заключается в том, что откармливать
на мясо бычков, полученных
от молочного скота, становится невыгодным: привесы невелики, себестоимость мяса высокая. Такая схема работала во
времена дефицита, в годы СССР,
но в рыночных условиях становится нежизнеспособной.
— Очень дорого сегодня
производить говядину, цена
не позволяет окупать затраты. Бык растёт где-то полтора года, за это время он съедает кормов в денежном выражении больше, чем даст мяса. Без
субсидии производством мяса бесполезно заниматься. Мы
пробовали: если на выходе я
получаю мясо по себестоимости дороже, чем могу купить на
рынке. Сегодня мы не откармливаем бычков, которых получаем от молочного поголовья,
— говорит руководитель группы компаний «Хороший вкус»
Сергей Емельянов.

второго деньги остаются на
житьё-бытьё.
Но желающих брать на
себя такую обузу всё меньше: от скота ведь никуда не
уедешь и выходной не возьмёшь. Не каждый сможет самостоятельно заготовить на
такую прорву сена, а на покупном корме долго не протянуть.
— Большая часть сокращения поголовья скота пришлась на личные подсобные хозяйства граждан. Чаще всего частник режет скотину, потому что нечем кормить. Два прошлых лета были сплошные дожди, и многие сено заготовить не смогли, — говорит начальник отдела животноводства министерства АПК и продовольствия области Михаил Севостьянов.

Покупатель
выбирает свинину

По данным регионального министерства АПК и продовольствия, собственным производством область закрывает около четверти потребности в говядине. Поэтому его
падение практически никто
не заметил.
— У нас дефицита нет ни
по говядине, ни по свинине, ни
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важно для региона

Производство говядины в регионе упало. Потребитель переключился на дешёвые курицу и свинину
Рудольф ГРАШИН
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Михаил КОПЫТОВ, и. о. министра аПК и продовольствия
Свердловской области:
— Сегодня сложилась ситуация, когда говядину, которой, казалось бы, не хватает, стало сложно продать. Курица сегодня, наоборот, востребована. И всё из-за цены.
Килограмм говядины стоит
350 рублей минимум. Курицу
можно купить за 130–140 рублей за килограмм. Поэтому
сегодня со сбытом птицы нет
проблем, а говядину не продать.

по баранине, — говорит генеральный директор областного
рынка на Громова в Екатеринбурге Кирилл Котляров.
На другом екатеринбургском рынке, Шарташском, и
вовсе половина продавцов
в мясных рядах из Челябинской области. Что их действительно волнует, так это падение покупательского спроса.
И ещё: потребитель стал реже брать дорогую говядину,
заменяя её сравнительно дешёвыми курицей и свининой.
Например, свиную лопатку на
рынках Екатеринбурга можно купить за 200–220 рублей
за килограмм. За кило говяжьей лопатки придётся выложить от 350 до 400 рублей. Пожалуй, никогда разрыв в ценах на свинину и говядину не
был так значителен. Говядина
превращается в мясо премиумсегмента. И развиваться будет
производство именно дорогой
мраморной говядины, получаемой от мясного скота. Например, по планам областного министерства АПК и продовольствия, к началу 2018 года в регион завезут до трёх тысяч голов специализированного мясного скота, крупнейшее предприятие по его откорму будет
располагаться вблизи Нижнего Тагила.

рогозин предложил Путину сменить
руководство Увз
вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс страны, написал письмо Президенту рФ Владимиру
Путину, в котором предложил передать Уралвагонзавод госкорпорации «ростех». об этом сообщают «ведомости» со ссылкой на собственный источник, близкий к руководству Минобороны. в итоге
Президент рФ поручил Минпромторгу и Минэкономразвития проработать предложения рогозина.
Как сообщает издание, вице-премьер выразил недовольство работой главы УВЗ Олега Сиенко. Необходимость кадровых перемен он
объяснил сложным финансово-экономическим положением предприятия (на конец первого полугодия 2016 года чистый долг УВЗ составил
276 миллиардов рублей при выручке в 43,1 миллиарда) и угрозой выполнению работ по гособоронзаказу. Спасти предприятие, по мнению
Рогозина, можно, только передав корпорации, у которой есть деньги.
В пресс-службе УВЗ отказались комментировать эту тему.
Кстати, накануне стало известно, что Газпромбанк планирует выдать УВЗ кредит под госгарантии для погашения основной задолженности перед Альфа-банком, который пытается взыскать с предприятий корпорации кредитные долги на 7,3 миллиарда рублей и 30,2
миллиона долларов. Ранее финансовая организация даже подала иск
о банкротстве УВЗ, но в конце сентября они заключили мировое соглашение по погашению и реструктуризации задолженности.
александр ПоноМарЁв

Президент рФ дал
установки новой госдуме
и провёл кадровые
изменения в Кремле
выступая на первом заседании новой госдумы, Владимир Путин первым делом напомнил
депутатам, в чём сила россии.
— Сила России — внутри нас самих. Она
внутри нашего народа, в наших людях, в наших
традициях и в нашей культуре, в нашей экономике, в огромной нашей территории и природных богатствах, в обороноспособности. Но самое
главное — наша сила, безусловно, в единстве нашего народа, — подчеркнул глава государства.
Также Путин выразил надежду, что парламентарии будут вести диалог с партиями, которые проиграли на выборах. Кроме того, он
затронул тему развития экономики страны и
сказал, что в Госдуму будут внесены законопроекты, «касающиеся поддержки предпринимательства. В том числе речь идёт об укреплении законодательной защиты бизнеса от
давления со стороны недобросовестных сотрудников правоохранительных органов».
Во время выступления Путина перед депутатами на сайте Кремля появилась информация о назначении гендиректора росатома
Сергея Кириенко на пост первого замглавы
администрации президента. на этой должности он сменил Вячеслава Володина, который
вчера стал председателем госдумы рФ.
александр ПоноМарЁв
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В этой больнице привыкли
к особой ответственности:
ведь от качества проведённого лечения зависит не только
здоровье самих пациентов,
но и безопасность сотен
людей – пассажиров железнодорожного транспорта.
Поэтому здесь используют
самые новые технологии, а
к эффективности оздоровительных методик предъявляют жёсткие требования.
В этом году Дорожной больнице на станции Свердловск–
Пассажирский ОАО «РЖД»
исполняется 115 лет. Об уникальных возможностях медучреждения, за которым
прочно закрепился образ высокотехнологичной клиники,
«ОГ» рассказал главный врач
Сергей КОРелин.
– Сергей Викторович, в
этом году Дорожной больнице исполняется 115 лет. Расскажите, что представляет
собой клиника сегодня?
– Действительно, наша
больница имеет более чем
вековую историю. Когда-то
это был стационар на 29 коек в
густом сосновом лесу, вблизи
станции Екатеринбург. В крошечной больнице поправляли
здоровье работники железной
дороги. Первый пациент поступил сюда на лечение 25
декабря 1901 года. С тех пор
вместе с нашими пациентами
мы отвечаем за безопасность
движения поездов: ведь от самочувствия машинистов и диспетчеров во многом зависит,
смогут ли они в нужный момент
принять правильное решение.
Конечно, это предопределило особое отношение к оснащению клиники и уровню подготовки персонала. Уже в 5060-е годы прошлого столетия
наряду с учреждениями скорой
помощи Дорожная больница
выступала флагманом уральской медицины. Сегодня по
целому ряду применяемых
технологий мы стоим в ряду
новаторских медучреждений
Свердловской области.
В 1993 году именно в нашем
урологическом отделении впервые в Екатеринбурге пациенту
с заболеванием простаты была
выполнена трансуретраль-

Никита ПеСоцкий

Больница высоких технологий

стационар дорожной больницы на ул. байдукова, 63
в екатеринбурге
ная резекция предстательной
железы. В марте 2011 года в
отделении челюстно-лицевой
хирургии была проведена уникальная трансплантация недостающей половины нижней
челюсти с восстановлением
височно-нижнечелюстного сустава. А в ноябре 2013 года
проведена первая в России
сложнейшая реконструктивная
операция на нижней челюсти с
использованием виртуального
3D-планирования её основных
этапов.
Сегодня Дорожная больница на станции Свердловск—
Пассажирский — современный
медицинский комплекс, включающий в себя три поликлиники, многопрофильный стационар и Центр восстановительной
медицины и реабилитации. Его
площадки расположены не
только в Екатеринбурге, но и
в Нижнем Тагиле. Это одно из
ведущих негосударственных
учреждений здравоохранения
со всеми видами амбулаторнополиклинической, консультативно-диагностической и стационарной медицинской помощи.
Мы оказываем полный спектр
услуг, включая реабилитацию
пациентов в специализированном центре.
— В арсенале Дорожной
больницы есть ультрасовременное оборудование, часть

установили трубку, по которой
желчь отводится наружу. Представляете качество жизни?
Поэтому, когда нам удаётся
таким больным помочь, они это
очень ценят.
Очень серьёзная ситуация у
пациентов с онкологическими
заболеваниями поджелудочной железы. Как правило, такой рак осложняется желтухой,
и погибают люди не от опухолевого роста, а от нарушения
оттока желчи. В Дорожной
больнице больным с данной патологией устанавливают саморасширяющийся стент. После
чего пациент может проходить
курс терапии либо готовиться
к радикальной операции по
основному заболеванию. Её,
кстати, при необходимости
выполнят в нашем отделении
плановой хирургии.
Другое направление – это
дистанционное дробление
камней в желчных протоках
и протоках поджелудочной
железы с помощью дистанционного литотриптора (который
используется при дроблении
камней в мочевых путях). Это
уникальная для Екатеринбурга
методика. Она не применяется
больше ни в одной больнице
города.

