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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Алексеев

Денис Матвиенко

Житель Нижней Салды ре-
шил стать фермером-жи-
вотноводом после 16 лет ра-
боты на заводе. Встать на 
ноги помог муниципалитет.

  II

Единственный в мире об-
ладатель четырёх Гран-при 
международных конкурсов 
артистов балета дублиру-
ет Сергея Безрукова в новом 
фильме «После тебя», кото-
рый рассказывает о судьбе 
танцовщика.

  IV

Декан факультета агротех-
нологий и землеустройства 
Уральского государственно-
го аграрного университета 
рассказал о новых сортах то-
мата, которые готовятся вы-
вести на рынок наши агро-
номы.
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Россия

Новосибирск 
(IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 

а также

Владимирская 
область (IV) 
Красноярский 
край (I) 
Курганская 
область (I) 
Омская 
область (I) 
Тюменская 
область (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(IV) 
Австрия 
(IV) 
Бразилия 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
Канада 
(III) 
Нидерланды 
(III) 
США (IV) 
Украина 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13октября

Мы добились устойчивой макроэкономической 
стабилизации. Снижается инфляция: на начало октября 
она составила 6,4% в годовом выражении. Напомню, 
год назад этот показатель составлял 15,7%.

Владимир ПУТИН, Президент РФ — вчера, 
на инвестиционном форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовёт!» (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

 
(343) 262-70-00

Мукомолы просят узаконить использование в муке фуражного зернаРудольф ГРАШИН
В этом году урожай зерна в 
стране может быть рекорд-
ным за последние 25 лет. Но 
он почему-то не радует му-
комолов: они жалуются на 
нехватку пшеницы хлебо-
пекарного качества и пред-
лагают узаконить частич-
ное её замещение в помоль-
ных партиях фуражным 
зерном. 

Куда делось зерно?В конце сентября на оче-редном съезде мукомолов бы-ли приведены следующие дан-ные: в 2012 году доля пшени-цы 3-го класса, это та, что в ос-новном используется в хлебо-печении, составляла в валовом сборе этой культуры 48,2 про-цента. Все последующие годы её доля только сокращалась, и в урожае нынешнего года пше-ница третьего класса составля-ет всего 18 процентов. В стране не хватает 12,6 миллиона тонн хлебопекарного зерна — кон-статируют в Союзе мукомолов. Эту нехватку предлагается за-мещать пшеницей более низ-ких классов. По словам прези-дента Российского союза му-комольных и крупяных пред-приятий Аркадия Гуревича, разработан проект ГОСТа, в ко-тором официально признаёт-ся возможным ввод в помоль-ные партии зерна даже пшени-цы 5-го класса, то есть фураж-ной. Стоит заметить, никогда 
ранее в мирные годы из фу-
ражного зерна печь хлеб не 
предлагали.  Куда делась хлебопекарная пшеница? Ответ, казалось бы, на поверхности — экспорт же растёт. Туда идёт в основном сильная пшеница, нам оста-ётся что похуже. Для южных и центральных регионов ев-ропейской части страны, воз-можно, это и так, но мы полу-чаем зерно в основном из ре-гионов Сибири, а те далеки от черноморских портов с их зер-новыми терминалами и пше-ницу продают в основном вну-три страны.— Традиционно сложилось так, что основные поставщи-ки зерна для нас — это Курган-ская и Тюменская области, из 

дальних регионов — Омская область. Есть зерно из Сверд-ловской области, но его немно-го, — говорит генеральный ди-ректор ПАО «Агентство по раз-витию рынка продовольствия» 
Евгений Бакланов.По его словам, местные му-комолы обеспечивают 35 про-центов потребности регио-на в муке и пока не сталкива-лись с дефицитом качествен-ной пшеницы.

Ирень-кормилицаО классификации пшени-цы, её свойствах больше чем кто-либо другой может расска-зать известный свердловский селекционер Владимир Воро-
бьёв. Созданные им сорта яро-вой пшеницы высевают от цен-тральных регионов европей-ской части России и до Крас-ноярского края, в совокупно-сти — это более полутора мил-лионов гектаров пашни. В рей-тинге сортов яровой мягкой пшеницы воробьёвский сорт Ирень по количеству посевных площадей занимает второе ме-сто в стране. — Классы пшеницы отли-чаются главным образом со-держанием клейковины в зер-не — от этого показателя на-прямую зависят его хлебопе-карные свойства. Для сильной пшеницы, пригодной для хле-бопечения, клейковина долж-на быть не менее 26 процен-тов. В пшенице пятого клас-са — 12–15 процентов клей-ковины. Такое зерно пригодно только на корм скоту, — гово-рит он.В этом году пшеница сорта Ирень в талицком СПК «Заря» дала зерно с клейковиной 32 процента. Это даже по меркам хлебородной Кубани много. Такая пшеница здесь родит-ся из года в год, я пробовал хлеб из неё — разница с мага-зинным разительная: на кор-ку надавишь — она упругая, режешь его, а он не крошится, жуёшь — и мякиш не слипа-ется во рту. А какой аромат у этого хлеба! Думаете за такой пшеницей покупатели вы-страиваются в очередь? Как бы не так, СПК «Заря» прода-ёт свою сильную пшеницу… как фуражную.

Перекупщики 
сбивают цену Перекупщики зерна на-ходят массу предлогов, чтобы сбить цену. Кстати, разница в цене между продовольствен-ной и фуражной пшеницей со-ставляет около рубля. Пшени-ца третьего класса в нашем ре-гионе в среднем стоит 9,5 ру-бля за килограмм, иногда до-ходит до 10 рублей, фуражная — 8,5 рубля. Но затрат на про-изводство продовольственная пшеница требует гораздо боль-ше, чем рядовая. И, сталкива-ясь с нежеланием покупателей зерна оплачивать её как продо-вольственную, многие аграрии переходят на возделывание фуражной. В такой ситуации оказался и владелец частной пекарни «На Вишнёвой» Ана-

толий Павлов, когда выкупил сельскохозяйственный бизнес в Курганской области и начал выращивать там пшеницу. — В первый год у меня был неплохой урожай, часть пше-ницы была третьего класса, но тут же появилась пробле-ма с приёмщиками зерна: ког-да сдаёшь его на мельницу — их задача доказать, что у те-бя крайне плохое зерно, что-бы снизить цену закупа, — го-ворит он.В этом году Анатолий Пав-лов сделал упор на масличные культуры: с продажей подсол-нечника проблем нет, а заку-почная цена в два с лишним раза выше, чем у продоволь-ственной пшеницы. И не он один так поступает. В нашей области аграрии тоже стали чураться продовольственной пшеницы — легче возделы-вать фуражную или перейти на более прибыльные культуры, такие как масличный рапс.— Почему крестьяне не хо-тят сеять продовольственную пшеницу? Она требует опреде-лённых условий: поддержание плодородия почвы, строгое со-блюдение технологии. Раньше хозяйствам, которые произво-дили зерно с высоким содержа-нием белка и клейковины, вы-плачивали дотацию. Потом её перестали платить. И многие стали сеять такую пшеницу, ко-торая обеспечивает получение большого валового сбора, но 

не даёт качества. Сегодня мест-ную пшеницу мы выращиваем на корм скоту. Это недопусти-мо, для этого есть другие куль-туры — овёс, ячмень, — счита-ет селекционер Владимир Во-робьёв.
Едим хлеб 
из плохой мукиПоэтому нет ничего уди-вительного в том, что муко-молам приходится переделы-вать ГОСТ под фуражную пше-ницу. Хотя, казалось бы, логич-нее было бы стимулировать се-лян производить больше зерна хлебопекарного качества.
— Мукомолы просто хо-

тят узаконить то, что уже 
есть, — считает Анатолий 
Павлов.

Это значит, что мы уже 
едим хлеб, который зачастую 
выпечен из низкокачествен-
ной муки. Чтобы сделать её 
пригодной для выпечки хле-
ба, в неё добавляют различ-
ные улучшители. Но низко-
качественное зерно может 
быть заражено различными 
болезнями.— Если будут массово вво-дить в помольные партии фу-ражное зерно, это поставит под удар здоровье людей. Та-ких хлебных болезней, какие сейчас есть в хлебе, не было никогда. У нас падение каче-ства пищевых продуктов нача-лось ещё с ликвидации Минпи-щепрома. Потом ликвидирова-ли Государственную хлебную инспекцию, торговую инспек-цию. В результате за всё отве-чает Роспотребнадзор, но у них сил не хватит отслеживать ка-чество всей муки и хлеба, —  считает член координационно-го совета Российской гильдии пекарей и кондитеров Марга-
рита Шипицина.Сами хлебопёки тоже не в восторге от такой спорной инициативы.— Скажу своё мнение, ко-торое основано на 16-летней практике: хлебу нужен только хороший помол, хорошая му-ка. Для выпечки хлеба годится только третий класс зерна, — считает заместитель директо-ра Ревдинского хлебокомбина-та Николай Купряшкин.

Михаил Карпухин
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Уже три года 
на Среднем 
Урале действует 
процедура оценки 
регулирующего 
воздействия (ОРВ) 
— учёта мнений 
предпринимателей 
относительно 
готовящихся 
нормативно-
правовых актов. 
По рейтингам 
федерального 
Минэконом-
развития, 
наш регион — 
в числе лидеров 
по развитию 
института ОРВ, 
но власть и бизнес 
пока не могут 
достигнуть полного 
взаимопонимания. 
Какие барьеры 
не дают им это 
сделать, министры 
и предприниматели 
рассказали «ОГ»

«Я за конструктивную активность бизнеса»
Временно исполняющий обязанности председателя правительства области Алексей Орлов уверен, что сегодня для решения 
вопросов между властью и бизнесом очень много площадок. Одна из них — процедура оценки регулирующего воздействия, 
которая «работает и приносит пользу»

Два милиционера не дали уйти 

пятерым бандитам

В 1999 году в Екатеринбурге два инспектора ДПС вступили в бой с 
бандой вооружённых грабителей. Один из милиционеров погиб, но 
преступники были задержаны.

В тот день в дежурную часть Кировского РУВД поступило сооб-
щение об ограблении квартиры по улице Уральской. Что конкретно 
происходило в квартире, было неясно. Соседи, позвонившие в ми-
лицию, были уверены, что это всего лишь семейная ссора.

На место отправился ближайший экипаж ДПС — старшие сер-
жанты Алексей Ханов и Сергей Помазкин. Уже через несколько ми-
нут они оказались на Уральской и поднялись на лифте на пятый 
этаж. Оказалось, что нужная им квартира выше. Тогда сержанты 
стали подниматься пешком, что и стоило одному из них жизни… 

Не успели они дойти до седьмого этажа, как из-за лифтового 
ограждения выскочил мужчина и открыл огонь на поражение. Пер-
вые две пули попали в Алексея Ханова, который попытался обез-
вредить преступника. Сергей Помазкин тоже получил лёгкое ране-
ние (пуля задела плечо), но вступил в бой и сумел отрезать банди-
тов от выхода, параллельно вызвав по рации подкрепление… 

Выяснилось, что в квартире была вовсе не семейная ссора, а 
настоящее разбойное нападение: к предпринимателю вломились 
пятеро вооружённых преступников. Один из них увидел в окно 
подъехавшую патрульную машину и решил подкараулить сотрудни-
ков ДПС на лестничной площадке.

Алексей Ханов скончался ещё до приезда скорой. За убийство 
злоумышленник получил пожизненный срок. А сержант посмертно 
был награждён орденом Мужества. На тот момент Алексею было 
всего 26 лет. Обзавестись семьёй он не успел… Похоронили его на 
малой родине — в селе Ленское Туринского района.

Анна ОСИПОВА

Алексей Ханов в 1995 году окончил педагогический 
колледж по специальности «Учитель физкультуры», 
но работать по профессии не стал и почти сразу после 
получения диплома поступил на службу в ОВД. Алексей 
любил детей, возможно, это передалось ему от родителей-
педагогов. Но вот своим потомством обзавестись не успел 
(на фото — с чужим ребёнком)
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Услугами оператора «Мотив» пользуются около 2,5 миллиона 
жителей УрФОСлабый «Мотив» Елена АБРАМОВА
В среду, 12 октября, жите-
ли Свердловской области и 
соседних регионов, пользу-
ющиеся услугами сотового 
оператора «Мотив», обна-
ружили, что связи нет. По-
сле набора номера на экра-
не телефона высвечива-
лась надпись: «Не зареги-
стрирован в сети».Компания сообщила, что на сети произошла серьёзная авария и ведутся восстанови-тельные работы. — Точные причины пока не известны, мы пытаемся их выяснить. Все основные си-лы сейчас брошены на устра-нение аварии, — сказала «ОГ» пресс-секретарь компании «Мотив» Алёна Ярушина.Она отметила, что пробле-ма коснулась не всех абонен-тов, у некоторых есть возмож-ность пользоваться связью. Между тем те, у кого отсут-ствовала такая возможность, были озадачены и даже воз-мущены: «Не могу работать с банковскими платежами, так как СМС-код подтверждения приходит на смартфон, а связи нет. Это реально не смешно!!! Предполагаю, что серьёзные люди будут подавать судеб-ные иски…» — комментирует сообщение об аварии один из пользователей Фейсбука.Вскоре выяснилось, что причиной аварии стала мас-штабная DDoS-атака на сеть «Мотив». Между тем накануне вечером с отсутствием связи столкнулись и абоненты ин-тернет-провадера «ИнСис».

— Мы локализовали про-блему. Её причины пока не по-нятны, специалисты разбира-ются с этим. Связаны ли про-блемы наши и «Мотива»? Не могу ни подтвердить, ни опро-вергнуть. Хакерские атаки воз-можны как со стороны конку-рентов, так это может быть и простое баловство. Это флуд: сеть заваливают большим па-кетом, поток бесполезных дан-ных ведёт к перегрузкам — всё равно что по узкой дороге пу-стить огромный поток транс-порта. И у нас возникает свое-го рода «пробка», что ведёт к отказу в обслуживании. Хакер-ская атака может быть и не на оператора, а на какого-то кон-кретного корпоративного кли-ента. В итоге страдает вся сеть, — сказал нашему изданию ге-неральный директор компа-нии «ИнСис» Артём Черанёв.К 13.00 у оператора «Мо-тив» голосовая связь была вос-становлена, но проблемы с вы-ходом в Интернет с мобильно-го телефона оставались. На во-прос, будет ли абонентам пре-доставлена компенсация за до-ставленные неудобства, Алёна Ярушина ответила, что в ком-пании будут анализировать масштабы проблемы и думать о формах компенсации.В 16.20 на странице ком-пании в Фейсбуке появилась информация, что связь полно-стью восстановлена. — Мы установили, что действовали зарубежные ха-керы. Принято решение по-давать заявление в полицию, — сказала «ОГ» Алёна Яру-шина.