в блоке эндоскопической хирургии проводят уникальные операции

справка
Негосударственные учреждения здравоохранения (НУЗ)
есть в каждом регионе Свердловской магистрали: Дорожная
больница на станции Свердловск—Пассажирский, Дорожная
стоматологическая поликлиника на станции Свердловск—
Сортировочный, отделенческие клинические больницы на
станциях Сургут и Пермь-2, отделенческие больницы на
станциях Егоршино и Тюмень, узловые больницы на станциях Серов и Коротчаево, линейные поликлиники на станциях
Ноябрьск и Камышлов, узловая поликлиника на станции
Каменск-Уральский. Все негосударственные учреждения
здравоохранения Свердловской железной дороги работают
в системе ОМС. К ним прикреплены более 105 тысяч человек,
из них более 42 тысяч — жители ближайших микрорайонов.
Например, наши специалисты
делают уникальные операции
для исправления посттравматических деформаций лица
(после ДТП) или врождённых
патологий. На такие операции
к нам приезжают пациенты со
всей России.
В диагностической службе у
нас есть 64-срезовый спиральный компьютерный томограф.
Аппаратура позволяет проводить качественную диагностику, с её помощью обследуются
все органы, системы и сосуды
– вплоть до сердца.
Но главной нашей гордостью
является блок эндоскопической
хирургии. Здесь выполняются
уникальные операции урологического и хирургического характера. В диагностике использу-

которого представлена только в вашей клинике. Что вы
можете сказать о технологиях и методиках, которые уникальны для екатеринбурга?
— За последние пять лет
практически во всех наших зданиях проведена реконструкция
и установлено самое современное медицинское оборудование, открыты новые отделения.
У нас трудятся более двадцати
кандидатов и докторов наук, из
170 врачей больше половины
имеют высшую категорию.
Ежегодно мы делаем несколько тысяч операций, из
них свыше 300 с применением
высокотехнологичных методов
лечения. Эти операции часто
спасают жизнь или существенно улучшают её качество.

ется аппарат эндоузи, который
совмещает фиброгастроскоп и
ультразвуковой аппарат. К слову, в США с 2015 года эндоузи
включено в стандарт обследования при заболеваниях желудка
и поджелудочной железы. В
Екатеринбурге таких аппаратов
пока всего два.
Для дистанционного дробления камней в почках мы используем новейшее оборудование – литотриптор, гольмиевый
лазер (тоже уникальный для
нашего города аппарат). Он
позволяет бесконтактно выполнять операции на мочеполовой
системе, дробить камни любой
плотности в пыль.
— Расскажите подробнее,
от каких заболеваний вы
избавляете пациентов с помощью этого уникального
оборудования?
— Как я уже говорил, это
два направления: урология (избавление от камней в почках)
и лечение заболеваний, связанных с нарушением оттока
желчи (из-за камней в желчных
протоках или поджелудочной
железе). Все операции проводятся эндоскопически, без
разрезов.
В урологии самое частое заболевание – это мочекаменная
болезнь, в Свердловской области таких пациентов порядка
135 тысяч. Наши возможности
позволяют дробить камни

любой локализации: дистанционно (то есть через кожу) или
контактно с помощью гольмиевого лазера.
Количество пациентов с нарушениями оттока желчи тоже
очень велико. В нашу рентгеноперационную они попадают
с различными формами неинфекционной желтухи. Причины
могут быть разными: сужение
желчных путей, сдавление,
камни… Эндохирург проводит эндоскоп в желчные пути,
после чего камень убирается
специальным инструментом
или дробится лазером.
Другой пример. У пациента
в какой-то больнице удалили
желчный пузырь с камнями, но
облегчения это не принесло,
потому что остались камни во
внутрипечёночных протоках.
Больной поступает к нам. Ему
через кожу пунктируют желчные протоки и убирают камни.
Если причиной нарушения оттока желчи стало сдавление
протоков извне, то устанавливается стент – металлическая
конструкция, которая препятствует сужению. Следует сказать, что такие пациенты к моменту обращения в Дорожную
больницу, как правило, уже
очень устали от своей болезни.
Иногда они страдают не только
от болей, но и от ограничений,
с которыми приходится сталкиваться – например, кому-то

– Давайте поговорим о
стационарной медпомощи,
которую предлагает больница…
– У нас многопрофильный стационар, что замечательно для пациентов. Есть
отделения хирургического
профиля (абдоминальной,
челюстно-лицевой и сосудистой хирургии, хирургических
инфекций и колопроктологии,
урологии и гинекологии) и
терапевтического профиля
(кардиологическое, неврологическое, гастроэнтерологическое, пульмонологическое,
отделение для vip-пациентов,
реанимационно-анестезиологическое). Больница имеет
лицензию на оказание высокотехнологичной помощи
по гинекологии, урологии,
колопроктологии, онкологии,
абдоминальной и челюстнолицевой хирургии.
Не секрет, что большинство
пациентов стремится сократить

Екатеринбург готовят к катастрофе. На всякий случай…
алекСаНдР ЗайцеВ

Но никто не бегает по улицам в противогазах и не уносит якобы пострадавших в
убежища, как Остапа Бендера, учения носят характер
командно-штабных. Чтоб вы
знали, граждане: у каждой администрации района есть запасные пункты управления
на всякий чрезвычайный случай, необязательно это может
быть война, у нас случаются и
техногенные катастрофы, и
наводнения, и большие пожары, да мало ли ещё какие могут случиться напасти. В первый день учений нам показали такое бомбоубежище,
приспособленное под пункт
управления районом, в данном случае Ленинским.
— Всего в Екатеринбурге
997 бомбоубежищ, — рассказал корреспонденту «ОГ» заместитель начальника Главного управления МЧС по
Свердловской области полковник Иван Павленко. —
Семь из них, по числу районов, оборудованы для управления в чрезвычайной ситуации. У мэрии свой запасной
пункт управления. В этой ко-

4 октября 1932 года постановлением
правительства
была создана общесоюзная
система местной противовоздушной обороны СССР.
В настоящее время в России
сформирована единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, которая является национальной системой противодействия кризисным явлениям.

дезактивация техники проводится в специальных костюмах химзащиты — общевойсковых и облегчённых Л-1
манде 74 специалиста, но всего убежище может принять
900 человек. Здесь есть запас воды, медпункт, средства
связи, Интернет, дизельный
электрогенератор, система
фильтрования поступающего
снаружи воздуха, то есть всё
необходимое для действий
властей в экстремальной ситуации…
Ольга Подгорнова вообщето врач ГКБ № 6, а по штатному расписанию она отвечает
за снабжение медикаментами
этого бомбоубежища на случай чрезвычайной ситуации
(ЧС). Татьяна Виноградова трудится начальником отдела потребительского рынка администрации Ленинского района, а здесь отвечает за
снабжение продовольствием,
если ЧС выйдет за рамки трёх
дней. Есть и командир боевого расчёта — начальник отдела гражданской защиты насе-

ления той же администрации
Фёдор Самодуров.
Такие учения проводятся уже пять лет, и начинают их обычно 4 октября — в
День гражданской обороны
МЧС России. Обычно в шесть
часов утра поступает сигнал
всем членам боевого расчёта,
тревожный чемоданчик в руки и — вперёд, на свой пост.
Идёт проверка техники, каналов связи, отрабатывается
алгоритм действий на самые
разные вводные. И так четыре дня.
Ещё одна особенность нынешних учений — МЧС объявило их всероссийской тренировкой, в которой принимают участие около 40 миллионов человек и 50 тысяч единиц техники. Сценарии везде
разные. В Москве, например,
устраняли последствия схода с рельсов железнодорожного состава с опасным хими-

ческим веществом, в Хабаровске — падение самолёта на
цех предприятия, а в Волгограде — разлив нефти.
У нас в Екатеринбурге проводили обеззараживание техники от возможного радиоактивного, химического или
биологического заражения.
Нам это показали на примере
простого пассажирского автобуса. Вначале бойцы в специальных костюмах проверяют обычным армейским дозиметром уровень радиации,
затем отмывают автобус от
пыли — в ней больше всего
всякой заразы — простыми
щётками и мыльно-щелочным раствором. Затем пропускают через обычную автомойку. Контрольный замер, и
если что-то осталось, заход на
второй круг.
Где-то с 1960 года предназначение гражданской обороны руководство страны виде-

ло в защите населения от оружия массового поражения.
И тогда (вспомним Карибский кризис) опасность обмена атомными ударами действительно была очень велика. С 90-х годов подразделения гражданской обороны
стали готовить и к ликвидации различных техногенных
катастроф.
Важны, конечно, оба направления, но вот в чём слабое звено: я не знаю, к какому бомбоубежищу я и моя семья приписаны. В случае чего
— куда бежать, куда податься? При социализме, помнится, существовали указатели, а
бомбоубежища, как правило,
были практически на каждом
предприятии, их содержали в
чистоте, порядке и постоянной боеготовности. Но то были государственные предприятия, а сейчас они почти все
частные, управляющие ком-

пании тоже на вольных хлебах, и вопрос о том, как обстоит ситуация во всех 997 бомбоубежищах в Екатеринбурге, как-то остался за кадром.
Единственное, что сказали
офицеры МЧС, так это то, что
обращаться надо в свои ЖЭУ
и УК, они скажут, куда идти
прятаться. От чего? А кто знает… Ситуация вокруг России
напряжённая. Между прочим,
и Обама, и Меркель в своих
недавних выступлениях призывали граждан своих стран
быть готовыми ко всему. А
если вспомнить, что недавно
Минкомсвязи, Минфин, Минпромторг, Росрезерв и Банк
России приняли участие во
внезапной проверке Российской армии — они работали в
режиме «военного времени»,
тестируя умение чиновников
и готовность ведомств к деятельности «в случае войны»,
то становится немножко тревожно…

Фибралакс – как щетка, очистит кишечник и...
...научит его работать как часы.
Фибралакс – натуральное 1 слабительное лекарство из оболочек семян
подорожника, которое помогает очистить
кишечник без боли и спазмов, устраняет
запоры и облегчает симптомы геморроя.
Кроме того, Фибралакс способствует росту
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. Высокий профиль безопасности Фибралакса позволяет
использовать его длительно и назначать
беременным и кормящим женщинам.
Эффективность Фибралакса зависит

от соблюдения правил приёма: содержимое
одного пакетика развести в стакане холодной воды, размешать и выпить; затем запить
еще одним стаканом жидкости.
Особые указания:
Так как пищевые волокна поглощают и
выводят сахар и избыточный холестерин,
у пациентов с сахарным диабетом может
потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
www.evalar.ru.
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05,
а также по телефонам: АС Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)

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

Определение натуральности относится к действующим веществам 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама
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Вчера в 11.30 во всех муниципальных образованиях
области разом взвыли все
1 440 электросирен. Слава богу, ничего страшного
не произошло: уже второй
день в регионе идут ежегодные плановые учения
подразделений гражданской обороны МЧС России.

дата

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Й
ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ
СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Станислав БОГОМОЛОВ

своё пребывание на больничном. В отделениях хирургического профиля примерно
95% операций выполняются с
помощью введения в брюшную
полость оптики и инструментов,
когда вместо разрезов делаются проколы. Малоинвазивная
хирургия позволяет людям
быстрее реабилитироваться после операции, восстановиться и
выйти на работу.
– Раньше Дорожная больница обслуживала только
работников Свердловской
магистрали. Кто может стать
пациентом медучреждения
сегодня, и какие аргументы
могут стать для них решающими?
– Мы открыты для каждого
пациента – как из Екатеринбурга, так и из других городов
России. Больница оказывает
помощь по полисам обязательного и добровольного
медицинского страхования, а
также по договорам с предприятиями и частными лицами.
Чтобы попасть на консультацию или получить направление
в стационар, необходимо лишь
сделать звонок в регистратуру.
В сложных случаях можно
обратиться к заведующему
отделением – профессора и
доценты тоже ведут приём,
телефоны есть на сайте.
Я уверен, что Дорожная
больница – это сочетание
качества, доступности и комфорта при лечении. Что немаловажно, мы предлагаем
полный цикл медицинского
обслуживания: поликлиника,
амбулаторный приём, стационар по различным профилям,
а также восстановление и
реабилитация.
Работая с машинистами и
представителями других подверженных стрессу железнодорожных профессий, мы видим
результат экстремального воздействия на человеческий организм. Анализируя динамику,
оценивая изменения на фоне
проведённого восстановительного лечения, мы понимаем, на
чём важно делать акценты при
лечении. Весь наш опыт, наработанные методики и современные технологии доступны
теперь для любого человека.

ЦВЕТЫ
25.08.2016 г.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ
01.09.2016 г.

ЗАГОТОВКА СЕМЯН
08.09.2016 г.

ИЗЛИШКИ УРОЖАЯ
16.09.2016 г.

Вода из недр земных
Лучшее время
для бурения
Скважины садоводы и владельцы загородного жилья
обычно начинают делать в тёплое время года. Хотя специалисты придерживаются другого мнения:
– Если сделаете скважину зимой, то вода у вас будет круглый год, – советует Иван Исаков, руководитель предприятия «Ковчегинвест», специализирующегося на бурении скважин. – В
морозные месяцы самый низкий уровень грунтовых вод, и
нет их подпитки атмосферными осадками. Тот подземный
уровень, на котором появится
вода, будет оптимальным для
вашего участка.
– Вот к колодцам относятся более щепетильно, –
рассказывает Владимир Кустов, директор «Буровой
универсальной компании». –
Традиционно в народе копали их весной, пока земля ещё
не оттаяла. Считалось, что
только в весенних колодцах
вода бывает чистой – так поступают и сейчас, не нарушая
старых правил.
– Всё-таки легче и удобнее
заниматься скважиной летом,
– добавляет инженер-геолог,

СХЕМА
ВОДОНОСНОЙ
СКВАЖИНЫ

оголовок

Выбираем
бурильщиков

Специалисты сходятся на
том, что заказчики все как
один предпочитают дешевизну. Многие полагают – скважины все одинаковые: пробурил, заплатил – и забыл. Да не
пришлось бы платить дважды! Как мне. По неопытности,
лет 10 назад, мы, начинающие
садоводы, заказали скважину, подписали договор – два
дня работали бурильщики, вода вроде бы пошла. Да только
попользоваться ею мы смогли лишь пару месяцев, до конца сезона. А следующим летом
пришлось бурить новую…
– Скорее всего, у вас стояла лишь пластиковая труба, – объясняет Иван Исаков.
– Грунт подмёрз, потом растаял, произошло его движение – и пластик этого не выдержал. Мягкие породы, подверженные сезонному движению, надо перекрывать металлической трубой. Внутрь неё
ставить пластиковую. Металл
будет защищать пластик от
сжимания, он останется цел, и
скважина сможет действовать
долгие годы.
Так что, когда бурильщики ради дешевизны работают лишь с одним видом трубы,
это должно настораживать.
– Во-первых, нельзя полагаться на слова и обещания,
надо заключать договор с бурильщиками, – полагает Андрей Баздырев. – Второе – на-

Дачный клозет

обсадная труба
насос

грунтовые
воды

водоносный
горизонт

мягкие породы
сыпучие породы
скальные породы

Где ставить
скважину?