Туринск (I)

Талица (I)

Сухой Лог (IV)
Ревда (I)

Нижняя Салда (I,II)

с.Акинфиево (II)

Нижний Тагил (IV)

с.Ленское (I)

Краснотурьинск (II)

п.Коптелово (IV)

Артёмовский (IV)

с.Арамашево (IV)
с.Мироново (IV)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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 МНЕНИЕ
Алексей ГОЛОВЧЕНКО, руководитель комитета по ОРВ региональ-
ного отделения «Деловой России»: 

— Есть две проблемные точки. Первая — это наличие «слабых 
министерств», которые относятся к ОРВ как к вынужденной про-
цедуре и работают для галочки. Вторая — это то, что прокурату-
ра, к сожалению, игнорировала необходимость контроля процедур 
ОРВ. Если какой-то закон ОРВ не прошёл или есть жалобы от пред-
принимателей, прокуратура должна делать по этим случаям рас-
следование. Они нам пообещали исправить ситуацию. Но в целом, 
если две эти проблемы удастся урегулировать, в Свердловской об-
ласти будет построена показательная, качественная структура в си-
стеме работы ОРВ. В этом плане нужно поблагодарить министер-
ство экономики, сумевшее создать идеальный инструмент, при ко-
тором на выходе нормативно-правовые акты будут способство-
вать развитию бизнеса, что позволит избежать конфликтов, судов 
и разбирательств. 

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Елизавета МУРАШОВА
Уже три года в Свердлов-
ской области в обязатель-
ном порядке действует 
процедура оценки регу-
лирующего воздействия 
(ОРВ) — учёта обобщённых 
мнений предприниматель-
ского сообщества относи-
тельно готовящихся зако-
нопроектов и принимае-
мых нормативно-правовых 
актов. По рейтингам феде-
рального Минэкономразви-
тия и Высшей школы эко-
номики Свердловской об-
ласти, наш регион неиз-
менно входит в число ли-
деров по развитию инсти-
тута ОРВ, но власти и пред-
ставители бизнеса пока не 
могут похвастаться стопро-
центным взаимопонима-
нием.

 ИСТОРИЯ ВОПРОСА. Предысторией появле-ния ОРВ считаются знаме-нитые майские указы пре-зидента 2012 года, которые были направлены на систем-ное повышение эффектив-ности власти. Встал вопрос о необходимости введения такого механизма, который бы не позволил чиновникам принимать нормативные до-кументы, опираясь лишь на собственные убеждения. Так, в 2011 году в Свердловской области процедура ОРВ была введена в рамках пилотно-го проекта по федеральным нормативным актам, а в обя-зательном порядке она поя-вилась в 2013 году.
 ПРОБЛЕМА №1. 
Власть не всегда учитывает 
мнение бизнесаКак это работает? Вла-сти публикуют подготовлен-ный ими проект нормативно-правового акта (НПА) до его принятия, после чего бизнес-объединения проводят опрос 

экспертов и предпринимате-лей, работающих в этой сфе-ре. Обобщённые заключе-ния предоставляются разра-ботчику документа, после че-го НПА или дорабатывается, или отклоняется.— К сожалению, неко-торые министры в област-ном правительстве вос-принимают ОРВ как обу-зу. У представителей бизне-са накопился ряд вопросов к МУГИСО, министерству ин-вестиций и развития и ми-нистерству транспорта и связи Свердловской обла-сти в части конкретных про-цедур по оценке НПА, — рас-сказал «ОГ» член эксперт-ной группы АСИ по Сверд-ловской области Александр 
Трахтенберг. — Напри-мер, не так давно ОРВ прохо-дил документ, разработан-ный в МУГИСО, который ме-нял алгоритм уплаты аренд-ных платежей по договорам аренды между бизнесом и властью. На совещании бы-ли высказаны предложения по доработке, а на следую-щий день на заседании пра-вительства министерством было заявлено, что никаких замечаний у представите-лей бизнеса не возникло.

 ПРОБЛЕМА №2. 
Неконструктивная 
активность бизнесаПо словам Александра Трахтенберга, это подтверж-дают итоги опроса, проведён-ного Свердловским област-ным союзом промышлен-ников и предпринимателей (СОСПП) — бизнесмены от-метили, что им некомфортно работать с тремя вышепере-численными министерства-ми. Врио председателя прави-тельства и исполняющий обя-занности министра инвести-ций и развития области Алек-
сей Орлов результатам опроса удивился.— Нужно понимать, каких респондентов, в каком количе-стве и каким образом опраши-вал союз. Могу предположить, что результаты опроса субъек-тивны, поэтому к подобным ве-щам отношусь осторожно. По-нятно, что, если я  — предпри-ниматель, меня спрашивают, как я оцениваю работу МУГИ-СО, а я никогда с ним не работал — я отвечу, что никак не оцени-ваю, — пояснил «ОГ» Алексей Орлов. — Количество площа-док для диалога, обмена опы-том и решения спорных ситуа-ций растёт с каждым годом, их очень много, помимо этого су-

ществует возможность попасть на личный приём, присутство-вать на совещаниях, можно ис-пользовать работу обществен-ных советов в конце концов. 
Я за конструктивную актив-
ность, нужно не сетовать на 
то, что «мы не участвуем», а 
реально участвовать. Деньги, конечно, за эту процедуру ни-кто не платит, но это делает-ся для блага самих бизнесме-нов. Понятно, что первое вре-мя процедура ОРВ  пугала — это нормально, когда запуска-ешь что-то новое. Но процеду-ра эта необходима, она работа-ет и приносит пользу.
 ПРОБЛЕМА №3. 
Нерасторопные чиновникиКак ранее отмечал и. о. ми-нистра экономики Свердлов-ской области Дмитрий Но-
женко, на первоначальном этапе в Свердловской обла-сти активность предприни-мательского сообщества дей-ствительно была небольшой. В целях привлечения предста-вителей бизнес-сообщества минэкономразвития заклю-чил соглашения о сотрудниче-стве с Уполномоченным по за-щите прав предпринимателей, Уральской торгово-промыш-ленной палатой, Союзом про-

мышленников и предприни-мателей Свердловской обла-сти (СОСПП), «Деловой Росси-ей», «Опорой России», Союзом автотранспортных предпри-нимателей и другими органи-зациями — именно они пред-ставляют интересы бизнесме-нов на согласительных сове-щаниях.— С руководителями мини-стерств недопонимания нет, — говорит председатель Сверд-ловского регионального отде-ления «Деловой России» Лео-
нид Гункевич. — Но сотрудни-ки министерств иногда не во-время выкладывают докумен-ты, намеренно упрощают про-цедуры. Мы с коллегами по «Деловой России» на совеща-ниях обсуждали, что для кон-структивной работы анализ документов нужно начинать за два месяца до его предполага-емого принятия. Если нам от-правляют документ и требу-ют дать ответ завтра же, мы не имеем возможности провести консультации и адекватно его оценить. 
 ЧТО ДЕЛАТЬ?По словам исполнительно-го вице-президента СОСПП Ма-
рины Вшивцевой, в 2016 го-ду на совещаниях были рас-

смотрены более 50 норматив-но-правовых актов. Например, в августе представители биз-нес-сообщества подготовили и направили в минпромнауки Свердловской области пред-ложения по доработке проек-та постановления правитель-ства Свердловской области «О специальных инвестицион-ных контрактах для отдель-ных отраслей промышленно-сти Свердловской области». В практику министерств и ве-домств всё чаще входит прове-дение согласительных совеща-ний с представителями бизне-са. Но над механизмами взаи-модействия власти и бизнеса в рамках ОРВ еще предстоит ра-ботать.— К сожалению, мнение бизнеса действительно учи-тывается не всегда, поэтому в текущем году по инициати-ве СОСПП приказом министер-ства экономики Свердловской области была сформирована рабочая группа по внесению изменений в закон Свердлов-ской области №74-ОЗ, который регулирует процедуру ОРВ. За полгода эти изменения были внесены, а также была приня-та доработанная версия зако-на, — рассказала «ОГ» Марина Вшивцева. — Так, были опреде-лены конкретные сроки фикса-ции начала и завершения про-цедуры ОРВ, а минимальные сроки проведения ОРВ из ка-лендарных 10 дней переведе-ны в рабочие (раньше мини-стерства этим пользовались, выставляя нормативные ак-ты в пятницу). Были законода-тельно определены сроки про-ведения согласительных сове-щаний, сроки проведения по-вторного ОРВ при дополни-тельных мерах регулирования, которые внесены органом вла-сти при доработке документа, а также фиксация выявленных нарушений процедуры ОРВ со стороны органов власти.

Острая форма ОРВЧтобы наладить процедуру оценки регулирующего воздействия, власть и бизнес должны услышать замечания друг друга

Процедура оценки 
регулирующего 
воздействия 
работает и на 
муниципальном 
уровне. 
Сегодня в 80 
муниципалитетах 
работают 93 
совещательных 
органа 
по развитию 
малого и среднего 
предпри-
нимательства
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Эту корову 
Алексеевы назвали 
Спасёнкой, так как 
прежние хозяева 
хотели её заколотьG
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Галина СОКОЛОВА
Житель Нижней Салды Ан-
дрей Алексеев пришёл рабо-
тать на землю после 16 лет 
работы на заводе. Для окру-
га, в котором мощные сов-
хозы в городе и селе Акин-
фиево пришли в упадок, по-
явление нового фермера 
стало целым событием.Семья Алексеевых хоть и живёт в городе, но тяготеет к сельскому укладу. Имея част-ный дом, они всегда держали корову, трудились на огороде. А два года назад Андрей окон-чил УрГЭУ и решил заняться сельским хозяйством профес-сионально. Получил статус индивидуального предпри-нимателя и взялся за стро-ительство фермы. Этой вес-ной новоселье там справили шесть дойных коров, пять тё-лочек и бычок Телескоп.— Поддержали на всех уровнях, — рассказал «ОГ» Андрей. — При строительстве 

фермы муниципалитет выде-лил средства на кровельный материал, а при покупке пле-менной нетели в ирбитском СПК «Килачевский» мини-стерство сельского хозяйства вернуло мне треть затрат — 59 тысяч рублей.Недавно «ОГ» писала, что в Свердловской области сни-жается поголовье крупного рогатого скота. Сейчас его на 7,8 процента меньше, чем бы-ло в прошлом году. Но Андрей этот факт объясняет вот чем: под нож, прежде всего, идут бычки частников: откармли-вать одно животное стало не-рентабельно. А в фермерских хозяйствах и у предприни-мателей поголовье крупно-го рогатого скота, наоборот, выросло на 2,1 процента. И Алексеев вносит в эту стати-стику свой вклад.— Надо равняться на луч-шие хозяйства, где коровы дают до 11 тонн молока в год, и делать всё по их при-меру, — говорит он. — Делаю 

ставку на высокую продук-тивность скота и собствен-ные корма.Кормовую базу для бурё-нок Андрей заготавливает своими силами, на тракторе, коровник тоже убирает сам, а супруга Евгения управляется с доильным аппаратом. Моло-ко Алексеевы продают всем желающим. Клиенты доволь-ны: они видят, в какой чисто-те содержатся коровы, и зна-ют, что молоко проходит ла-бораторную проверку.Сейчас фермер плани-рует зарегистрировать кре-стьянско-фермерское хозяй-ство и готовится к переез-ду в село Акинфиево в 20 ки-лометрах от Нижней Салды. Идёт оформление докумен-тов на аренду земли в Акин-фиево на 40 лет. В планах — автоматизация фермы — для этого салдинец намерен привлекать кредиты и уча-ствовать в грантовых кон-курсах.

Салдинский заводчанин предпочёл цеху коровник

ДЕЛО ЗА МАЛЫМ Самые активные 
предприниматели живут 
в Краснотурьинске
В этом году 404 начинающих предпринима-
теля со всей области поборются за гранты от 
областного фонда поддержки предпринима-
тельства. Кроме екатеринбуржцев, самыми 
предприимчивыми оказались жители Красно-
турьинска: из 50 поданных ими заявок к кон-
курсу были допущены 45.

Лидерство Краснотурьинска (который 
благодаря статусу ТОРа стал ещё более при-
влекательным для крупных инвесторов) по 
числу заявок в фонде поддержки предпри-
нимательства объясняют высокой активно-
стью муниципальной власти и развитой си-
стемой поддержки бизнеса. Интерес к запуску 
собственного дела проявляют самые разноо-
бразные группы населения. В Краснотурьин-
ском фонде поддержки предпринимательства 
отметили популярность тренингов для «стар-
таперов»: например, на тренинг «Начни своё 
дело» краснотурьинцы записываются за год. 
Не пустует и местный бизнес-инкубатор.

— Сейчас в нём работают 18 резидентов, 
причём бизнес представлен в разных сферах: 
техобслуживание и ремонт офисных машин, 
производство изделий из стекла, геодезиче-
ские и картографические услуги, изготовле-
ние игрушек, одежды и аксессуаров, — сооб-
щила специалист по управлению бизнес-ин-
кубатором Ирина Камайкина.

Дарья КОРЧАК
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Главным в механизме ОРВ Алексей Орлов считает возможность 
власти настроить обратную связь с бизнесом

12 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 06.10.2016 № 569-УГ «О внесении изменений в лимиты добы-
чи охотничьих ресурсов для Свердловской области на период с 01 
августа 2016 года по 01 августа 2017 года, утвержденные Указом 
Губернатора Свердловской области от 01.07.2016 № 379-УГ» (номер 
опубликования 9891);
 от 06.10.2016 № 572-УГ «О внесении изменений в Порядок рас-
смотрения Комиссией по координации работы по противодействию 
коррупции в Свердловской области вопросов, касающихся соблю-
дения требований к должностному поведению лиц, замещающих 
государственные должности Свердловской области, и урегулиро-
вания конфликта интересов, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 12.10.2015 № 472-УГ» (номер опублико-
вания 9892).

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 62.59 +0.40 83.59 (22 января 2016 г.) 62.19 (12 октября 2016 г.)
Евро 69.12 -0.001 91.18 (22 января 2016 г.) 69.12 (13 октября 2016 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

На схему 
«Большого 
Екатеринбурга» 
потратят 60 миллионов
Областной минстрой по поручению губерна-
тора Евгения Куйвашева приступил к разра-
ботке схемы территориального планирования 
агломерации.

По словам замминистра строительства 
Сергея Киселёва, разработка документа по-
зволит регламентировать развитие террито-
рии Екатеринбурга и ближайших к админи-
стративному центру муниципалитетов в рам-
ках единой стратегии, предполагающей ис-
пользование «зон совместных интересов». 
Всего на эту работу из областного бюджета 
направят 60 миллионов рублей, в том числе 
20 — до конца текущего года.

Предполагается, что разработка схе-
мы позволит определить единую градостро-
ительную политику, комплексно развивать 
территории муниципалитетов, наиболее эф-
фективно использовать ресурсы агломера-
ции. В первую очередь будут оптимизиро-
ваны транспортные схемы, появится воз-
можность стимулировать развитие городов 
за счёт снятия части административных ба-
рьеров.

— Для нашего региона реализация про-
екта «Большой Екатеринбург», безусловно, 
станет ещё одной «точкой роста» экономики. 
Наша цель — не присоединение муниципали-
тетов к Екатеринбургу, также речь не идёт об 
изменении названий городов. Наша задача — 
создание нормативных условий для больше-
го притока инвестиций, — отметил Евгений 
Куйвашев.

Николай КОРОЛЁВ

Стоимость коммунальных услуг 
будет расти на четыре процента в год
МОСКВА. Согласно прогнозам Минэкономразвития на 2017–2019 
годы, совокупный платёж населения за коммунальные услуги 
должен вырасти на величину целевой инфляции — четыре про-
цента в год.

В среднем на четыре процента поднимутся тарифы на тепло, а 
индексация газовых цен предложена в три процента. Быстрее ин-
фляции — на пять процентов — будут расти только тарифы на 
электроэнергию для населения, пишет «Коммерсант». В Минэко-
номразвития изданию рассказали, что правительство рассмотрит 
документ 13 октября.

Ранее министерство предсказывало инфляцию в 2017 году на 
уровне 4,9 процента, а в 2018 и 2019 годах — 4,4 и 4,1 процен-
та. По прогнозам рейтингового агентства АКРА, инфляция в 2017 
году будет 6 процентов, а в 2018 году — 5,2.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Мария КУТЕПОВА
Экономические прогнозы 
стали самым популярным 
продуктом в медиа. Люди с 
удовольствием читают пред-
сказания и упрекают экспер-
тов в том, что они не сбылись. Стратегическое планиро-вание в условиях неопределён-ности в макроэкономике ока-залось сложнейшей задачей, а прогноз развития ситуации на том или ином рынке — один из самых востребованных про-дуктов. Банки и инвестицион-ные компании делают анализ по финансовому блоку, отрас-левые аналитики создают мо-дели, которые будут работать в реальном секторе. И все стара-ются понять, чьи сценарии ока-зываются самыми точными.В СМИ и социальных сетях одним из самых востребован-ных продуктов стали сообще-ния о прогнозе экспертов по курсу доллара, цене барреля нефти и инфляции. Экономист 
Владислав Жуковский в 2014 году предсказал, что доллар бу-дет стоить 100 рублей. Его про-гноз не сбылся, но Жуковский за считанные дни стал звездой федеральной повестки. Сейчас он входит в президиум «Сто-лыпинского клуба». Заявление управляющего директора ком-пании «ФИНАМ» Николая Со-
лабуто о том, что к марту 2015 года доллар будет стоить 200 рублей, тоже не оправдалось. Но «ФИНАМ» еще долго цити-ровали.Один из самых медийных экспертов — экономист Миха-
ил Хазин предсказывал финан-совый апокалипсис и крах дол-лара весной 2009 года, но на-циональная валюта США оста-ётся достаточно стабильной. В 

октябре 2011 года он предрёк вторую волну кризиса, которая должна была произойти в на-чале 2013 года. «Инфляцион-ная волна захлестнёт и нас. Це-ны на критически важный для России импорт начнут расти огромными темпами. Доволь-но быстро мы выйдем на дефи-цит торгового баланса, начнёт-ся бешеная инфляция. Таким образом, крупные неприятно-сти начнутся — самое позднее — к началу 2013 года. При этом жалкие 500 миллиардов дол-ларов, которые мы накопили, большой роли не сыграют. Тем более, что часть их съест ин-фляция. В результате второй волны кризиса как мировой ВВП, так и российский упадёт на 30–35 процентов», — заявил эксперт. Бешеного роста потре-бительских цен в 2012 и 2013 годы не произошло.Ошибки VIP в прогнозах и вовсе стали излюбленной те-мой. «Бубнят макроэкономи-ческие заклинания», — так на-звал процесс подготовки про-гнозов Минэкономразвития совладелец UC Rusal и «Базо-вого элемента» Олег Дерипа-
ска. Главу ведомства, министра 
Алексея Улюкаева предпри-ниматели называют лидером «ошибочных сценариев». Осе-нью 2014 года он говорил, что Центробанк не прав, заклады-вая в расчёты 60 долларов за баррель. «Я думаю, всерьёз на это рассчитывать невозможно, просто потому, что это цена, ко-торая некомфортна ни для од-ного из крупных производите-лей и экспортёров нефти».Впрочем, с разницей в не-сколько дней об этом же сказал президент Роснефти Игорь Се-
чин. «Ниже 90 долларов за бар-рель цена на нефть не упадёт. Это связано с рядом факторов. 

Но и 90 — хорошая цена. Она позволяет работать». Падение цен на нефть оказалось самым глубоким в новейшей истории. Как и промышленный кри-зис. В 2012 году вице-премьер 
Дмитрий Рогозин написал на своей странице в Твиттере, что страна находится на поро-ге рывка: «Можете не верить, но через три года даже слепой увидит возрождение промыш-ленности. Находясь во власти, можно приносить пользу свое-му народу». На профессиональных фо-румах банкиры и финанси-сты с удовольствием коммен-тируют «ляпы» бывшего гла-вы Минфина РФ Алексея Ку-
дрина. «Какого-то дальнейше-го серьёзного падения, на мой взгляд, не происходит, поэтому я не вижу большого потенциа-ла снижения. Даже вижу, что в течение года может быть отход обратно. Примерно 35 будет в среднем по году. Но это при-мерный прогноз… Никакого скачка курса не будет», — опи-сывал он сценарий 2014 года. В декабре 2014 года неожиданно для Кудрина произошёл обвал рубля, который финансисты назвали «чёрным вторником».Опрошенные «ОГ» экспер-ты говорят, что единственное работающее правило — не ве-рить ни одному публичному прогнозу. Задача независимых аналитиков — продать свой товар, задача государственных служащих высшего уровня — успокоить граждан. Поэтому чаще всего не работает ни пер-вая, ни вторая категория про-гнозов. В случае, если они сбы-ваются — это заслуга анали-тика, если нет — всегда можно сказать, что причина в «много-факторности». 

Мантроэкономика. Почему нельзя верить публичным прогнозам?



III www.oblgazeta.ru

Четверг, 13 октября 2016 г.

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

Плодовые деревья
01.09.2016 г.

заготовка семян
08.09.2016 г.

ИзлИшкИ урожая
16.09.2016 г.

Подготовка к зИме
22.09.2016 г.

комнатные растенИя
29.09.2016 г.

уральская 
селекцИя

удобства на даЧе 
06.10.2016 г.

редактор страницы: Анна Осипова
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Елена АБРАМОВА
в октябре ещё не поздно за-
няться посадкой яблонь 
и груш. но подбирать сор-
та плодовых культур в на-
ших климатических услови-
ях нужно очень тщательно: 
не все деревья способны вы-
держивать характерные для 
урала весенние заморозки и 
зимние холода. уральские се-
лекционеры с 1935 года за-
нимаются выведением вы-
носливых и неприхотливых 
сортов, способных за корот-
кое лето давать высокий уро-
жай. о лучших сортах яблок 
и груш, полученных в по-
следние годы свердловской 
селекционной станцией са-
доводства, «ог» рассказал 
старший научный сотрудник 
этой организации Дмитрий 
ТЕЛЕЖИНСКИЙ.

летние сорта 
яблокОдин из самых известных сортов яблонь, выведенных ещё в прошлом веке уральским селекционером Леонидом Ко-

товым, — Серебряное копыт-це. Эти яблоки рано созревают и хороши на вкус.— На основе Серебряного копытца были выведены два других летних сорта — Розочка и Аксёна. Плоды у них крупные: у Аксёны могут достигать 120–150 граммов, а у Розочки — да-же 170 граммов. Мякоть у Ро-зочки хрустящая, а у Аксёны бо-лее рыхлая, мелкозернистая, — рассказал Дмитрий Тележин-ский. — Оба сорта имеют им-мунитет к такому широко рас-пространённому заболеванию яблонь, как парша, ежегодно дают хороший урожай, отлича-ются высокой зимостойкостью.Под зимостойкостью под-разумевается не только тем-пературный порог, который 

способно выдержать растение (многим уральским сортам не страшны даже сорокаградус-ные морозы). Имеется в виду и то, что плоды успеют вызреть за короткое и нежаркое лето, такое, как было, к примеру, в 2015 году. Некоторые сорта, по-пулярные в более южных реги-онах, тоже не боятся суровых зим, но их относят к среднези-мостойким и низкозимостой-ким, потому что для созрева-ния плодов им требуется не ме-нее 120 тёплых дней. К тому же за короткое, как на Урале, ле-то, деревья не успевают прой-ти все стадии подготовки к зи-ме, поэтому плохо её переносят.Ещё в середине прошло-го века свердловские селекци-онеры получили высокозимо-стойкий и отличающийся хо-рошей урожайностью сорт Ура-лец. Сегодня он широко распро-странён: во многих садах мож-но увидеть высокие яблони, на которых созревают небольшие по величине румяные сладкие 

яблочки, использующиеся как в свежем виде, так и для раз-личных переработок.— На основе Уральца был создан сорт Горнист, у него пло-ды в два раза крупнее и созре-вают раньше, из них получает-ся прекрасный сок, — отметил наш собеседник. — Другие хо-рошо зарекомендовавшие себя сорта — Сувенир, Анис Сверд-ловский, а также Соковое-3, плоды которого имеют краси-вый розовый окрас и приятный кисло-сладкий вкус. Последний сорт, так же, как и Уралец, не бо-ится холодов, поэтому подхо-дит для северных районов.Все вышеназванные сорта относятся к ранним: яблоки со-зревают в конце августа — на-чале сентября и хранятся при-мерно месяц.
осенние сортаПорядка двух месяцев мо-гут храниться яблоки таких сортов, как Исеть белая и Па-

пироянтарная. И те, и другие имеют отличный кисло-слад-кий вкус, но внешне отличают-ся. Плоды Исети белой круп-ные, белые с нежно-розовыми размытыми полосками, а пло-ды Папироянтарной помель-че, желтовато-янтарного цве-та. Последний сорт был выве-ден путём скрещивания двух других — Папировки и Янтаря.— До конца ноября могут храниться яблоки нового, ин-тересного, на мой взгляд, сорта Данила. Деревья у Данилы зи-мостойкие и устойчивы к пар-ше, плоды жёлтые, крупные, до 160 граммов, — подчеркнул се-лекционер.По его мнению, из позд-них осенних сортов заслужи-вает внимания сорт Экранное с его сладкими, тёмно-красны-ми плодами, отличающими-ся хрустящей кремовой мяко-тью. Такие яблоки хороши как в свежем виде, так и для пере-работки. Деревья устойчивы к болезням. Похожими свойства-

ми обладает сорт Родниковая. Его плоды ещё крупнее, но по зимостойкости он уступает Экранному.
зимние сортаИз зимних сортов, способ-ных храниться до весны, садо-водам может быть интересен Свердловчанин с красивыми жёлтыми плодами. Недостаток этого сорта в том, что яблони могут поражаться паршой.— Сорт, популярный не только на Среднем Урале, но и в более южных областях — Кра-са Свердловска. Крупные слад-кие яблоки могут храниться до мая. Но есть недостатки — уме-ренная урожайность и сред-няя зимостойкость. Для север-ных районов я порекомендовал бы зимний сорт Исетская позд-няя. Его плоды среднего разме-ра, приятные на вкус, но покры-ваются маслянистым воско-вым налётом. Это натуральный воск, ничего вредного и опас-ного в нём нет, — утверждает Дмитрий Тележинский.На его взгляд, один из са-мых качественных зимних сор-тов — Благая весть, он прои-зошёл от Красы Свердловска, плоды его чуть мельче, но уро-жайность выше. Однако сажать Благую весть можно только в южной части Свердловской области. Другой популярный поздний сорт — Первоураль-ская. Его особенность в том, что яблокам нужно вылежать-ся два-три месяца, сразу после сбора они слишком терпкие, но постепенно вкус меняется.
грушиСамые популярные летние уральские сорта — Талица, За-речная, Радужная, Пермячка и Флейта. Все они отличаются по типу мякоти и по вкусу.— У груш гамма вкусов ши-

ре, чем у яблок. Поэтому я посо-ветовал бы садоводам, прежде чем выбирать саженцы, попро-бовать плоды на вкус, — сказал Дмитрий Тележинский.По его словам, проверенные осенние сорта — Добрянка, Чу-совая и Гвидон. Плоды двух по-следних хороши для изготовле-ния сока, при том что из многих сортов груш сок получить невоз-можно: мякоть рыхлая, поэто-му получается грушевое пюре.Из уральских сортов доль-ше всех, до января-февраля, мо-гут храниться груши Султан. Однако, по словам Дмитрия Те-лежинского, особыми вкусовы-ми качествами они не обладают.
осенью прикопать, 
весной посадитьПлодовые деревья можно сажать в саду как весной, так и осенью.— Осенью ассортимент в питомниках выше, чем весной. На весну остаётся лишь то, что не успели продать. Поэтому са-доводам, которых интересуют конкретные сорта, лучше при-обретать саженцы в сентябре-октябре, — советует наш со-беседник. — На зиму их нуж-но прикопать под наклоном. Снег укроет саженцы и спасёт их от подмерзания и солнечных ожогов. В марте и апреле, ког-да в течение суток наблюдают-ся резкие перепады температу-ры, днём светит яркое солнце, а ночью трещит мороз, нежная кора молодых деревьев может пострадать. А так деревья за-калятся, весной, как только от-тает земля, их нужно выкопать и посадить ровно. Тогда они будут сильными и здоровыми. При пересадке нельзя сильно заглублять корни, иначе дере-во будет чувствовать себя не-комфортно, и это скажется на урожае.