до требовать паспорт на скважину, и не стоит думать, что
это лишняя бюрократия: вы
же собираетесь ею пользоваться не один год! В паспорте
должны быть прописаны все
параметры бурения, вплоть до
того, на какую глубину специалисты рекомендуют опускать
насос. Лично я описываю даже
пройденные породы: что на
какой глубине залегало. Это
потребуется, если скважину в
будущем придётся углублять.
И третье – должна быть выдана гарантия. В среднем, это
пять лет.
Главное – не стоит при выборе подрядчика ориентироваться лишь на цены. Не надо думать, что если работы дорогие – значит, всё будет качественнее, чем у других, и наоборот. В Екатеринбурге и области бурильщики работают
сейчас примерно по одной цене. Уж лучше читать отзывы в
Интернете: сегодня их много,
и они дают довольно правдивую картину.

Каких только мифов не
бытует среди садоводов: будто бы существуют специальные места на участках, где воду не добыть, как ни старайся.
Или что если не угадать с местом, придётся выложить за
бурение огромные деньжищи,
а если выбрать его правильно,
то экономия будет в два, а то и
в три раза…
– Мы бурим, где удобно хозяину, – признаётся Владимир
Кустов. – Обычно выбирается место рядом с домом, чтобы удобнее было пользоваться водой. Бурильщики ориентируются на опыт соседей, если они скважину уже поставили. Всё удачно – стараются выбрать место поблизости, а если нет, то на другом участке.
Когда уже стоит или планируется построить жилой
дом, то скважину бурят примерно в двух-трёх метрах от
него. Если желают пользовать-

Татьяна СОКОЛОВА

Для начала садоводу необходимо решить, как часто и
сколько человек будет пользоваться туалетом – от этого зависят тип и конструкция сооружения. Кому-то, например,
хватает 10–20-литровой ёмкости, которую периодически
приходится выносить.
– Я присыпаю содержимое
древесным опилом – он поглощает лишнюю жидкость, запах, к тому же в наземной деревянной части туалета есть
естественная вентиляция. И
один-два раза в неделю выношу в компостную яму, – говорит садовод из Екатеринбурга
Виктор Боярских.
Туалеты, обустроенные по
такому принципу, называются пудр-клозеты, вместо опи-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Как бы ни замалчивалась
«туалетная тема», а близка она каждому. И садоводы
нередко строительство на
участке начинают именно с
этого объекта. Соорудить туалет, чтобы не было запаха,
загрязнения окружающей
среды, не так-то просто, как
кажется на первый взгляд.

Деревянные будки, источающие совсем не ароматные запахи,
уходят в прошлое – современные дачники хотят проводить
время за городом с максимальным комфортом
ла можно использовать торф.
Бактерии, которые в нём содержатся, помогают разлагаться отходам.
– Мы советуем нашим садоводам именно такой вариант, когда всё выносится в
компостную яму – в итоге получается ценное удобрение,
и покупать по весне навоз необязательно. А чтобы всё быстрее перерабатывалось, можно приобретать специальные
препараты для компостных
ям, – рассказывает председатель садово-потребительско-

го кооператива «Луч» в Екатеринбурге Надежда Шурмелёва.
Но, по её словам, такой вариант популярен у садоводов
в возрасте, молодёжь всё-таки
чаще пользуется биотуалетами. Их надо реже очищать –
примерно один-два раза в месяц. Но, в отличие от предыдущего практически бесплатного варианта, биотуалет придётся покупать в магазине. Его
стоимость начинается от 3,5
тысячи рублей. Также дополнительно нужно будет потра-

титься и на специальные средства – биологический или химический наполнитель (зависит от типа биотуалета).
Однако, если семья большая и всё лето живёт на даче,
то предыдущие варианты могут быть не очень удобны. Тогда не обойтись без полуторадвухметровой выгребной ямы.
Она может быть полностью
герметичная или с так называемым фильтрующим дном.
– Я этим летом сделал выгребную яму глубиной полтора метра. Почва глиняная, поэтому к стенкам враспор поставил шифер оставшейся от
ремонта крыши, не стал делать более серьёзное укрепление. А дно – глина с песочком – то есть жидкость будет
фильтроваться естественным
образом. Участок немного неровный – дом на горе, а туалет расположил под горой,
поэтому ни нам, ни соседям
никакое загрязнение не угрожает, – рассказал Александр
Рябцев, садовод из Екатеринбурга.
Конечно, если на даче вы
живёте постоянно (и помимо
туалета пользуетесь душем и
стиральной машинкой) или

ГЕННАДИЙ БОГАТЫРЁВ

Урожай собран, на участке
пора наводить порядок и готовиться к следующему садовому сезону. Это лето на
Среднем Урале выдалось уж
очень засушливым, и многим садоводам не хватало
воды для полива. Нынче не
экономили
живительную
влагу лишь те, у кого была
собственная скважина. Как
её правильно установить и
почему зима – лучшее время
для этого?

мастер бурильной установки
предприятия «Регион-96. Бурение» Андрей Баздырев. –
Сухо, легко проходимы дороги в садовые товарищества. Но
практично и целесообразно
перенести бурение на осеньвесну, когда урожая нет, земля
мёрзлая, и глубоких колей на
участке не остаётся.

Четверг, 6 октября 2016 г.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ
22.09.2016 г.

ся водой круглогодично – она
должна находиться в тепле.
– Встречаются и сложные
места, где уже пробовали сделать скважину, но она вскоре
обвалилась либо попытка оказалась неудачной. Тогда приходится звать на помощь специалистов по геофизике, – рассказывает Андрей Баздырев. – Геофизики проводят изыскательские работы, исследуют грунты на участке и выносят свой
вердикт: на какой глубине залегает вода и в каком месте
лучше её добывать. Однако моя
бурильная практика показала,
что и геофизики ошибаются. Я
верю только своим глазам, когда вижу, что пошла нормальная
вода без камней. Вот в саду «Ветеран» в Чкаловском районе
Екатеринбурга они установили, что вода залегает на глубине 30 метров. А скважину пришлось бурить до 119 метров –
вода-то на 30 метрах была, да
не та. Эти водоносные горизонты проходили по слабой породе, и их пришлось перекрывать
трубой, иначе скважину бы засыпало песком и камнями. Слабая порода размывается, рушится. На ней нельзя останавливаться, надо бурить дальше,
иначе труд и деньги будут выброшены на ветер.

Что происходит
с водой?

В последние годы всё чаще идут разговоры, что вода
поблизости от Екатеринбурга
«ушла». Скважины бурят всё
глубже – если лет 15 назад хватало глубины в 20, а то и в 15
метров, то теперь такие параметры – фантастика. Бурильщики останавливают работы
обычно на глубине 40–60 метров. Почему?
– Произошло осушение водоносных пластов, – поясняет инженер Андрей Базды-

обустраиваете тёплую уборную в частном доме, выгребная яма должна быть значительно глубже.
– Пришлось выкопать яму
глубиной примерно два с половиной метра, объём – около
четырёх кубометров, – рассказывает хозяин частного дома в
Реже Сергей Осипов. – Копать
выгребную яму для своего дома меньших размеров просто
нет смысла – придётся слишком часто откачивать отходы.
В унитаз мы добавляем «живые бактерии», так яма заполняется медленнее.
Если почва оказывается
слишком сыпучей, стены выгребной ямы нужно укреплять
– их выкладывают кирпичом
или ставят друг на друга бетонные кольца. Последний вариант быстрее, но без специальной техники не обойтись.
Дно конструкции обычно засыпают крупным щебнем, создавая тем самым фильтрующий слой. Сверху же можно забетонировать, оставив лишь
два отверстия – для унитаза
и вентиляционной трубы. Как
замечают многие садоводы,
туалет с выгребной ямой, сделанной с фильтрацией и вен-

Препаратов с кальцием много, а Горный кальций – один!
Кальций + витамин D3 + горное мумие

Горный кальций D3 полностью восполняет дефицит кальция в организме за счет сочетания
в 1 таблетке кальция, витамина D3 и алтайского мумие1.
Горный кальций D3 способствует:
 лучшему усвоению кальция
 укреплению костей, волос, ногтей, зубов
 снижению риска возникновения травм
 более быстрому восстановлению костной ткани при травмах
Горный кальций Эвалар – чтобы кости стали крепче гор!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!2
Спрашивайте в аптеках!
www.evalar.ru.
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный)
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УДОБСТВА
НА ДАЧЕ

А у нас водопровод. Вот!

Скважины вокруг Екатеринбурга бурят на глубину 50 метров
Лариса ХАЙДАРШИНА

IV

Начало проекта –
в номере за 20.04.2016.
Полоса выходит по четвергам

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

Специалисты советуют использовать в скважинах
только центробежные насосы, не создающие вибрацию. Насосы типа «Родничок» подойдут лишь для колодцев, а в скважине могут порвать трубу в лохмотья.
Нельзя бросать в трубу никакое железо – оно тоже
рвёт пластик. Если водой пользуются только летом,
на зиму надо насос доставать. Вода из скважины имеет температуру всего +5 градусов Цельсия, так что поливать ею растения опасно – надо подогревать. Либо
устраивать капельный полив, тогда холод не сможет
навредить теплолюбивым культурам огорода.
рев. Он занимается скважинами более 30 лет – осушал ещё
трассы метрополитена в Екатеринбурге – и может сравнить то, где вода под землёй
протекала прежде и где её находят сейчас. – Нельзя сказать, чтобы воды стало меньше, – нет, это не так. Просто её
всё чаще выкачивают из территории поблизости от города. Скважин сейчас много, они
есть чуть ли не у каждого садовода и владельца усадьбы.
Вот и приходится выезжать на
углубление старых скважин,
которые пробурили когда-то
метров на 20: надо добавлять
ещё столько же.
Глубокие скважины более
100 метров бурят на сложных
породах с глиной. Здесь приходится работать с промывкой установленных труб водой. Это территории Уралмаша, Шувакиша, у Балтыма. Более благоприятные для бурения места расположены по
Чусовскому тракту, в стороне Берёзовского и Новоберёзовского посёлка (только не
на самой родине уральского
золота, где масса засыпанных
шахт), по Каменскому тракту,
поблизости от Среднеуральска. Особенно хороши скальные грунты – они не двигаются, и скважины в них работают подолгу.

Будем считать, что скважина у нас есть, она в
коробе, утеплена и вполне может функционировать зимой. Дело за водопроводом!
Чтобы провести его в дом, нужна глубокая
траншея, в 1,8–2 метра – такова у нас на Урале
глубина промерзания грунта. Можно использовать трубу из металлопластика. Она подороже
пластмассовой, но зато можно повторить все изгибы. Мне строители посоветовали из тех же соображений проложить металлическую гофрированную трубу.
Начали рыть, и первая засада: участок метров в семь длиной после заглубления примерно
по пояс – оказался скалой. Ну не взрывать же,
в самом деле… Пришлось положить трубу прямо в эту неглубокую ямку и думать, как защитить водопровод от замерзания. Решение было
найдено типично инженерное. Предполагалось,
что трубу будет сопровождать так называемый
«тёплый кабель» – втыкаешь его в розетку, и он
потихоньку греет трубу. Строители предложили
всё это положить в обычные пластмассовые канализационные трубы диаметром 100 миллиметров, чтобы тепло не уходило в грунт. И вот тут
была совершена ошибка, от которой хотелось
бы предостеречь других. Почему бы не проложить в большую трубу ещё и резервную водопроводную – на случай, если случится замерзание? Потому что один раз водопровод всё-таки
замёрз, но тут сам дурак: не заткнул вовремя на
зиму вентиляционное отверстие в фундаменте, а
оно было как раз рядом со вводом трубы в дом.
Перекинул бы на резервную линию, и не пришлось бы, как раньше, бегать с вёдрами.
Ввод в дом тоже оказался делом непростым. А всё потому, что при заливке фундамента не подумали о месте входа водопровода и выхода канализации. Пришлось вести подкоп под
фундамент (есть и второй вариант – просверлить фундамент).
Следующий этап – установка гидроаккумулятора с фильтром и реле включения насоса. Он
нужен, чтобы избежать скачков давления в системе. С виду это простой бочонок на ножках
литров на 50. Насос качает воду в него, при давлении в две-три атмосферы реле его отключает, при падении давления опять включает. В систему вода поступает через гидроаккумулятор и
через фильтр со сменным картриджем. У кого
вода с примесями, те ставят даже два-три фильтра: сначала грубой очистки, потом обычные.
Горячую воду можно получать от обычного
электрического водонагревателя, или от котла,
если он двухконтурный, но тогда придётся тянуть ещё одну трубу… Водонагреватели же продаются двух типов: проточные и накопительные.
Если вам горячая вода нужна только для мытья
посуды, можно обойтись и небольшим проточным, а если душ имеется, то лучше обзавестись
накопительным литров на 30–50.
Станислав БОГОМОЛОВ

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «Дом. Сад. Огород» будет выходить только в комплекте «Областная газета» + вкладка. Подписаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом почтовом
отделении (индекс 09856). Стоимость подписки – 300 рублей в год.

тиляцией, совершенно не беспокоит неприятным запахом.
Однако такой вариант выгребной ямы возможен лишь в том
случае, если грунтовые воды
залегают глубоко – от трёх метров, и вблизи у вас нет скважины с питьевой водой. Иначе
приходится делать герметичную выгребную яму: например, и дно, и стены заливать
бетоном. Иногда в яму устанавливают металлические цистерны или пластиковые ёмкости. Но раз в два-три года
садоводам приходится вызывать ассенизационную машину для откачки содержимого,
заплатив за это не менее трёх
тысяч рублей.
При строительстве туалета
с выгребной ямой стоит заранее изучить санитарные нормы и правила, которые легко
найти в Интернете и в книжных магазинах. Согласно этим
правилам, туалет с выгребной
ямой должен быть на расстоянии не менее 25 метров от водоёмов, ручьёв, скважин и не
менее 10 метров от жилых построек. Но возможно ли это
учесть на наших, зачастую маленьких, участках?

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

Законопроект
о садоводах забраковали
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1
В рамках рекомендаций по применению (суточный прием – по 2 таблетки 2 раза в день). 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США).
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В Общественной палате области состоялось
обсуждение проекта федерального закона
«О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ».
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Мнение экспертов отправлено в профильную комиссию Общественной палаты РФ.
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20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
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19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 9
и 10 серии (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Жизнь подходит к началу»
01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». «Смертник» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ».
«Смертник».
Окончание (16+)
03.45 Модный приговор

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маугли. Последняя
охота Акелы», «Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.30 Погода на «ОТВ» (6+)
09.35 Д/ф «Вся правда об НЛО.
Гнев горы мертвецов» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Город на карте (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 М/ф «Василиса Микулишна»
12.05 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери»
12.30 Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 Д/ф «Вся правда об НЛО.
Враждебный космос» (12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 5-8
серии (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Город на карте (16+)
19.40 Приключения «КОРТИК» 2 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+)

Урал. Третий тайм (12+)
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
События (16+)
События. Акцент (16+)
Патрульный участок (16+)
Действующие лица (16+)
События (16+)
Патрульный участок (16+)
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
События (16+)
События. Акцент (16+)
Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Простая
комбинация» (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Воровская кровь» (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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 13 и 14
серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кадыровым» (12+)
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Простая
комбинация» (16+)
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 5 и 6 серии (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Ревизорро. Новый сезон
(16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино (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 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
23.00 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Окончание (16+)
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

07.00
07.30
07.35
07.40
08.10
08.25

Новости. Екатеринбург (16+)
Прогноз погоды
Вести настольного тенниса
Технологии комфорта
Красота и здоровье (16+)
Прогноз погоды

08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 «Футбол Слуцкого периода»
(12+)
11.25 Новости
11.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Аргентина - Парагвай (0+)
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Дания Черногория (0+)
16.05 Новости
16.10 Спорт за гранью (12+)
16.40 Д/с «Сердца чемпионов»
17.10 Все на Матч!
18.00 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Германия
- Северная Ирландия (0+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. «Зенит-Казань»
- «Белогорье» (Белгород). Прямая
трансляция
23.25 Прогноз погоды
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Технология комфорта (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 Спортивные прорывы (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Драма «ЛЕВША» (16+)
04.10 Большая вода (12+)
05.10 Д/ф «Матч, который не состоялся» (16+)
06.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка
длиною в жизнь» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
«Квадрат Сатаны» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Подарок для
храброго» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
«Сафари на охотников» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители». Высоцкий (12+)
00.50 Место встречи (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск
к 90-летию РГАКФД