Сорт «Свердловский»Селекционеры Среднего Урала выводят плодовые деревья, которым не страшны даже –40°

Рудольф ГРАШИН
в уральском государствен-
ном аграрном университе-
те (ургау) готовятся выве-
сти на рынок несколько но-
вейших сортов томата, наи-
более приспособленных к 
нашим условиям. рассказы-
вает об этом декан факуль-
тета агротехнологий и зем-
леустройства ургау Михаил 
КАРПУХИН.— Действительно, впер-вые в истории Среднего Ура-ла мы занимаемся селекцией томата. Сейчас на испытании находится 21 гибрид, в ноябре эта работа заканчивается, на-деюсь, что два из них, предна-

значенные для выращивания в крупных тепличных комби-натах, по её итогам будут вне-сены в Государственный ре-естр селекционных достиже-ний Российской Федерации (Госреестр). По шести другим, предназначенным для садово-дов и дачников, мы подадим заявку на включение в Госре-естр на будущий год.
— с какой целью ведутся 

эти работы?— Обеспечить уральцев качественными семенами. Се-годня большой проблемой яв-ляется присутствие на рынке некачественных семян. У них может быть плохая всхожесть, они не приспособлены к на-

шим условиям, дают низкие урожаи или, как часто бывает, на пакетиках написано одно, а люди получают совершен-но другое. 
— Чем ваши томаты бу-

дут отличаться от уже имею-
щихся в продаже?— Для уральского клима-та характерны резкие перепа-ды температуры. И наша за-дача, во-первых, создать та-кие стрессоустойчивые сор-та, которые спокойно пере-носили бы их, при этом не те-ряя урожайности. Во-вторых, эти томаты должны быть от-личного вкуса, обладать по-лезными диетическими свой-ствами. В-третьих, они долж-

ны быть высокопродуктив-ными и не уступать в этом ка-честве гибридам голландской селекции. Сегодня наши теп- личные комбинаты 80–90 процентов семян получают из Голландии. мы хотим пред-
ложить такие гибриды тома-
тов, которые не уступали бы 
импортным по продуктивно-
сти, по устойчивости к вре-
дителям и болезням и по спо-
собности долго храниться. 

— у них уже есть назва-
ния, их можно купить?— Названия томатам ещё не придумали, они все пока под номерами, идёт испытание перспективных форм. В прода-же они появятся через год. 

— По каким ещё культу-
рам идёт селекция?— Мы занимаемся четырь-мя культурами, томат среди них самая новая для нас, его селекцией мы занимаемся че-тыре года. Всё началось с огур-ца, сейчас у нас есть гибрид Колян, который многие садо-воды уже полюбили, его мож-но хоть на засолку использо-вать, хоть в салат порезать, он не пустой внутри, несмотря на то, что не требует пчёлоопы-ления. В селекции огурца мы не снижаем темпов и два но-вых гибрида также хотим пе-редать на включение в Госре-естр — Нежный и Олимпиец.Ещё одна культура, по ко-торой ведётся селекционная 

работа, это лук-шалот. В Гос-реестр мы ввели совместно с крестьянско-фермерским хо-зяйством «Надежда» два сорта — Берёзовский аристократ и Любимец Урала. И четвёртая наша культура — редис. По не-му мы сегодня получили две перспективные формы, кото-рые долго не уходят в стрелку. Это решает больную для мно-гих садоводов проблему, ког-да они выращивают редис, а он быстро уходит в стрелку и корнеплод становится уже не-вкусным. В перспективе хотим заняться селекцией баклажа-на, сладкого перца и зелёных  культур, таких как укроп, ко-риандр.
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Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.1

Как улучшить качество сна? 
Ключевую роль в этом играет гор-

мон мелатонин, который вырабаты-
вается в организме ночью. Именно 
он обеспечивает качественный сон, 
позволяющий полноценно отдохнуть. 
Можно сколько угодно принимать 
снотворные, но при недостатке мела-
тонина они окажут лишь временный 
эффект. Только когда вы восполни-
те недостаток мелатонина в своем 

организме, станете лучше спать. 
Попробуйте природный «фито-ме-
латонинтм», входящий в состав рас-
тительного средства «Формула сна 
усиленная» от компании «Эвалар». В 
нем «фито-мелатонинтм», сочетаясь 
с «сонными» травами, способствует 
улучшению глубины и качества сна, 
позволяя выспаться и отдохнуть за 
более короткое время.

Принимайте «Формулу сна усилен-
ную» фито-мелатонином для каче-
ственного сна, восстанавливающего 
силы, сохраняющего здоровье, моло-
дость и активное долголетие.

«Формула сна усиленная» 
фито-мелатонином – 

для качества сна 
и качества жизни!

1 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. БАД. Реклама

www.evalar.ru 
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05,  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

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Уральские учёные создали восемь новых гибридов томата

Не каждая роза  

боится мороза

Принято считать, что царица цветов нежна и 
очень прихотлива. между тем селекционе-
ры вывели немало сортов роз, которые хоро-
шо чувствуют себя в суровом уральском кли-
мате.

Наиболее зимостойкой считается роза 
морщинистая. Она растёт в открытом грунте и 
не требует особого ухода.

— На основе розы морщинистой были 
выведены махровые гибриды — белоцветко-
вые, розовоцветковые и малиновоцветковые. 
Все они не боятся холодов, рано зацветают и 
цветут в течение всего сезона, шикарно смо-
трятся, имеют приятный аромат, — расска-
зала научный сотрудник Ботанического сада 
УрО РАН Ольга Киселёва.

По её словам, сейчас найти в продаже эти 
сорта очень сложно, так как уральские хозяй-
ства практически не занимаются размноже-
нием садовых роз, а используют импортный 
посадочный материал. Также непросто найти 
такие малоизвестные сорта, как роза майская 
и роза игристая, способные в нашем клима-
те расти в открытом грунте. Сегодня на рын-
ке широко представлена достаточно большая 
серия канадских сортов роз. Они так назы-
ваются, потому что были выведены в Канаде 
специально для выращивания в суровых по-
годных условиях.

— На Среднем Урале они хорошо ра-
стут, но зимовать могут только под укрыти-
ем. Укрывать можно акрилом вместе с лапни-
ком, либо просто лапником, — пояснила Оль-
га Киселёва.

Она отметила, что ассортимент роз в 
уральском саду можно увеличить в десят-
ки раз, если выращивать цветы в закрытом 
грунте. А на зиму выкапывать их, помещать в 
какую-то ёмкость и хранить в подвале или на 
балконе.

Опытные дачники также советуют сде-
лать над кустом розы своего рода каркас, до-
пустим, деревянный, покрыть его толем, а 
сверху присыпать снегом. 

Елена аБрамоВа

ВНИмаНИЕ!
Уважаемые читатели!

Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «дом. сад. огород» 
будет выходить только в комплекте «областная газета» + вклад-
ка. Подписаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в лю-
бом почтовом отделении (индекс 09856). Стоимость подписки – 
300 рублей в год.

Телефоны для справок:  
8 (343) 375–79–90, 375–78–67.
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Уральская груша розовый бочонок очень сладкая и может храниться до Нового года
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Наш картофель не нравится только жукуТатьяна СОКОЛОВА
варёная, жареная, карто-
шечка в супе, в рагу и сала-
тах — когда мы едим — не 
задумываемся, каких сортов 
картофель был использован, 
главное, чтобы было вкусно. 
но оказывается, часть карто-
феля, который мы можем ку-
пить в магазине или вырас-
тить на своих участках, — 
уральской селекции.Селекцией картофеля в Уральском научно-исследова-тельском институте сельского хозяйства занимаются с 1956 года. За 60 лет специалисты 

создали 18 сортов — казалось бы, цифра не очень значитель-ная. Просто на выведение каж-дого сорта уходит не менее 10 лет. Специалисты тщательно работают над характеристика-ми каждого сорта, но есть и об-щие тенденции.— Для нас важно, чтобы картофель поспевал достаточ-но рано и чтобы у него были высокие вкусовые качества, — рассказала Елена Шанина, за-ведующая отделом селекции картофеля Уральского НИИ сельского хозяйства.Особой популярностью как у сельхозпроизводителей, так и у частников уже много лет 

пользуются сорта Ирбитский и Каменский. Помимо того что картошка этих сортов в приго-товленном виде вкусная, рас-тения устойчивы ко многим за-болеваниям, такой картофель пригоден и для механической уборки — клубни почти не по-вреждаются, что увеличивает срок их хранения.
сорт каменский в народе 

также прозвали «антижук». 
дело в том, что колорадско-
му жуку не по вкусу оказа-
лись жёсткие листья с вор-
синками. Поэтому появляет-ся вредитель на полях с этим картофелем крайне редко. Для посадки в огороде также 

подойдёт сорт Барон. Мякоть его при варке вкусная и рас-сыпчатая, но он менее устой-чив к повреждениям.За последние два года в «Российский государственный реестр селекционных достиже-ний, допущенных к использо-ванию» в раздел «Картофель» включены ещё пять сортов уральской селекции: Амур, Браво, Горняк, Люкс и Старт. Каждый из них  пригоден для выращивания и в условиях су-рового уральского климата, и в других климатических зонах.— Мы стараемся выводить адаптивные сорта картофеля, чтобы они в любом климате се-

бя чувствовали прекрасно, по- этому наши сорта сегодня попу-лярны в разных регионах стра-ны, — сказала Елена Шанина.При этом у каждого сорта есть свои особые преимущества, например, сорт Горняк устой-чив к фитофторозу, раку карто-феля. Сорт Люкс же даёт ран-ний и обильный урожай. Конеч-но, выведены все пять сортов-новинок скорее для выращива-ния сельхозпроизводителями, но это не означает, что они не подойдут для частного огоро-да. Приобрести сорта картофе-ля уральской селекции можно у различных сельхозпроизводи-телей, которые уже давно зани-

маются их реализацией. Найти, например, сорта Каменский, Ир-битский или Люкс труда не со-ставит. Правда, эти сорта поль-зуются большой популярно-стью и очень быстро раскупают-ся. Чтобы решить эту проблему и удовлетворить спрос, по сло-вам Елены Шаниной, в Белояр-ском районе Свердловской об-ласти с 2014 года строится спе-циальный селекционный семе-новодческий комплекс с лабо-раториями, теплицами, храни-лищами, который в ближай-шем будущем сможет обеспе-чивать область качественным семенным материалом.

расцветают яблони…  

на груше

да, такое вполне возможно. И даже не буду-
чи агрономом, можно на груше выращивать 
яблоки и наоборот. Прививки к плодовым де-
ревьям у опытных садоводов — обычное дело, 
надо только знать некоторые правила. Если 
участок небольших размеров, и нет места для 
различных сортов, например, яблонь, тогда на 
одну яблоню можно привить несколько других 
сортов. можно привить даже грушу на яблоню.

Во-первых, семечковые виды деревьев 
прививают только на семечковые (яблони-
груши), а косточковые — на косточковые 
(вишни-черешни). Прививку выполняют че-
ренком или почкой. Для начала можно по-
учиться прививке на лесных деревьях. луч-
шее время для прививок — конец апреля – 
начало мая. Черенки можно купить в питом-
нике или на селекционной станции, а то и по-
просить у других садоводов, от районирован-
ных или наших уральских сортов. Для привив-
ки лучше срезать черенки с южной стороны 
кроны взрослого дерева. Толщина по окруж-
ности примерно с обычный карандаш, на че-
ренке должны быть 4–7 развитых почек.

Во-вторых, важно правильно соединить 
срезы привоя и подвоя. Косой ровный срез де-
лают длиной 4–6 сантиметров, такой же срез 
должен быть на черенке. Затем плотно прикла-
дывают обе части и обматывают изолентой или 
аптечным пластырем. Сверху привой и подвой 
обрабатывают садовым варом.

Прививка почкой требует ювелирной точ-
ности: на ветке делают Т-образный разрез 
коры, а на стволе с почкой вырезают «щиток» 
— почку с частью древесины, около одно-
го сантиметра по обе стороны от почки. «Щи-
ток» вставляется в разрез, место прививки 
плотно обматывается изолентой и обрабаты-
вается садовым варом. 

известно, что великому селекционеру Ива
ну Мичурину удалось привить грушу даже на 
лимон, ну а садоводам можно попытаться для 
начала привить грушу на яблоню. А вот дере-
во груши принимает черенок яблони намного 
хуже, ему больше подходит прививка от других 
сортов груш. легендарный уральский селекци-
онер, создатель многих уральских сортов груш 
и яблок Леонид Котов успешно привил на 
обычную рябину боярышник. На лесную ряби-
ну, кстати, прививают также кизильник блестя-
щий, аронию и иргу. К слову, черенки для при-
вивки в селекционной станции или питомнике 
как раз лучше брать от «котовских» сортов. 

станислав БогомоЛоВ
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На одной яблоне — 
два сорта

розы канадской 
селекции отлично 

приживаются  
на Урале
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НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО

МАртромаксимум 5 дней – 
всего за 5 дней способствует улучшению подвижности и гибкости суставов

1Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 2СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.20161 УПАКОВКА НА КУРС!

«Артромаксимум 5 дней» — это 
прорыв в разработке препаратов но-
вого поколения. Для быстрой помо-
щи суставам в нем объединены пять 
основных растительных экстрактов: 
босвеллии, лопуха, белой ивы, кур-
кумы, имбиря, усиленные МSM – 
источником серы и экстрактом чер-
ного перца.