11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Попробуй,
поймай меня»
12.25 90 лет РГАКФД. «Запечатленное время, или Некоторые подробности Большой истории». Д/ф
«Первая весна»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.00 Новости культуры
15.10 90 лет РГАКФД. «Запечатленное время, или Некоторые подробности Большой истории». Д/ф
«Люди», «Дома и люди»
16.15 85 лет со дня рождения Евгения Карелова. «Острова»
16.55 90 лет РГАКФД. «Запечатленное время, или Некоторые подробности Большой истории». Д/ф
«Здравствуй, Новый год!»
17.25 К 70-летию Виктора Третьякова. Виртуозные миниатюры для
скрипки
18.20 90 лет РГАКФД. «Запечатленное время, или Некоторые подробности Большой истории». Д/ф «Провокаторы разоблачены», «На охоте в
Подмосковье»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
22.10 90 лет РГАКФД. Д/ф «Архив
особой важности»
22.50 Д/ф «ГУМ»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Попробуй,
поймай меня»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 « Народный будильник » 12+
11.00 «Пятая группа крови». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал
12+
12.50 Телефильм из цикла «Соотечественники» 6+ 2016-10-12
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Станица». 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 «Приключения Тайо». Мультфильм 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
19.30 «Трибуна «Нового Века» - трибуна депутата» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
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+
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щания» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи
сезона 2016/2017 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Женский детектив (16+)
13.00 Измены (16+)
14.00 Кризисный менеджер (16+)
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
18.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
20.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 1 с. (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Измены (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (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 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
(16+)
14.30 Драма «БАТАЛЬОН» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «БАТАЛЬОН» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 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+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы для
женщин
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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 7
и 8 серии (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Космодром Восточный. Поехали! (12+)
01.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». «Гордеев узел»
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». «Гордеев узел».
Окончание (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
06.00 М/ф «Маугли. Похищение»,
«Летающие звери»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.35 Д/ф «Вся правда об НЛО.
Враждебный космос» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Модный журнал «Мельница»
11.55 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери»
12.35 Д/ф «Вся правда об НЛО. В
поисках космического дома» (12+)
13.40 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 1-4
серии (16+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Город на карте (16+)
19.40 Приключения «КОРТИК» 1 с.
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 Российского (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
02.40
03.00
04.00
04.30
04.40

События. Итоги (16+)
Патрульный участок (16+)
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
События (16+)
События. Акцент (16+)
Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Вспомнить - нельзя» (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Черная метка» (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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 11 и 12
серии (12+)
23.05 «Вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Вспомнить - нельзя» (16+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 3 и 4 серии (12+)

11.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.00 Спортивный интерес (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир (0+)
15.00 Новости
15.05 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир (0+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.45 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
18.45 Десятка! (16+)
19.05 АвтоNеws (16+)
19.35 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 АвтоNеws (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Словения
- Англия. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Колумбия
- Уругвай. Прямая трансляция
03.25 Все на Матч!
03.55 Д/с «Звезды футбола» (12+)
04.25 Футбол. Чемпионат мира2018. Отборочный турнир. Аргентина - Парагвай. Прямая трансляция
06.25 Культ тура (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро. Новый сезон
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Окончание (16+)
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
«Чужой товар» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Клад» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
«Невидимки в темноте» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+)
11.25 Новости

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Высокоинтеллектуальное убийство»
12.30 Д/ф «Чингисхан»
12.40 Правила жизни
13.10 Пятое измерение
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». «20
июня, вторник»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 Вспоминая Николая Обуховича. «Острова»

СРЕДА (12 октября)
23.30
00.00
01.00
01.30
01.40
02.00
02.10
02.40
03.00
04.00
04.30
04.40
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16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Валентин Черных и Людмила Кожинова»
17.30 К 70-летию Виктора Третьякова. Произведения Л.Бетховена и
Ф.Шуберта для скрипки
18.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». «Палачи Хатыни»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Пути чтения»
22.05 Кто мы? «Приключения либерализма в России»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время
дано...»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Высокоинтеллектуальное убийство»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Музыкальные сливки» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Пятая группа крови». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Станица». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем переплёте» 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 «Дьявол с тремя золотыми волосками». Художественный фильм
для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористическая программа 12+
19.30 «Вторая свадьба». Телесериал
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» – «Амур». Трансляция из Казани 12+ В перерыве - «Вызов 112»
16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Наилёй
Фаткуллиной» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного вещания» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» – «Амур». В записи по трансляции 12+ В перерыве - «Вызов 112»
16+
04.50 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная про-

грамма 6+
06.30 «Грани «Рубина» 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Женский детектив (16+)
13.00 Измены (16+)
14.00 Кризисный менеджер (16+)
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
18.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
Окончание (16+)
20.55 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 2 с. (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
10.30 Приключения «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ» (12+)
14.30 Драма
«НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма
«НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия
«ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ
ПЕРИОД» (16+)
01.30 Драма «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
03.10 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (12+)
04.45 Т/с «ОСА» (16+)

ЧЕТВЕРГ (13 октября)
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Владимиром Васильевым» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного вещания» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи
сезона 2016/2017 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолетних (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Женский детектив (16+)
13.05 Измены (16+)
14.05 Кризисный менеджер (16+)
15.05 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
18.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
Окончание (16+)
21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Комедия «ССОРА В ЛУКАШАХ» (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Измены (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (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 Драма «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Детектив «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (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 «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Трагикомедия «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» (16+)
02.45 Детектив «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потребительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы для
женщин
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 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ».
11 и 12 серии (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». «Человек без
лица» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ». «Человек без
лица». Окончание (16+)
03.15 Время покажет (16+)

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маугли. Битва», «Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.30 Погода на «ОТВ» (6+)
09.35 Д/ф «Вся правда об НЛО.
Спецоперации под водой» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское расследование
11.40 События. Парламент (16+)
11.50 Погода на «ОТВ» (6+)
11.55 М/ф «Маша и Медведь»,
«Летающие звери»
12.05 Д/ф «Вся правда об НЛО.
Гнев горы мертвецов» (12+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Приключения «КОРТИК». 1-3
серии (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Город на карте (16+)
19.40 Приключения «КОРТИК» 3 с.
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 Город на карте (16+)

00.00
01.00
02.00
02.10
02.40
03.00
04.00
04.30
04.40

Ночь в филармонии
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
Действующие лица (16+)
События. Итоги (16+)
Патрульный участок (16+)
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
События (16+)
События. Акцент (16+)
Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05,
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Городской тариф» (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Кровь за кровь» (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 «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 15 и 16
серии (12+)
23.05 «Поединок». Программа Владимира Соловьева (12+)
01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Черный
список» (16+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». 7 и 8 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 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
23.00 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». Окончание (16+)
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 АвтоNеws (16+)
10.20 Вести конного спорта
10.25 Прогноз погоды
10.30 Д/ф «Рожденные побеждать» (12+)
11.25 Новости
11.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)

12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 «Спортивный детектив». Документальное расследование (16+)
13.30 Новости
13.40 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость как награда» (12+)
14.40 Д/ф «Эномото vs Минеев.
Противостояние» (16+)
15.00 Смешанные единоборства.
FightNights. Владимир Минеев против Ясубея Эномото. Трансляция из
Москвы (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Правила боя (16+)
18.00 Смешанные единоборства.
М-1 Сhаllеngе. Александр Шлеменко
против Вячеслава Василевского
18.30 Смешанные единоборства.
М-1 Сhаllеngе. Александр Шлеменко против Вячеслава Василевского.
Матч-реванш (16+)
19.00 Специальный репортаж (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Баскетбольные
дневники
УГМК
20.45 Прогноз погоды
20.50 Новости
20.55 Лучшая игра с мячом
21.55 Баскетбол. Евролига. «Галатасарай» (Турция) - ЦСКА (Россия).
Прямая трансляция
23.45 Новости
23.50 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Спортивные прорывы (12+)
00.50 Все на Матч!
01.45 Х/ф «БОЕЦ» (16+)
03.55 Лучшая игра с мячом (12+)
04.55 Д/ф «Большая история
«Большого Востока» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».
«Поймай, если сможешь» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Без вести
пропавший» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
«Адвокат для генерала» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Однажды...» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Минута славы» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Яд от дегустатора»

12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40 Правила жизни
13.10 Россия, любовь моя! «Буддистские праздники бурят»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». «29
октября, суббота»
14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
16.05 Абсолютный слух
16.45 Кинескоп. 64-й МКФ в СанСебастьяне
17.25 К 70-летию Виктора Третьякова. И.Брамс. Концерт для скрипки
с оркестром
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел Флоренский»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». «Однажды на границе, у озера
Хасан»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?»
22.10 Культурная революция
22.55 Д/ф «Часы и годы»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Яд от дегустатора»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная игра 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Пятая группа крови». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал
12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Станица». 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 «Приключения Тайо». Мультфильм 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористическая программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» – «Адмирал». Трансляция из
Казани 12+ В перерыве - «Вызов
112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Анатолием
Василевским » 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+