Главное достоинство «Артромак-
симум 5 дней» в том, что в отличие от 
хондропротекторов, он способству-
ет быстрому достижению комфорта 
движений и улучшению подвижно-
сти и гибкости суставов – всего за 
5 дней, и закреплению достигнутых ре-
зультатов при дальнейшем приеме – 
1 капсула в день.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1!

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

Способствует умень-
шению боли и воспа-
лительных процессов 
в суставах, снижению 
повышенного уровня 
мочевой кислоты и 
риска развития пода-
гры2.

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Внимание, НОВИНКА: 
«Артромаксимум МАРТИНИЯ»!
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«Балет? Это как клятва Гиппократа»Востребованный на разных континентах Денис Матвиенко заставил танцевать «великого Гэтсби»
 

(343) 262-70-00

Ирина КЛЕПИКОВА
Премьер Мариинки, а те-
перь ещё и худрук новоси-
бирского балета Денис Мат-
виенко дублирует Сергея Без-
рукова в новом фильме «По-
сле тебя», который расска-
зывает о судьбе танцовщи-
ка,  оставившего сцену по-
сле травмы. Представить лю-
бимую профессию «крупным 
планом» в кино? Дело чести. 
Но Денис отмечает: фильмы 
о балете, включая кинохит 
«Чёрный лебедь», в основ-
ном недостоверны. На самом 
деле, рассказал Денис во вре-
мя недавнего визита в Екате-
ринбург, в жизни премьера – 
никакого лжепафоса. Разве 
что любовь к танцу заставит 
вдруг однажды сделать дерз-
кий «прыжок» в иные, неба-
летные сферы.

– Вы танцевали Минку-
са, Чайковского. В 17 лет, 
ещё студентом, – сложней-
шую партию Дезире в «Спя-
щей красавице». Потом из 
дистиллированной класси-
ки окунулись в тёмные воды 
contemporary dance – «Вели-
кий Гэтсби», «Stabat Мater»… 
Перестало быть интересно 
танцевать принцев?– Классика в балете – это как математика. Позиции. Гра-дус подъёма ноги в арабеске… Сплошные рамки, за которые выходить нельзя. И как бы без-упречен и востребован ты не был в классике, в какой-то мо-мент тебе становится этого ма-ло. На разных сценах, в разных 
постановках я станцевал все 
(!) редакции «Дон Кихота», 
семь редакций «Корсара». Я 
насытился классикой. А со-временный танец – это безгра-ничные возможности. Возни-кает другое понимание танца.

– Стало быть, к классике 
больше не вернётесь?– Вынужден (смеётся). Не успел появиться в Новосибир-ском оперном театре в каче-

стве худрука, как уже в ноябре поставлен в репертуар в «Спя-щей красавице». Но понимаю: надо уже рассматривать себя под микроскопом. На сцене всё-таки не ползать, а прыгать на-до (смеётся).
– И это говорит человек, 

который взорвал балетный 
и литературный мир, станце-
вав заглавную партию в «Ве-
ликом Гэтсби»? А заодно, ес-
ли не ошибаюсь, вы высту-
пили и арт-директором этой 
мировой премьеры?– Началось всё (как и мно-жество творческих проектов) с разговоров на кухне. Не скрою – за бутылкой вина (смеётся). Мы с моей старшей сестрой 
Алёной, которая занимается продюсированием, говорили о том, что хочется создать нечто масштабное на сцене. На тот момент Украина была известна миру только военными собы-тиями. Но, к счастью, были лю-ди, готовые выделить деньги на искусство. Вот только на что конкретно? Перебирали име-на и темы. «Дракула», «Калигу-ла»… Достоевский, Пушкин… «Общим знаменателем» было только – сюжет должен быть вневременным. Так возник «Ве-ликий Гэтсби». Но дальше судь-ба словно испытывала нас. Мы поочерёдно обращались к луч-шим хореографам – Эдвард 
Клюг, Борис Эйфман, Юрий 
Посохов. Все говорили: «Боже, какая идея!», но – все были за-няты. И тогда появился Дуайт 
Роден, о котором говорят: он привнёс в хореографию остро-ту уличной культуры. Он взял технику балета и разрушил правила. Он сделал балет сексу-альным, возбуждающим и весё-лым. В его па-де-де вы видите такие отношения между муж-чиной и женщиной, о которых могли только мечтать...

– А неожиданный в сфере 
балета композитор Констан-
тин Меладзе как автор музы-
ки к «Гэтсби» возник сразу?

– Да. Потому что он… сосед по дому (смеётся). Уговаривая войти в проект, били как раз на то, что как шоу-композитор он уже давно признан, интересно, мол, попробовать себя в ином жанре. А Константин размыш-лял: два часа музыки к балету – это же два музыкальных аль-бома, а что если вдохновение не придёт, а проект уже запу-щен… В конце концов победил всё-таки творческий кураж.
– Слышала, что в «Вели-

ком Гэтсби» балерины танцу-
ют не только на пуантах, но и 
в туфлях на шпильках…– А как же?! Время-то дей-ствия какое! «Ревущие двадца-тые» в  экономике США, «век джаза» в культуре… Мне труд-но оценивать спектакль со сто-роны: 80 процентов времени действия я сам – на сцене. Но кажется, что-то любопытное получилось. Балет? Нет. Шоу? Нет. Хотя на премьере у нас пе-ла даже Полина Гагарина. Кто-то уже придумал и «запустил» название нового жанра – хо-реомюзикл.  

Проекту два года. «Великий Гэтсби» был показан в Киеве – здесь состоялась его мировая премьера, в Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, Вене, Берлине… Стоимость проекта – миллион долларов. Вряд ли это окупится. Но если когда-нибудь «Гэтсби» войдёт в репертуар какого-ни-будь театра – это будет победа. В том числе и этого театра. Те-
ма становится всё более акту-
альной: человек, достигший 
богатства, не становится ав-
томатически счастливым. В 
романе Фицджеральда раз-
лита тоска по невозможности 
счастья. Надеюсь, это удалось сохранить и в балете…

– На Урале вы танцева-
ли в гала-концерте конкурса 
«Dance-платформа». А перед 
вами молодые танцовщики 
представляли хореографию 
молодых. Любой конкурс – 
спорт. Для вас нет в этом про-
тиворечия – балет и… спорт?– Важно само по себе появ-ление на сцене. Это как клят-ва Гиппократа. Неважно – где ты танцуешь, за какой гонорар. 

Значение имеет только та про-фессиональная планка, кото-рую ты держишь. Но для мо-лодых, конечно, конкурсы важ-ны: тут не прощают ошибок. Помню середину 1990-х, когда я начинал. Многие мои коллеги уезжали. Не было де-нег, работы. Не было вообще та-кого понятия, как агент или ме-неджер артиста. И как мне, на-чинающему, показать всё, к че-му я способен? Творческим сча-стьем стала встреча с хореогра-фом Эдвардом Клюгом. Он ми-нималист по стилю, но его со-чинения полны эмоций, смыс-ла. И когда мы с Настей (Ана-
стасия Матвиенко – жена и 
партнёр, солистка Мариинки. – 
Прим. ред.) готовились к боль-шому конкурсу, искали номер с современной хореографией – увидели отрывок из «Radio & Juliet» Клюга. Это абсолют-но другой танец – быстрая тех-ника на протяжении 50 минут. Я даже не знал, смогу ли сде-лать это. Но – позвонил Эдвар-ду, прилетел к нему, начались репетиции… Срослось. Образо-вался тандем. Я вижу – как он. 

И с той первой нашей встречи красивый драматичный балет «Stabat Mater» на музыку Пер-
голези – уже пятая совместная работа с Клюгом.

– Сами не пытались за-
няться хореографией? Это, в 
общем, проторенная дорож-
ка для артистов, которые за-
канчивают танцевальную ка-
рьеру…– Отвечу, как Михаил Ба-
рышников, у которого однаж-ды спросили, почему он не ста-вит балеты. «Потому что у дру-гих это получается лучше». Мне легче организовать процесс.

– В вашем сегодняшнем 
статусе у вас задача послож-
нее – у новосибирского ба-
лета должно появиться соб-
ственное лицо, как есть оно у 
пермского, екатеринбургско-
го балета.– Когда приступил к руко-водству – опасался, что зрите-ли не поймут переход к совре-менному танцу. Был неправ. Зрители изголодались. И даже высокие цены на билеты (а я их поднял) не испугали… Да, у меня сейчас забавное положе-
ние: балетный класс, репети-
ции – и вдруг несут подписы-
вать какие-то бумаги. Но всё вместе только добавляет драй-ва. Хочется работы. Идеальная картинка: я захожу  к генераль-ному директору театра, а он поддерживает любой наш про-ект. «Пригласить на постанов-ку легендарного Макмилла-
на? Давай! Занять в спектакле премьеров Метрополитен-опе-ра или Ла Скала? Легко!» (сме-

ётся).  Не замахиваюсь пока на фестиваль масштаба питер-ских «Белых ночей» – но что-то подобное тоже хотелось бы ор-ганизовать. Танцовщики выхо-дят на пенсию в 30 с неболь-шим, у нас осознание времени совсем другое: несколько лет – и твоя профессия, ты сам – как другая планета. Любой пропу-щенный день скажется…

Во время спектакля на сцену проецируются крупные фотопланы персонажей, что позволяет 
показать мимику в самые драматические моменты. но гэтсби-Матвиенко и без того выразителен

спраВка «ог»
денис МатВиенко

В разные годы 
служил  
в национальной 
опере украины  
и в Михайловском 
театре. как 
приглашённый 
солист работал 
в новом 
национальном 
театре токио, 
Большом театре, 
ла скала, 
парижской опере, 
американском 
театре балета. 
участник 
международного 
проекта «короли 
танца»

ещё больше фото 
и полная версия 
интервью – на сайте 
oblgazeta.ru

Боксёр дмитрий 
Михайленко проведёт  
в екатеринбурге бой  
с американцем Бейли
определился соперник российского боксё-
ра Дмитрия Михайленко на бой в екатерин-
бурге. им стал американский спортсмен Рен
далл Бейли. 

Примечательно, что бой между Михай
ленко и Бейли будет титульным, однако пока 
неизвестно, какие пояса окажутся на кону. 
Поединок станет главным событием шоу, ко
торое пройдёт в столице Урала 18 ноября. 

Оба соперника проиграли свои предыду
щие бои. Дмитрий Михайленко 6 мая 2016 
года боксировал за вакантный титул чемпио
на по версии WBC Silver в полусреднем весе и 
уступил единогласным решением судей зим
бабвийцу Чарльзу Маньючи. Это пораже
ние стало первым в карьере россиянина. Бей
ли в апреле этого года проиграл австралийцу 
Джеффу Хорну. 

Стоит отметить, что Рендалл Бейли обла
дает мощным нокаутирующим ударом. Из 46 
победных боёв 39 американец завершил до
срочно.

данил палиВода

глава олимпийского комитета россии 
уходит со своего поста
ВладиМирскаЯ оБласть. глава олимпийского комитета россии (окр) 
Александр Жуков на прошедшем форуме «россия – спортивная держа-
ва» заявил о своём желании покинуть пост президента окр и сосредо-
точится на работе в госдуме.

Об этом решении объявил и Президент России Владимир Путин: 
«Мы знаем, что он избран первым заместителем председателя Государ
ственной думы, мы разговаривали с ним. Он хотел бы на этом сосредо
точить свою работу в Думе», – заявил Владимир Путин. 

Александр Жуков возглавил ОКР в мае 2010 года. 29 мая 2014 года 
Жуков был переизбран на второй срок. Также с 2013 года он является 
членом Международного олимпийского комитета и главой координаци
онной комиссии по проведению зимних Олимпийских игр 2022 года.

Кто займёт его место, пока не ясно. По некоторым данным, это мо
жет сделать двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом 
Елена Исинбаева. Но сам Жуков эту информацию не подтвердил и в не
давнем интервью «Интерфаксу» отметил: «Есть много достойных лю
дей, которые могут претендовать на должность президента националь
ного олимпийского комитета. Но сейчас рано об этом говорить».

Выборы нового главы ОКР намечены на 1 декабря.
пётр каБаноВ

Важно длЯ региона

 по сущестВу
также на заседании совета при президенте был затронут ряд 
острых вопросов. «ог» приводит самые важные высказывания 
Владимира Путина.

допинг
l Мы видим значительную политизацию этой сферы и подчас пред
взятое отношение к нашим спортсменам, но нужно признать, что и 
мы сами дали для этого повод. Сами совершили целый ряд оши
бок и просчётов в этой важнейшей и очень чувствительной области.
l Спорт должен быть вне допинга. Но мы должны быть уверены в 
том, что и как делается в этой сфере. Мы должны все знать, кого 
проверяют, как проверяют, когда и какими средствами, каковы ре
зультаты этих проверок и что сделано по этим результатам.
l Мы можем столкнуться с тем, что все рекорды будут за спортсме
нами, страдающими хроническими заболеваниями. Может, их выде
лять в отдельную категорию, отдельно считать их очки и секунды?

игры В рио
l В целом выступление российской сборной было очень достойно. 
Эти победы – результат не только мастерства и не только таланта, 
но, безусловно, и силы духа, умения держать удар.

l Наша команда сумела преодолеть и предвзятое, несправедливое 
подчас отношение к себе, и агрессивную информационную кампа
нию, которая была развязана против российских атлетов.
l В отдельных видах спорта, а их порядка 11, отставание приобрело 
хронический характер. Более того, в семи видах спорта наши спорт
смены в этом году на Олимпиаду вообще не отобрались.

МассоВый спорт
l У нас 43,5 миллиона человек занимается спортом, но это ещё не 
дотягивает до некоторых стран – наших соседей. Темп набран хоро
ший, мы будем двигаться в этом направлении и дальше
l Попрежнему остро стоит вопрос с вовлечением в спорт экономи
чески активного населения, существующие на сегодня организаци
онные структуры недостаточны. Предложение рабочей группы со
вета воссоздать физкультурноспортивные общества обоснованно 
и перспективно.
l Финансирование физкультуры и массового спорта нужно увели
чивать за счёт снижения затрат регионов и компаний с госучастием 
на профессиональный спорт.
(Подробнее об этом – в следующем номере «ОГ»).
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свердловская казна 
выделила 5,6 млн рублей 
на обновление музеев и дк
правительство свердловской области утвер-
дило распределение между муниципалитета-
ми субсидии на организацию досуга: реше-
но разделить 5,6 млн рублей между четырьмя 
территориями.

Как сообщает департамент информполити
ки губернатора, Артёмовский получит 0,5 млн 
рублей на развитие Мироновского сельского 
Дома культуры. Для Нижнего Тагила выделяется 
3 млн рублей. Эти средства пойдут на обустрой
ство территории музея «Лисьегорская башня». 
1,2 млн рублей, предусмотренные для Горно
уральского городского округа, разделят меж
ду Музеем быта и ремёсел, Висимским центром 
культуры и Музеем Д.Н. МаминаСибиряка. Ала
паевское муниципальное образование получит 
0,9 млн рублей, которые поступят для Арама
шевского краеведческого музея и Коптеловского 
музея истории земледелия и быта крестьян.

татьяна БурдакоВа

6протокол
хоккей
регулЯрный чеМпионат кхл

«Салават Юлаев» – «Югра» – 2:3, «Трактор» – «Барыс» – 3:4, «Лада» – «Куньлунь» – 2:3, 
«Ак Барс» – «Амур» – 2:1, «Северсталь» – «Динамо» (Р) – 4:3, «Торпедо» (НН) – «Сибирь» – 1:3, 
«Нефтехимик» – «Адмирал» – 1:3, ЦСКА – «Йокерит» – 3:6, «Сочи» – «Металлург» (Нк) – 3:2, 
«Спартак» – «Авангард» – 2:3.

положение команд Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 40 очков (19 матчей), 
«Авангард» – 39 (20), «Ак Барс» – 39 (21), «Сибирь» – 30 (19), «Салават Юлаев» – 28 (19), «Ад
мирал» – 27 (18), «Амур» – 26 (21), «Лада» – 26 (19), «Югра» –25 (21), «Куньлунь» – 24 (16), 
«Трактор» – 24 (18), «автомобилист» – 23 (19),  «Нефтехимик» – 22 (19), «Барыс» – 20 (16), 
«Металлург» (Нк) – 12 (19).

снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 14 шайб, Хартикайнен («Салават Юлаев»), Шалу
нов («Сибирь») – по 11… тичар, торченюк (оба – «Автомобилист») – по 5…

ассистенты: Умарк («Салават Юлаев») – 18, Ли («Металлург» Мг) – 16… голышев – 6, ти-
машов, торченюк  (все – «Автомобилист») – по 5…

гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 26 (14+12), Ковальчук (СКА) – 25 (10+15)… торче-
нюк – 10 (5+5)… Моня  8 (4+4)… голышев (все – «Автомобилист») – 8 (2+6)

регулЯрный чеМпионат Вхл
«Звезда» (чехов) – «спутник» (нижний тагил) – 4:5 от (2:1, 1:0, 1:3, 0:1).
голы: Основин (2), Кузьменко, Н.Мокин – Князев (2), М.Мокин, Кравченко, Фомичёв.
l В третьем периоде «Спутник» отыграл отставание в две шайбы, забив дважды в тече

ние 22 секунд.
l Тагильчане выиграли матч, по ходу которого трижды уступали в счёте.
другие матчи: «Ермак» – «Химик» – 4:3 ОТ, «Торос» – «Сарыарка» – 4:2, «Сокол» – ТХК – 

1:3, «Зауралье» – «Буран» – 3:0, «Рубин» – «Рязань» – 1:3, «Ижсталь» – «Торпедо» (УК) – 3:2, 
«СКАНева» – «МолотПрикамье» – 2:0.

положение лидеров: ТХК – 24 очка (13 матчей), «СКАНева» – 24 (12), «Динамо» (Бшх) 
– 23 (12), «Спутник», «Сокол» – по 22 (11), «Нефтяник» – 22 (13), «Ермак», «Сарыарка» – 21 
(11)… 

снайперы: Гребенщиков («СКАНева») – 10 шайб, Зырянов («Ермак») – 8… иванов, кня-
зев (оба – «Спутник») – 5…

ассистенты: ОрловичГрудков («СКАНева») – 12 передач, Алексеев («Динамо» Бшх), Озо
линьш («Ермак») – по 10… жиляков – 5… кравченко, Марченков («Спутник») – 4…

гол+пас: Гребенщиков – 14 (10+4), ОрловичГрудков (оба – «СКАНева») – 13 (1+12)… жи-
ляков – 9 (4+5)… князев (оба – «Спутник») – 8 (5+3)…

ВолейБол 
суперлига (женщины). 1-й тур. «уралочка-нтМк» (свердловская область) – «Метар» (челя-
бинск) – 3:1 (22:25, 25:17, 25:12, 25:13).

«уралочка»: Ильченко (20 очков), Евдокимова (15), Климец (14)…
другие матчи: «Сахалин» – «Динамо» (М)  0:3, «Ленинградка» – «Динамо» (Кр) – 0:3, 

«Динамо» (Кз) – «Енисей» – 3:1, «ЗаречьеОдинцово» – «Протон» – 3:1.

БаскетБол 
суперлига. третий диВиЗион (мужчины). «уралмаш» (екатеринбург) – «уфимец» (уфа) – 
80:75 от (22:11, 18:16, 20:18, 9:24, 11:6).

«уралмаш»: Макаров (20), Малышев (18)…
другие матчи: «АлтайБаскет» – «Эльбрус» – 108:69, «Арсенал» – «Русичи» – 71:68.

подготовил евгений ЯчМенёВ

Свердловские самбисты уже реализуют программу, одобренную президентомДанил ПАЛИВОДА
С сентября в России нача-
лось активное внедрение 
программы «Самбо в шко-
лу», но, как выяснила «ОГ», 
в Свердловской области на-
ши прославленные предста-
вители этого национального 
единоборства уже давно ре-
ализуют её на практике.Совет при президенте по развитию физической куль-туры и спорта, заседавший во Владимирской области, уделил большое внимание перспекти-вам развития самбо в России и во всём мире – от массовости к мастерству, то есть от внедре-ния в школьную программу до олимпийского признания. 

В одном ряду  
с космосом  
и балетом
Владимир Путин в оче-редной раз заявил о необходи-мости признания самбо олим-пийским видом спорта.– У самбо миллионы по-клонников по всему миру, а официальным языком меж-дународного общения в этом спорте является русский язык. Кроме того, самбо – один из претендентов на признание Международным олимпий-ским комитетом. И надо ис-пользовать все возможности, чтобы это популярное, зре-лищное единоборство вошло в 

программу Олимпийских игр, – отметил глава государства.Президент Международ-ной федерации самбо Василий 
Шестаков и вовсе поставил этот вид единоборств в один ряд с космосом и балетом.– У нас мощная поддерж-ка со стороны президента, и в этом смысле у нас есть опре-делённые перспективы разви-тия. Самбо популярно не толь-ко у нас в стране, но и во всём мире. Мы активно продвига-емся в международное олим-пийское движение. Самбо сме-ло можно назвать националь-ным достоянием России, в не-котором смысле слова, самбо – это наша визитная карточка наравне с космосом и балетом, – добавил Василий Шестаков.Не осталась в стороне и ми-нистр образования и науки РФ 
Ольга Васильева.–  Хочу отметить, что мы от-носимся к самбо не только как к виду спорта, но как к замеча-тельной системе комплексно-го воспитания детей и молодё-жи – физического, гражданско-го, патриотического и нрав-ственного, – заявила министр.Именно Ольга Васильева и подняла второй вопрос, кото-рый обсуждался на заседании.

Дух, характер  
и дисциплинаВ июне 2015 года Мини-стерством образования и на-уки России был одобрен про-

ект «Самбо в школу». Основ-ная его цель – приобщение де-тей к спорту. С сентября начал-ся массовый этап внедрения самбо в школы. Предполагает-ся, что к проекту присоединит-ся около половины регионов России.– При содействии Всерос-сийской федерации самбо мы успешно провели первый пи-лотный проект и приступили к реализации второго этапа про-екта «Самбо в школу», – сказа-ла Ольга Васильева.Безусловно, Свердловская область является одним из ве-дущих регионов России в сам-бо. Воспитанники верхнепыш-минской школы самбо четы-рёхкратный чемпион мира 
Илья Хлыбов, шестикратный чемпион России Альсим Чер-
носкулов, призёры чемпиона-тов мира и Европы братья Ле-
бедевы и многие другие про-славленные спортсмены яв-ляются тому подтверждени-ем. Так где же ещё, если не в Свердловской области, вне-дрять проект «Самбо в шко-лу»?Вот и Илья Хлыбов в разго-воре с журналистом «ОГ» под-держал эту точку зрения.– На мой взгляд, самбо вос-питывает в человеке дух и ха-рактер, что очень важно для детей, и помогает им быстрее взрослеть. Те, кто занимаются самбо, всегда могут постоять за себя и за своих близких. Да-же если в будущем человек не 

станет профессионально зани-маться этим единоборством, в жизни ему пригодятся те на-выки, которые он получил, – рассказал «ОГ» Илья.За этот год Илья Хлыбов и его одноклубники провели де-вять мастер-классов в неболь-ших городах области. Ведь сам Хлыбов тоже начинал зани-маться самбо в маленьком го-родке Сухой Лог. Получается, что проект «Самбо в школу» до региона ещё не дошёл, но свердловские чемпионы уже не первый год своими силами приобщают школьников к лю-бимому виду спорта. – Мы ходим по школам, 

практически по всем паралле-лям, начиная с первого клас-са. Объясняем, что такое сам-бо, чему учит это вид едино-борств. Вижу, как дети меня-ются после того, как начина-ют заниматься. Хотим пока-зать, что всё в их руках. Я тоже из маленького города, но до-стиг определённых результа-тов. Поэтому главное – жела-ние, – добавил Хлыбов.Да и родители, кстати, с большим удовольствием от-дают детей в секции самбо. Видимо, рассказы чемпионов мира очаровывают не только школьников, которые в меч-тах уже поднимаются на выс-

шую ступень пьедестала, но и их отцов, которые, также в мечтах, поздравляют сыновей с победой.– Самбо учит дисциплине. Это понимают родители, по-этому и отдают своих детей в секции. Я был как-то в первом классе одной из школ. Специ-ально вернулся туда через не-сколько лет. Многие измени-лись, занимаются самбо, очень благодарят. Особенно благо-дарны родители. Они видят, что их сын или дочка меняют-ся в лучшую сторону, это не мо-жет их не радовать, – заключил Илья Хлыбов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (17 октября)

СРЕДА (19 октября)

ВТОРНИК (18 октября)

ЧЕТВЕРГ (20 октября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка». По-
требительская энциклопедия
09.40 «Женский журнал». Советы 
для женщин
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 «ШАКАЛ». 1 и 2 серии 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Окончание 
03.15 «Время покажет» (16+)

05.00 События. Итоги недели 
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Летающие звери»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери»
09.30 Погода на «ОТВ» (6+)
09.35 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Кто сделал человека?» (12+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение 
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери»
12.30 Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Кто сделал человека?» (12+)
13.20 Достояние республики. 
Пеcни Джо Дассена (12+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Т/с «ГРУППА «ЗЕТА». 1-2 се-
рии (16+)
16.55 Город на карте (16+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.30 Киноповесть «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)

23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни 
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 События (16+)
01.45 Патрульный участок (16+)
02.05 Действующие лица (16+)
02.15 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23.50 Специальный корреспон-
дент (12+)
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
02.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Монтевидео (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
01.35 Пятница Nеws (16+)
02.05 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Окончание (16+)
03.45 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.35 «Супергерои» (16+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Зарядка ГТО (0+)

09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00 Д/ф «Хозяин ринга» (16+)
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан» (0+)
15.00 Новости
15.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.35 Большая вода (12+)
16.30 Новости
16.35 Д/с «Кубок войны и мира. 
Итоги» (12+)
17.15 Новости
17.20 Континентальный вечер
17.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.25 Новости
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Вести конного спорта
21.10 Технологии комфорта
21.30 Патрульный участок (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Большая вода (12+)
23.30 Десятка! (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Д/ф «Игра не по правилам» 
(16+)
03.10 Приключения «МЕЧТА ИВА-
НА» (12+)
05.05 Д/ф «Встретиться, чтобы 
побеждать» (16+)
06.05 Большая вода (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Женские штучки» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Капкан» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
«Дембельский аккорд» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
«Кукловоды». 1 и 2 серии (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Аутопсия» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Не стре-
ляйте в пианиста» (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ»

12.45 Д/ф «Душа Петербурга»
13.35 Линия жизни. Валентин 
Смирнитский
14.30 Д/ф «Родовое гнез-
до. Из истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева»
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ВАНЯ»
16.45 Важные вещи. Берет Фиде-
ля Кастро
17.00 Больше, чем любовь. Васи-
лий Ключевский и Анисья Бороди-
на
17.45 К 100-летию со дня рожде-
ния Эмиля Гилельса. Произведения 
для фортепиано С.Рахманинова
18.35 Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Монолог»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Аниматы - новая фор-
ма жизни»
22.05 Больше, чем любовь. Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова
22.50 Тем временем
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.05 Д/ф «Мадрид - город куль-
турной памяти, или Пространство 
собственной идентичности»
00.45 Д/ф «Павел Челищев. Не-
четнокрылый ангел»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Пятая группа крови». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Станица». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
17.55 Художественный фильм для 
детей 6+
19.00 «Переведи! Татарча ейрене-
без» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Медвешчак» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Загреба 12+ В перерыве 
- «Вызов 112» 16+
00.30 «Вызов 112» 16+
00.40 Телефильм 12+

01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Медвешчак» - «Ак Барс». В записи 
по трансляции 12+
04.50 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
06.30 «Видеоспорт» 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 6 кадров (16+)
08.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.25 Давай разведемся! (16+)
12.25 Измены (16+)
13.25 Кризисный менеджер (16+)
14.25 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». Окончание (16+)
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
03.05 Измены (16+)
04.05 Кризисный менеджер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на», 1-4 серии (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на», продолжение (16+)
14.30 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора», 
1-4 серии (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора», 
продолжение (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 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+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка». По-
требительская энциклопедия
09.40 «Женский журнал». Советы 
для женщин
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 «ШАКАЛ». 3 и 4 серия 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров» (12+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Окончание 
(16+)
03.35 «Время покажет» (16+)
04.25 «Контрольная закупка». По-
требительская энциклопедия