02.00 «ТНВ: территория ночного вещания» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» – «Адмирал». В записи по
трансляции 12+
04.50 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная программа 6+
06.30 «Видеоспорт» 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Женский детектив (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
15.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
(16+)
18.00 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
(16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
Окончание (16+)
21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
23.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Драма «ЧИСТОЕ НЕБО» (16+)
02.40 Измены (16+)
03.40 Кризисный менеджер (16+)
04.40 6 кадров (16+)
04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Домашняя кухня (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 Драма «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «НА ВОЙНЕ КАК НА
ВОЙНЕ» (12+)
13.00 Комедия «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (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 «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
01.50 Комедия «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)

телепрограмма

2

пятница (14 октября)

07.00
07.30
08.00
ла
08.10
08.15
08.20
УГМК
08.30
08.55

Новости. Екатеринбург (16+)
Квадратный метр
Футбольное обозрение УраПрогноз погоды
АвтоNеws (16+)
Баскетбольные

дневники

Красота и здоровье (16+)
Прогноз погоды

05.00 Т/с
«ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ». «Обгоняя ветер» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». «Бэби-бум» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Захват»
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против детективов (16+)
21.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-15» (16+)
23.10 Большинство
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
«Атомная батарейка» (12+)
01.20 Место встречи (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Горсть пепла» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Пятая группа крови». Телесериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Станица». Телесериал 16+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Рыцари вечности » 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 «Приключения Тайо». Мультфильм 0+
18.25 «Зебра полосатая» 0+
18.35 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористическая программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних (16+)
10.10 Детектив «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)
18.00 Мелодрама
«ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама
«ВЕТРЕНАЯ
ЖЕНЩИНА». Окончание (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
(18+)
03.15 Звездные истории (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут
(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 «Прииск-2: Золотая лихорадка» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Прииск-2: Золотая лихорадка» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Прииск-2: Золотая лихорадка» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ОБИДА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приключения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Игорь Старыгин. Пять новелл о любви (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Голос» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.50 Подмосковные вечера (16+)
00.45 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ»
(16+)
03.25 Комедия «СКАЖИ, ЧТО ЭТО
НЕ ТАК» (16+)
05.10 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Д/ф «Вся правда об НЛО.
Морские духи» (12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф «Золотая антилопа»
(6+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Наталья Гундарева в программе «Таланты и поклонники»
(12+)
10.20 Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 Д/ф «В мире чудес. Узнать
будущее» (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Трагикомедия «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
15.15 Наталья Гундарева в программе «Таланты и поклонники»
(12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)

18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 Приключения «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». 2-3 с. (12+)
21.00 События. Итоги недели
(16+)
21.50 Приключения «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА». 1-3 серии (12+)
01.15 Фантастический
боевик
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС»
(18+)
02.45 ДОстояние
РЕспублики.
Песни Джо Дассена (12+)
04.30 Действующие лица
(16+)

05.00 «СЛОН И МОСЬКА» (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Местное время
(12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 Личное. Николай Басков
(12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 «Это смешно» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ НЕ
СО МНОЙ» (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «РАСПЛАТА ЗА
СЧАСТЬЕ» (12+)
01.10 Комедия «ПОВОРОТ НАОБОРОТ» (12+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.30 «Вуди вудпеккер» (0+)
06.50 «Смешарики» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор!
(16+)
08.00 Школа доктора Комаровского (16+)
09.30 Приключения «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» (6+)
11.30 Орел и решка. Шопинг
(16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Ревизорро (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Комедия «ТЭММИ» (16+)
17.30 Мелодрама «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
19.30 Орел и решка (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор!
(16+)
23.00 Фэнтези «БЛУБЕРРИ»
(16+)
01.30 Драма «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
04.00 Т/с «АНГАР 13» (16+)

воскресенье (16 октября)
05.45 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
(12+)
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.50 Теория заговора (16+)
13.45 «25 лет «Хору Турецкого».
Юбилейный концерт
15.20 Триллер «МЕТРО» (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя
серия игр
23.40 Мелодрама
«КРАДЕНОЕ
СВИДАНИЕ» (16+)
01.15 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ» (18+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 Депутатское расследование
(16+)
05.20 Патрульный участок на дорогах (16+)
05.40 Погода на «ОТВ» (6+)
05.45 Музыкальная
Европа:
Каtzеnjаmmеr (12+)
06.30 Д/ф «В мире чудес. Узнать
будущее» (12+)
07.15 Погода на «ОТВ» (6+)
07.20 М/ф «Маша и Медведь»
08.00 Приключения «ПОСЛЕДНЕЕ
ЛЕТО ДЕТСТВА» (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 Д/ф «В мире чудес. Населяющие бездну» (12+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2». 1-8
серии (16+)
21.05 Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 ДОстояние
РЕспублики.
Песни Джо Дассена (12+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели
(16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига.

«УГМК» (Екатеринбург)- «Енисей»
(Красноярский край)» (6+)
01.15 Мелодрама «ДРУГ» (16+)
02.20 Трагикомедия «ГОРИ, ГОРИ,
МОЯ ЗВЕЗДА» (12+)
04.10 Ночь в филармонии

05.10 Х/ф «САДОВНИК» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
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 «ПРОВИНЦИАЛКА» (12+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» (12+)
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
03.35 «Смехопанорама»

06.00 Приключения «ДЕТИ ШПИОНОВ-2: ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ
НАДЕЖД» (6+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
09.00 Школа доктора Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка
(16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Мелодрама «СВАДЕБНЫЙ
ПЕРЕПОЛОХ» (12+)
15.30 Пацанки (16+)
17.30 Комедия «ТЭММИ» (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «Новости.
Документы.
Снежный путь» (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Мелодрама «МЕЧТАТЕЛИ»
(18+)
02.20 Драма «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА» (12+)
04.50 Т/с «АНГАР 13» (16+)

08.30
(12+)
09.00
09.25
09.30
ла

Великие моменты в спорте
Технологии комфорта
Прогноз погоды
Футбольное обозрение Ура-

09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
10.55 Прогноз погоды
11.00 Квадратный метр
11.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.30 «Непарное катание» (12+)
13.00 «Бой в большом городе»
(16+)
14.00 Новости
14.10 Д/ф «Чемпионы» (16+)
15.50 Новости
15.55 «Росгосстрах».
Чемпионат России по футболу. «Урал»
(Екатеринбург)- «Зенит» (СанктПетербург)
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)«Енисей» (Красноярск). Прямая
трансляция
19.50 Технологии комфорта
20.25 АвтоNеws (16+)
20.45 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Арсенал»
(Тула) - «Краснодар». Прямая
трансляция
22.55 После футбола
00.00 Прогноз погоды
00.05 Красота и здоровье (16+)
00.35 АвтоNеws (16+)
00.45 Прогноз погоды
00.50 Все на Матч!
01.45 Большая вода (12+)
02.45 Трагикомедия «ТАЙНА АЛЯСКИ» (16+)
05.00 Д/ф «Самая быстрая женщина в мире» (12+)
06.05 Д/с «Кубок войны и мира.
Итоги» (12+)

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+)
15.05 «Тоже люди». Денис Мацуев
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». Дмитрий Маликов (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Киношоу (16+)
22.40 Комедия «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ» (0+)
00.45 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.35 Их нравы (0+)

03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Погрешность» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет
12.35 Д/ф «Живая Арктика. Северный Ледовитый океан. Царство
холода»
13.30 Гении и злодеи. Фриц Габер
14.00 Мелодрама «КУЛЬТПОХОД В
ТЕАТР» (12+)
15.25 Те, с которыми я... Валерий
Рубинчик
16.25 Концерт в «Олимпии». К
95-летию со дня рождения Ива
Монтана
18.00 Больше, чем любовь. Ив
Монтан и Симона Синьоре
18.45 «Секретные агенты фабрики
«Зингер»
19.35 ХХV церемония награждения лауреатов Первой театральной
премии «Хрустальная Турандот»
20.50 Библиотека приключений
21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО
ИНКОВ» (12+)
22.15 Ближний круг Юрия Погребничко
23.10 «О, Федерико!» Спектакль
театра «Около дома Станиславского»
00.40 Д/ф «Живая Арктика. Северный Ледовитый океан. Царство
холода»
01.35 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Клад Ваньки-Каина»
02.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь,
застывший в камне»