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Летающие звери»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери»
09.30 Погода на «ОТВ» (6+)
09.35 Д/ф «В мире чудес. Загроб-
ные духи» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Город на карте (16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 М/ф «Бременские музыкан-
ты»
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери»
12.30 Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 Д/ф «В мире чудес. Послан-
ники древних богов» (12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Киноповесть «ДЕТИ ДОН-
КИХОТА» (16+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Т/с «ГРУППА «ЗЕТА». 3-4 се-
рии (16+)
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 Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 

«Локомотив» (Яроставль). Прямая 
трансляция. В перерывах: «Собы-
тия» и «Кабинет министров»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства Рос-
сийского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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 «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Кто старое помянет» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (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 Комаровско-
го (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 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
01.35 Пятница Nеws (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+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Безумные чемпионаты (16+)
10.30 «Этот день в истории спор-
та» (12+)
10.40 Д/с «Кубок войны и мира. 
Итоги» (12+)
11.25 Новости
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.10 Правила боя (16+)
13.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
15.30 Новости
15.35 Специальный репортаж 
(12+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Вести настольного тенниса
21.05 Прогноз погоды
21.10 В центре внимания (16+)
21.30 АвтоNеws (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Все на футбол!
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Монако» (Фран-
ция). Прямая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.45 Специальный репортаж 
(16+)
03.15 Д/с «Кубок войны и мира. 
Итоги» (12+)
04.00 Спортивный интерес (16+)
05.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
05.30 Культ тура (16+)
06.00 Специальный репортаж 
(16+)
06.30 Безумные чемпионаты (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Свидетель» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Чудотвор-
ная икона» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
«Королева красоты» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-10». «Кукловоды» (16+)
23.30 Итоги дня

00.00 Герои нашего времени (16+)
00.50 Место встречи (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Эрмитаж
13.20 Киноповесть «ОДНА СТРО-
КА»
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Аниматы - новая фор-
ма жизни»
16.45 Д/ф «Прусские сады Берли-
на и Бранденбурга в Германии»
17.00 Больше, чем любовь. Савва 
Кулиш и Варвара Арбузова
17.45 К 100-летию со дня рож-
дения Эмиля Гилельса. Произве-
дения для фортепиано Р.Шумана, 
И.Брамса, Ф.Шопена
18.45 Д/ф «Защита Ильина»
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 «Как думает наш мозг»
22.05 Больше, чем любовь. Ида 
Рубинштейн и Габриэле д’Аннунцио
22.50 Кто мы? «Приключения ли-
берализма в России»
23.20 Д/ф «Негев - обитель в пу-
стыне»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Идеаль-
ное преступление»
01.40 Рrо mеmоriа. Хокку
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Музыкальные сливки» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Пятая группа крови». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 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 пере-
плёте» 12+
15.30 Документальные фильмы 
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 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
17.55 Художественный фильм для 
детей 6+
19.00 «Переведи! Татарча ейрене-
без» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-

ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 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+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Риммой 
Ратниковой» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016/2017 12+

06.30 Джейми: обед за 15 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 несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». Окончание (16+)
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
01.25 6 кадров (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг», 1-4 серии (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «СМЕРШ. Скрытый 
враг», продолжение (16+)
15.30 Сейчас
16.10 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» (16+)
01.55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка». По-
требительская энциклопедия
09.40 «Женский журнал». Советы 
для женщин
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 «ШАКАЛ». 5 и 6 серии 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Марис Лиепа. Невыноси-
мая легкость бытия» (12+)
01.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Окончание 
(16+)
03.40 «Время покажет» (16+)
04.30 «Контрольная закупка». По-
требительская энциклопедия

05.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 События УрФО (16+)
16.35 Город на карте (16+)
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 Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама «26 ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» (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 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)

02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.45 Вести-Урал
12.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.45 Вести-Урал
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Гоп-стоп» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Ка-
дыровым (12+)
00.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
02.45 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (16+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино. Йошкар-Ола 
(16+)
19.00 На ножах. Волгоград (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
22.45 Боевик «ГОРОД ГРЕХОВ-2: 
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ» (16+)
00.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ». Окончание (16+)
01.45 Пятница Nеws (16+)
02.15 Боевик «ГОРОД ГРЕХОВ-2: 
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ 
УБИВАТЬ» (16+)
04.20 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды

07.35 Вести настольного тенниса

07.40 Технологии комфорта

08.00 Красота и здоровье (16+)

08.25 Прогноз погоды

08.30 АвтоNеws (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 В центре внимания (16+)

09.55 Прогноз погоды

10.00-15.55 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

15.55 Футбол. Юношеская лига 

УЕФА. «Ростов» (Россия) - «Атлети-

ко» (Испания). Прямая трансляция

17.55 Новости

18.00 Специальный репортаж 

(16+)

18.30 Все на Матч!

19.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» - «Тоттенхэм» (Англия) 

(0+)

21.00 Новости

21.05 Детский вопрос (12+)

21.25 Прогноз погоды

21.30 Новости. Екатеринбург (16+)

22.00 Красота и здоровье (16+)

22.20 Футбольное обозрение Ура-

ла

22.30 Технологии комфорта (16+)

22.45 Прогноз погоды

22.50 Красота и здоровье. Дайд-

жест (16+)

23.00 Новости. Екатеринбург (16+)

23.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 

(Испания). Прямая трансляция

01.45 Все на Матч!

02.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

Мужчины. «Фуэнлабрада» (Испа-

ния) - «Химки» (Россия) (0+)

05.00 Футбол. Лига чемпионов. 

«Спортинг» (Португалия) - «Борус-

сия» (Дортмунд, Германия) (0+)

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00 Место встречи (16+)

16.00 Сегодня

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня

19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 

«Байкальский зверь» (16+)

21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

«Окончательный расчет». 1 и 2 се-

рии (16+)

23.30 Итоги дня

00.00 Большие родители. Кеосаян 

(12+)

00.50 Место встречи (16+)

02.50 Их нравы

03.00 Дачный ответ

04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Не стре-

ляйте в пианиста» (16+)

12.05 Т/с «КОЛОМБО»

13.20 Д/ф «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»

13.45 Киноповесть «ЖИЗНЬ СНА-

ЧАЛА»
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг»
16.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
17.05 Больше, чем любовь. Ида 
Рубинштейн и Габриэле д’Аннунцио
17.45 100 лет со дня рождения 
Эмиля Гилельса. П.Чайковский. 
Концерт № 1 для фортепиано с ор-
кестром
18.30 Д/ф «Эмиль Гилельс. Един-
ственный и неповторимый»
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 «Климат на планете 
Земля в ХХII веке»
22.05 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного»
22.50 Власть факта. Подземная 
кладовая Родины
23.30 Д/ф «Эдуард Мане»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.15 Д/ф «Евгений Шварц»
01.55 Наблюдатель

16.00 «Каравай» 0+
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». Мульт-
сериал 0+
18.10 Мультфильм 0+
19.00 «Переведи! Татарча ейрене-
без» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Слован» - «Ак Барс». Трансляция 
из Братиславы 12+ В перерыве - 
«Вызов 112» 16+
00.30 «Вызов 112» 16+
00.40 Телефильм 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Слован» - «Ак Барс». В записи по 
трансляции 12+
04.50 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 
программа 6+
06.30 «Видеоспорт» 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.59-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ. Вещание только в кабель-

ных сетях

10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». Окончание (16+)
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Драма «ДОКТОР ХАУС» 
(18+)
00.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (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 15 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)

12.00 Сейчас

12.40 Х/ф «КРЕПОСТЬ», продол-

жение (12+)

13.25 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

17.30 Актуально

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «Такая работа» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

04.05 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка». По-
требительская энциклопедия
09.40 «Женский журнал». Советы 
для женщин
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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 «ШАКАЛ». 7 и 8 серии 
(16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Окончание 
(16+)
03.25 «Время покажет» (16+)
04.15 «Контрольная закупка». По-
требительская энциклопедия

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Летающие звери»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери»
09.30 Погода на «ОТВ» (6+)
09.35 Д/ф «В мире чудес. Послан-
ники древних богов» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское расследование 
(16+)
11.40 События. Парламент (16+)
11.50 Погода на «ОТВ» (6+)
11.55 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов»
12.15 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери»
12.30 Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 Д/ф «В мире чудес. Живые 
камни» (12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Мелодрама «НЕБО. САМО-
ЛЕТ. ДЕВУШКА» (16+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Т/с «ГРУППА «ЗЕТА». 5-6 се-
рии (16+)
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 Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Динамо» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах: «События» и 

«Кабинет министров»
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 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.00 Ночь в филармонии
00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 События. Акцент (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Не сидите на столе» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» (12+)
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» (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 Комаровско-
го (16+)
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 Приманка (16+)
23.00 Ужасы «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Ужасы «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.45 «Супергерои» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 АвтоNеws (16+)
08.40 Вести конного спорта

08.50 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Спортивный интерес (16+)
11.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.25 Новости
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00 Специальный репортаж 
(16+)
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ростов» (Россия) - «Атлетико» 
(Испания) (0+)
14.30 Новости
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - ПСВ (Ни-
дерланды) (0+)
16.35 Новости
16.40 Культ тура (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Манче-
стер Сити» (Англия) (0+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Прогноз погоды
20.45 АвтоNеws (16+)
21.05 Вести настольного тенниса
21.10 Новости. Екатеринбург (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.45 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Шальке» 
(Германия).  Прямая трансляция
00.00 Футбол. Лига Европы. «Дан-
долк» (Ирландия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Обзор Лиги Европы (12+)
02.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Крузейро» 
(Бразилия). Прямая трансляция из 
Бразилии
04.55 Баскетбол. Евролига. «Бро-
зе бамберг» - УНИКС (Россия) (0+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Пропасть и вернуть-
ся» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Подкидыш» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ». 
«Миссионер» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
«Окончательный расчет». 3 и 4 се-
рии (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Однажды... (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Без шума 
и пыли» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.55 Россия, любовь моя! «Куба-
чинцы. Сабля Надир-шаха»
13.20 Драма «ВАШИ ПРАВА?»
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Климат на планете 
Земля в ХХII веке»
16.45 Д/ф «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»
17.00 Д/ф «Леонид Завальнюк. «Я 
ни с какого года»
17.45 К 100-летию со дня рож-
дения Эмиля Гилельса. В.Моцарт. 
Концерт № 27 для фортепиано с 
оркестром
18.30 Д/ф «Гений русского модер-
на. Федор Шехтель»
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 «Метеориты»
22.05 Больше, чем любовь. 95 лет 
со дня рождения Людмилы Мака-
ровой
22.50 Культурная революция
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО»
01.35 Рrо mеmоriа. Лютеция Де-
марэ
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Пятая группа крови». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Лучший друг моего мужа». 
Художественный фильм. 1-я серия 
0+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 «Литературное наследие» 
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». Мульт-
сериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «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+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» со Светла-
ной Романовой » 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона 2016/2017 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
12.00 Измены (16+)
13.00 Кризисный менеджер (16+)
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». Окончание (16+)
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Измены (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ», продолже-
ние (12+)
12.50 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (12+)
02.10 Х/ф «ПРОРЫВ» (12+)
04.05 Х/ф «КРЕПОСТЬ» (12+)
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пятница (21 октября)

воскресенье (23 октября)

суббота (22 октября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Контрольная закупка». По-
требительская энциклопедия
09.40 «Женский журнал». Советы 
для женщин
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «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». Новый сезон (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Стив Маккуин. Человек и 
гонщик» (16+)
02.20 Драма «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕР-
ТУ» (16+)
04.50 «Модный приговор»

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Летающие звери»
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 М/ф «Маша и Медведь»
09.30 Погода на «ОТВ» (6+)
09.35 Д/ф «В мире чудес. Живые 
камни» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
Летающие звери»
12.30 Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 Д/ф «В мире чудес. Загроб-
ные духи» (12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Мелодрама «26 ДНЕЙ ИЗ 
ЖИЗНИ ДОСТОЕВСКОГО» (12+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Т/с «ГРУППА «ЗЕТА». 7-8 
серии (16+)
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 Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама «НЕБО. САМО-
ЛЕТ. ДЕВУШКА» (16+)
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 Триллер «ОБМАН» (16+)
01.15 Музыкальная Европа: 

Мiсhаеl Wоllnу Тriо (12+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Золотое дело» (12+)
17.00 Вести
17.25 «Уральский меридиан»
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 «60 минут» с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
23.55 Мелодрама «В ПЛЕНУ ОБ-
МАНА» (12+)
01.55 Т/с «СВАТЫ» (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 Комаров-
ского (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Смоленск (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 Триллер «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО»
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Драма «Я ОБЪЯВЛЯЮ  
ВОЙНУ» (16+)
04.30 Т/с «АНГАР 13» (16+)
05.25 «Супергерои» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Красота и здоровье. Дайд-
жест (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.30 Прогноз погоды

09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Д/с «Скандинавский харак-
тер» (16+)
11.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
11.25 Новости
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига Европы. «Ин-
тер» (Италия) - «Саутгемптон» (Ан-
глия) (0+)
15.05 Новости
15.10 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Фенербахче» (Турция) (0+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.05 Правила боя (16+)
18.25 Д/с «Скандинавский харак-
тер» (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 АвтоNеws (16+)
21.00 «ОТК» (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Панатина-
икос» (Греция). Прямая трансляция
00.05 Все на футбол! (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
02.45 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Тайчжун» 
(Тайвань). Трансляция из Бразилии 
(0+)
04.45 Д/с «1 + 1» (16+)
05.30 Специальный репортаж 
(16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Александр Шлеменко 
(Россия) против Кендалла Грува 
(США). Прямая трансляция из США

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Игра на выбывание» 
(16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Эхо войны» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
15.05 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 детек-
тивов (16+)
21.15 Детектив «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы. 
«Таблетка молодости» (12+)
01.20 Место встречи (16+)

02.30 Их нравы
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Заблудший» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Без шума 
и пыли» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ВЕСТА В 
СТРАНЕ БОЛЬШЕВИКОВ»
11.35 Д/ф «Евгений Шварц»
12.15 Д/ф «Мадрид - город куль-
турной памяти, или Пространство 
собственной идентичности»
12.55 Письма из провинции: 
«Кий-остров. Онега»
13.25 Мелодрама «ЗАБЛУДШИЙ»
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви»
15.40 Д/ф «Метеориты»
16.35 Царская ложа
17.20 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 Острова. 90 лет со дня рож-
дения Спартака Мишулина
21.00 Драма «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
22.35 Линия жизни. Евгений Евту-
шенко
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама «ПРОГУЛКА»
01.30 М/ф для взрослых «Исто-
рия любви одной лягушки», «Тара-
кан»
01.55 Искатели. По следам сихир-
тя
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Пятая группа крови». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Лучший друг моего мужа». 
Художественный фильм. 2-я серия 
0+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.45 «Мастера» 6+
18.10 «Приключения Тайо». Муль-
тсериал 0+
18.35 «Зебра полосатая» 0+

19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 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+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наваждение». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 «Музыкальные сливки» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
Матчи сезона 2016/2017 12+

06.30 Джейми: обед за 15 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 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ». Окончание (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «ОКНА» (16+)
02.20 Звездные истории (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 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 «Разведчики» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Разведчики» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 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+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «ВЕРБОВЩИК» 
(16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код»
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» (16+)
13.40 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой граммо-
фон» (16+)
17.40 «Голосящий КиВиН-2016» 
(16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Ужасы «ДРАКУЛА» (16+)
01.20 Приключения «ТРИ ДЮЙ-
МА»
03.05 «Модный приговор»
04.05 «Контрольная закупка»

05.00 Депутатское расследование 
(16+)
05.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.40 Погода на «ОТВ» (6+)
05.45 Город на карте (16+)
06.00 Музыкальная Европа: 
Мiсhаеl Wоllnу Тriо (12+)
06.45 Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 Д/ф «Уралочка» - кузница 
чемпионов» (12+)
07.35 Погода на «ОТВ» (6+)
07.40 М/ф «Ну, погоди!», «Лета-
ющие звери»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 «Мельница» (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Д/ф «В мире чудес. Магиче-
ские силы» (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Т/с «ГРУППА «ЗЕТА» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Достояние республики. 
Песни Валерия Леонтьева (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Боевик «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
01.30 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)

03.25 Концерт группы Би-2 «Река 
любви» (12+)

05.05 Мелодрама «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-
ли
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ШАНС» (12+)
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.30 Мелодрама «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (12+)
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (16+)
03.35 Смехопанорама Евгения 
Петросяна

06.00 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Комедия «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+)
15.45 Пацанки (16+)
17.45 Комедия «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «Новости: документы. Я 
танцую» (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Триллер «ОПЕРАЦИЯ 
«АРГО» (16+)
02.30 Т/с «АНГАР 13» (16+)
05.15 «Супергерои» (16+)

08.30 Безумные чемпионаты 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Фигурное катание. Гран-при 
США
11.05 Прогноз погоды
11.10 Технологии комфорта
11.30 АвтоNеws (16+)
11.50 Красота и здоровье (16+)
12.10 В центре внимания (16+)
12.30 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека

12.35 Прогноз погоды
12.40 Квадратный метр
13.05 Красота и здоровье (16+)
13.15 Инспектор ЗОЖ (12+)
13.45 Новости
13.50 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
14.50 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)
17.00 Технологии комфорта
17.20 АвтоNеws (16+)
17.40 Прогноз погоды
17.45 Красота и здоровье (16+)
18.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Локомотив» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
20.50 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» 
- «Амкар» (Пермь). Прямая транс-
ляция
21.00 «Точка». Спецрепортаж
22.55 Красота и здоровье (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 АвтоNеws (16+)
23.25 Специальный репортаж 
(12+)
23.45 Формула-1. Гран-при США
02.05 Все на Матч!
02.35 Киберспорт. ЕPICENTER
03.35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы на льду. Произ-
вольная программа
05.30 Д/ф «Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание» (16+)
06.30 Безумные чемпионаты 
(16+)

05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото Плюс
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Тоже люди. «Вячеслав Фе-
тисов» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Секрет на миллион. «Ана-
стасия Волочкова» (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Комедия «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО...»
02.05 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Любовь 
зла» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Детектив «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН»
12.50 Легенды кино. Марлен Ху-
циев
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Кто там...
14.20 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда»
15.10 Что делать?
16.00 Д/ф «Единственный и непо-
вторимый»
16.40 П.Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром
17.20 Гении и злодеи. Томас Манн
17.50 Пешком... Москва русско-
стильная
18.20 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса»
19.10 Библиотека приключений
19.25 Фантастика «ЗАВЕЩАНИЕ 
ПРОФЕССОРА ДОУЭЛЯ»
21.00 Опера «Манон Леско»
23.20 Мелодрама «ЗАБЛУДШИЙ»
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда»
01.25 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса»
02.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

07.00 Концерт 6+
10.20 Мультфильмы 0+
11.00 «ДК» 12+
11.15 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
11.30 «1001 ответ» 0+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодежная остановка» 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Документальный фильм 12+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Наше время – Безнең за-
ман». Концерт Республиканского 
телевизионного фестиваля твор-
чества работающей молодёжи 6+
16.30 Концерт 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «КВН РТ-2016» 12+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Болгар радиосы» 
6+
23.30 «Семь дней». Информаци-

онно-аналитическая программа 

12+

00.30 «Идеальный побег». Худо-

жественный фильм 16+

02.15 «Видеоспорт» 12+

02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

Матчи сезона-2016 12+

04.50 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» (16+)

09.10 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)

13.00 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+)

15.25 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ-2» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 

(16+)

02.40 Звездные истории (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.35 Т/с «Разведчики» (16+)

06.35 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего с Ми-

хаилом Ковальчуком

11.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (12+)

13.15 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-

ЦА» (12+)

15.05 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 

(16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Военная разведка. Се-

верный фронт» (16+)

03.10 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПА-

СТЬЮ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 К 90-летию Спартака Мишу-
лина. «Саид и Карлсон» (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 миллионе-
ром?»
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 Мелодрама «ХОРОШИЙ 
ГОД» (16+)
02.55 Боевик «ВЕРНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Лета-
ющие звери»
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф «Ну, погоди!», «Лета-
ющие звери»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.15 Погода на «ОТВ» (6+)
10.25 Д/ф «Уралочка» - кузница 
чемпионов» (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 до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 «Таланты и поклонники» 
(12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
15.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
15.55 Город на карте (16+)
16.10 Рецепт (16+)
16.40 Горные вести (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Витязь» (Московская область). 
Прямая трансляция. В перерыве 
«Город на карте» (16+)

19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Концерт группы Би-2 «Река 
любви» (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Боевик «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» (16+)
23.30 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
01.25 Триллер «ОБМАН» (16+)
03.10 Д/ф «В мире чудес. Магиче-
ские силы» (12+)
04.10 Город на карте (16+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.50 Драма «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИ-
ТЫ»
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 Сложно ли быть Михалко-
вым? (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «МИР ДЛЯ 
ДВОИХ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (12+)
01.00 Мелодрама «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (12+)
03.15 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
(12+)

06.00 «Смешарики» (12+)
06.30 «Вуди Вудпеккер» (12+)
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 «Смешарики» (12+)
08.15 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
09.30 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» (12+)
11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Ревизорро (16+)
14.30 На ножах (16+)
15.30 Комедия «ПОЛ: СЕКРЕТ-
НЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК» (16+)
17.40 Комедия «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер «САМАЯ ОДИНО-
КАЯ ПЛАНЕТА» (16+)
01.20 Драма «Я ОБЪЯВЛЯЮ  
ВОЙНУ» (12+)
03.50 Т/с «АНГАР 13» (16+)
05.40 «Супергерои» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 УГМК. Наши новости
09.10 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Новости. Екатеринбург 
(16+)
10.25 Фигурное катание. Гран-при 
США
12.25 Новости
12.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.25 Новости
13.30 «Бой в большом городе» 
(16+)
13.50 Специальный репортаж 
(16+)
14.20 Смешанные единоборства
16.20 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Тоттенхэм»
18.25 Все на Матч!
18.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
21.00 Квадратный метр
21.30 Прогноз погоды
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.40 Технологии комфорта
22.00 Прогноз погоды
22.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
22.10 Красота и здоровье (16+)
22.30 Правила боя (16+)
22.50 Формула-1. Гран-при США
00.05 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Короткая про-
грамма
01.00 Все на Матч!
01.30 Фигурное катание. Гран-при 
США. Женщины. Произвольная 
программа
03.00 Д/ф «Ирина Роднина. Жен-
щина с характером» (16+)
04.00 «Спортивный детектив» 
(16+)
05.00 Фигурное катание. Гран-при 
США
06.20 Десятка! (16+)
06.40 Фигурное катание. Гран-при 
США

05.00 Их нравы
05.35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.10 Устами младенца
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Д/с «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Однажды... с Сергеем Май-
оровым (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня

16.20 Д/ф «Куда уходит дет-
ство?» (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 с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Чокнутый» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Любовь 
зла» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Драма «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА»
11.40 Пряничный домик: «Свет 
мой, зеркальце»
12.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
12.40 Острова. К 90-летию со дня 
рождения Спартака Мишулина
13.20 Спектакль «Маленькие ко-
медии большого дома»
16.00 Д/ф «Тайны нурагов и 
«канто-а-теноре» на острове Сар-
диния»
16.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса. Ренат 
Ибрагимов
18.25 Д/ф «Ливерпуль. Три Гра-
ции, один битл и река»
18.40 Детектив «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН»
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия
23.40 Драма «В ПРОШЛОМ ГОДУ 
В МАРИЕНБАДЕ»
01.20 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Искатели: «Где находится 
родина Золотого руна?»
02.40 Д/ф «Аксум»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Юбилейный концерт Закира 
Шахбана 6+
17.30 «Наш след в истории» 0+
18.00 «Литературное наследие» 
12+
18.30 «Мир знаний» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Нефтехимик». Трансля-
ция из Казани 12+

21.30 Новости в субботу 12+

22.00 «Ступени» 12+

22.30 Концерт 6+

23.30 Новости в субботу 12+

00.00 «Шальные деньги». Художе-

ственный фильм 16+

02.00 Концерт Эльмиры Калимул-

линой 6+

04.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» - «Нефтехимик». В записи 

по трансляции 12+2016-10-23

06.00 Концерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

07.45 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (16+)

09.35 Домашняя кухня (16+)

10.05 Мелодрама «Я ВСЕ РЕШУ 

САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 

(16+)

15.35 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-

ТУИЦИЯ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «МОСКОВСКИЙ 

ЖИГОЛО» (18+)

02.30 Звездные истории (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.15 Мультфильмы

09.35 День ангела

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 «Операция «Горгона», 

1-4 серии (16+)

22.30 Т/с «Разведчики» (16+)

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

Новые правила проезда в поездах
Сейчас СМИ страны актив-
но обсуждают возможную 
замену президента ОАО 
«РЖД». Но мало кто знает, 
что новым будет не только 
руководитель организации, 
но и правила для пассажи-
ров! «Красной бурде» уда-
лось раздобыть секретный 
документ. Ниже – его основ-
ные положения.

l Багаж пассажира и сам пассажир должны проходить в двери вагона. Пассажиры весом более 200 кг обязаны доплатить за половину своих веса и габаритов как за багаж.
l В случае если пассажир не может найти свой вагон (утеря вагона), с пассажира взыскива-ется стоимость вагона, умно-женная на номер вагона.
l Пассажиры имеют пра-во размещать на стене вагона объявления об обмене полка-ми. Оформление обмена опла-чивается и производится в Бюро обмена полками, распо-ложенном в купе проводника.
l Пассажир имеет пра-во перевозить домашних жи-вотных и птиц за плату. В слу-чае отсутствия оплаты прово-

дник имеет право изъять жи-вотное или птицу и продать их на перроне в счёт оплаты.
l Запрещается сморкаться в постельное бельё, плакать в подушку едкими или горючи-ми слезами, опускать шторки окон до пола, смотреть в зана-вешенное окно.
l Пассажир не имеет пра-ва требовать от проводника, чтобы он заправлял его по-стель и скручивал лебедей и слоников из его белья. Эта ус-луга не входит в стоимость билета и оплачивается от-дельно.
l Проводник не обязан ув-лажнять бельё, чтобы было «как при Союзе». Ностальги-рующие пассажиры увлажня-ют бельё самостоятельно или оплачивают услугу увлажне-ния дополнительно.
l Пассажиру разрешается сделать себе свой стоп-кран и дёргать его сколько влезет.
l В случае если пассажир проехал свою станцию, ему предоставляется возможность доехать до следующей стан-ции за дополнительную плату.

l Пассажиру разрешается открывать рот на работников РЖД без издавания каких-ли-бо звуков.
l За любые замечания в адрес проводника пассажир подвергается штрафу в виде включения дополнительного отопления в купе или подсе-ления в купе дополнительно-го пассажира.
l Повреждение пассажи-ром оконных стёкол влечёт за собой спасительный ветерок и проветривание вагона.
l Пассажиру запрещает-ся ходить по коридору вагона туда-сюда более 3 раз за раз. Также запрещается ходить поперёк вагона более 100 раз за поездку.
l Бесцельное передвиже-ние (шараханье) по коридору в ночное время в одних тру-сах наказывается штрафом в 5 000 р., в других трусах –  20 000 р.

l Во время проводимой проводником уборки пасса-жирам запрещается насту-пать на провод пылесоса, пре-пятствуя поступлению в пы-лесос пыли.
l В пути следования во время остановки пассажир имеет право выйти на мороз в трусах и шлёпанцах, поёжи-ваясь, быстро покурить и то-ропливо заскочить обратно в вагон, предварительно по-скользнувшись на ступеньках и потеряв один шлёпанец.
l Пассажирам запрещается на остановках самовольно ме-нять вагоны поезда местами.
l Администрация поезда не несёт ответственности за рост цен на все услуги во вре-мя поездки.
l Наслаждение красотами российской природы за окном уже входит в стоимость биле-та. Проводники не имеют пра-ва взимать за это дополни-тельную плату.
l И покорнейшая просьба: пива проводникам не предла-гать!
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