07.00 Концерт 6+
10.20 Мультфильмы 12+
11.00 «ДК» 12+
11.15 «Поём и учим татарский
язык» 0+
11.30 «Мы танцуем и поём» 0+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 Концерт 0+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Закон. Парламент. Общество» 12+
15.30 «Наше время – Безнен заман». Концерт Республиканского
телевизионного фестиваля творчества работающей молодёжи 6+

16.30 Концерт фольклорного ансамбля крещёных татар 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «КВН РТ-2016» 12+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие»
12+
20.00 «Головоломка» 6+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 12+
23.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
00.30 «Нью-Йорк, я люблю тебя ».
Художественный фильм 16+
02.25 Документальный фильм 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи сезона 2016 / 2017 12+

08.30 Все на матч! События недели (12+)
09.00 Новости.
Екатеринбург
(16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 Спортивные прорывы (12+)
11.40 Новости
11.45 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» (16+)
14.20 «Бой в большом городе».
Livе (16+)
14.40 Прогноз погоды
14.45 Красота и здоровье (16+)
15.15 Елена Малахова. ЖКХ для
человека
15.20 Технологии комфорта
15.50 Квадратный метр
16.20 Прогноз погоды
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Лестер». Прямая трансляция
18.25 Автоспорт. Мitjеt 2L. Финал
Кубка России. Прямая трансляция
из Сочи
18.55 Смешанные единоборства.
UFС
21.00 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. «Спартак»
(Москва) - «Ростов»
23.25 Гандбол. Мужчины. Лига
чемпионов. «Монпелье» (Франция)
- «Чеховские Медведи» (Россия)
01.20 Все на Матч!
02.05 «Бой в большом городе».
Livе (16+)
02.25 Д/ф «Чемпионы» (16+)
04.05 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
05.05 Драма «БОЕЦ» (16+)
07.15 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
08.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+)

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 Зиминым (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 «Однажды...» с Сергеем
Майоровым (16+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Мировая закулиса. Секты»
(16+)

17.15 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин
шоу
(16+)
22.50 Международная пилорама
(16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
«Близнецы» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ» (12+)
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова.
Сегодня- мой день»
13.30 Пряничный домик. «Не
только кистью»
14.00 На этой неделе... 100 лет назад. Нефронтовые заметки
14.30 «Любо, братцы, любо...».
Концерт Кубанского казачьего хора
15.30 Д/ф «Часы и годы»
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским
17.30 Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова
17.45 Романтика романса. Оскару
Фельцману посвящается
18.50 Больше, чем любовь. Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
(12+)
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия
23.40 Драма «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН» (18+)
01.55 «Секретные агенты фабрики
«Зингер»
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравления» 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. Общество» 12+
15.30 Т.Миннуллин. «Встреча с молодостью». Спектакль Челнинского
театра драмы 12+
17.30 «Наш след в истории» 0+

09.15 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
12.55 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)
15.05 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
17.00 Место происшествия. О
главном
18.00 Главное
19.30 Драма «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
21.35 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.35 Т/с «СМЕРШ» (16+)
23.35 Т/с «СМЕРШ» (16+)
00.40 Т/с «СМЕРШ» (16+)
05.00 Д/с «Агентство специальных
расследований» (16+)

06.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама
«ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.00 Домашняя кухня (16+)
10.30 Мелодрама
«НАДЕЖДА
КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ»
(16+)
13.55 Мелодрама «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
22.45 Д/ф «Розовая лента»
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут

06.15 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+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «СМЕРШ» (16+)
22.50 Т/с «СМЕРШ» (16+)
02.40 Т/с «Прииск-2: Золотая лихорадка» (16+)

в «ОГ»? Это смешно

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

новости недели – одним предложением
Дела амурные

Дело Захарченко

06.30 Джейми: обед за 30 минут
07.00 Открытая студия. Екатеринбург (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» (16+)
10.15 Мелодрама «КОГДА МЫ
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.15 Мелодрама «МИНУС ОДИН»
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «СЕСТРЕНКА»
(16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)

18.00 «Литературное наследие»
12+
18.30 «Мир знаний» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Ак Барс» – «Куньлунь Ред
Стар». Трансляция из Казани
12+
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 Футбол. Чемпионат России.
«Рубин» - «Крылья Советов». В записи по трансляции 6+
02.00 «Блондинка с амбициями».
Художественный фильм 16+
03.40 Юбилейный концерт ИлСафа
05.50 Концерт Фердинанда Салахова 0+

=Брэд Питт бросил Анджелину Джоли
с 200 маленькими миллионами на руках!

= В камере у полковника Захарченко под
матрасом
найдены ещё
3 миллиарда!

=Половинка отхлебнула у мужа из четвертинки ровно половинку!
=Женщина расцарапала мужу
фейсбук!
АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровского (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Проводник (16+)
18.00 Орел и решка. Юбилейный
(16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с
«СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» (16+)
03.00 Фэнтези «БЛУБЕРРИ» (16+)
05.30 «Супергерои» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ
ПЕРЕКРЕСТКЕ» (12+)
12.00 Д/ф «Сшитый воздух»
12.40 Правила жизни
13.10 Письма из провинции. Иваново
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные одеяния»
17.25 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Драма «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ» (12+)
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Все
переходит в кино»
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «СОБАКА ПАВЛОВА»
(12+)
01.10 Николай Бурляев читает
стихи Лермонтова
01.25 Мультфильм для взрослых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

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 «Тайный знак». Художественный фильм 16+
02.00 «Музыкальные сливки» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матчи сезона 2016 / 2017 12+

=Мама
арестованного полковника пыталась
пронести ему
в тюрьму
1 миллиард
рублей!

=Полковник Захарченко согласился пойти навстречу
следствию
с шагом
в 1 миллион
рублей!

Новости науки
=Учёный напечатал себе на 3D-принтере
немного туалетной бумаги!
=В России вывели новый сорт озимого асфальта!

=Скипидарские учёные сумели зачать ребёнка на 3D-принтере!
=Учёные изобрели «умный» матрас, запоминающий до ста пятидесяти поз!

=Российские учёные вплотную приблизились к разгадке финала «Игры престолов»!

МАКСИМ СМАГИН

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Маугли. Возвращение
к людям», «Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.30 Погода на «ОТВ» (6+)
09.35 Д/ф «Вся правда об НЛО.
Морские духи» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на «ОТВ»
11.45 Д/ф «Вся правда об НЛО.
Спецоперации под водой» (12+)
12.35 Д/ф «В мире чудес. Населяющие бездну» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ»
13.30 Приключения «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». 1-3 серии (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Российского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Город на карте (16+)
19.40 Приключения «БРОНЗОВАЯ
ПТИЦА». 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 Фантастический
боевик
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3: АПОКАЛИПСИС»
(18+)
01.10 Музыкальная
Европа:

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
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Замена
объекта» (16+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
«Подозреваемый джип» (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 Петросян-шоу (16+)
23.10 Мелодрама
«КРУЖЕВА»
(12+)
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Пружина для мышеловки» (16+)
03.20 60 минут (12+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.25 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
11.25 Новости
11.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
12.00 Д/с «Сердца чемпионов»
(12+)
12.30 Новости
12.40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая звезда» (12+)
13.30 Все на Матч!
14.00 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ»
(16+)
16.40 Новости
16.45 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-2.
РЕВАНШ» (16+)
19.35 Новости
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 УГМК. Наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
21.15 «Росгосстрах». Чемпионат
России по футболу. ЦСКА - «Уфа».
Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Спортивные прорывы (12+)
00.30 Специальный
репортаж
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 «Бой в большом городе»
(16+)
02.45 Драма «ХУЛИГАНЫ» (16+)
04.45 Драма «ЛЕВША» (16+)
07.10 Д/ф «Матч, который не состоялся» (16+)
08.15 Д/с «Вся правда про...»
(12+)
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суббота (15 октября)

Международный инцидент
=Российский перехватчик опасно сблизился с американской перехватчицей!

На свою «Беду»
АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

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 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 Специальный выпуск «Вечернего Урганта» и премьера концерта Земфиры «Маленький человек» (16+)
02.10 Мелодрама «ОБЕЩАНИЕ»
(12+)
04.00 Модный приговор
05.00 Мужское / Женское

Каtzеnjаmmеr (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+)

www.oblgazeta.ru

=Скипидарский
суд запретил лоукостеру «Беда» брать
деньги за предполётный инструктаж
пассажиров!
=Суд запретил
«Беде» требовать
сдачи в багаж упитанных негабаритных детей!

