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6 
миллионов рублей
потратит Екатеринбург 

на разработку схемы 
ливневой 

канализации

ЛЮДИ НОМЕРА

Иосип Броз Тито

Олимпийская чемпионка по 
художественной гимнасти-
ке назначена советником гу-
бернатора Свердловской об-
ласти. Она будет заниматься 
вопросами молодёжной по-
литики.

  III

Профессор Уральского го-
сударственного аграрного 
университета, доктор сель-
скохозяйственных наук рас-
сказала, как вырастить ово-
щи на подоконнике.

  IV

Главнокомандующий На-
родно-освободительной ар-
мией Югославии сыграл 
важнейшую роль в освобож-
дении Белграда от фашист-
ской оккупации в 1944 году.
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Красноярск 
(II) 
Москва (I) 
Пермь (I) 
Ростов-на-Дону (II) 
Тула (II) 

а также

Кемеровская 
область (I) 
Краснодарский 
край (I) 
Московская 
область (I) 
Новосибирская 
область (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария (III) 
Великобритания 
(III) 
Венгрия (III) 
Германия (III) 
Италия (III) 
Китай (III) 
Польша (III) 
Республика 
Македония (III) 
США (III) 
Сербия (I, III) 
Словения (III) 
Франция (III) 
Хорватия (III) 
Черногория (III) 
Япония (III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

20октября

Контрольно-надзорная деятельность в РФ 
коррумпирована, громоздка и малопродуктивна... 
На региональном уровне — десять тысяч органов 
контроля и около 100 тысяч инспекторов.
 Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ, вчера — на заседании президиума Совета 

при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

До этого были только слова
Сделаны первые реальные шаги по воплощению в жизнь 
проекта «Большой Екатеринбург»

Анна Юрина
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В завтрашнем номере «ОГ» 

Неудержимый и дикий: Доминик Динга. 
Первое интервью с молодым защитником 
ФК «Урал» из Сербии, который провёл 
на поле больше времени, 
чем другие новички команды

Ольга Глацких
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Всего два свердловских терапевта вошли в топ-500 РоссииЛариса ХАЙДАРШИНА
Министерство здравоохра-
нения РФ впервые состави-
ло список лучших участко-
вых терапевтов страны.Отбор шёл по формаль-ным критериям — на основа-нии отчётности за 2015 год о том, какой процент прикре-плённого населения прошёл диспансеризацию, много ли было вызовов скорой с участ-ка, случаев госпитализации и сколько зарегистрирова-но смертей. В будущем Мин-здрав планирует усовершен-ствовать показатели — одни убрать, а другие добавить.  От Свердловской области в топ попали Надежда Чер-
навских из Центральной го-родской больницы имени Бо-родина в Верхней Пышме и 
Татьяна Овсянникова из ЦГКБ №24 в Екатеринбурге. Всего чиновники проанализи-ровали информацию о работе 46 665 врачей в стране, в рей-тинг включили 37 607 из них. Отбирали терапевтов с участ-ков, где не менее половины 

населения имеет возраст от 28 до 57 лет. Лидерами терри-торий, жители которых не ло-жатся в больницу лечиться, мало умирают, почти не вы-зывают скорую, но зато ходят на плановый медосмотр, ста-ли Краснодарский край — 27 терапевтов в топе-500, Кеме-ровская область — 23, Ростов-ская область — 22, Москва — 21, Московская область — 21 и Татарстан — 19. Выходит, Средний Урал, где нашлись всего два таких участка, — в 

числе аутсайдеров. Кстати, первая строчка топа — Крас-нодарский край — имеет со-поставимое со Свердловской областью население. Так неу-жели наши терапевты трудят-ся хуже?— По этому рейтингу нельзя судить о качестве ме-дицинской помощи в регио-не, — считает руководитель Свердловской организации по защите прав пациентов Мак-
сим Стародубцев. — На ос-новании данных за один толь-

ко год нельзя сравнивать ра-боту участковых врачей: надо делать это в динамике и брать для анализа несколько лет — лучше всего десять. Тогда можно будет сказать, что за-бота участкового о пациентах повлияла на снижение смерт-ности, доверие к нему лю-дей снизило количество вы-зовов скорой, а профилакти-ческие меры подействовали на уменьшение госпитализа-ций. У нас такая большая стра-на, что везде очень разная спе-цифика… А вообще, на основа-нии топа можно сказать, что в Свердловской области хорошо работают стационары и люди не потеряли надежду на ско-рую — она приезжает и помо-гает больным, раз они её про-должают вызывать, в отличие от Краснодарского края.
Александр Виноградов, главный терапевт Свердлов-ской области, увы, вчера на протяжении дня на звонки не отвечал. Другие сотрудни-ки областного минздрава не смогли прокомментировать ситуацию. Стартуют гастроли одного из лучших региональных театровНаталья ШАДРИНА

В Екатеринбурге стартуют 
большие гастроли в честь 
юбилейного 75-го сезона 
Серовского театра драмы 
им. А.П. Чехова. На сцене 
Екатеринбургского театра 
кукол труппа представит 
шесть спектаклей, среди 
которых постановки и для 
детей, и для взрослых. Жемчужиной гастролей станет работа немецкого ре-жиссёра Андреаса Мерц-Рай-
кова — спектакль «Трамвай «Желание», который в про-шлом году стал номинантом Национальной театральной премии «Золотая маска».

Конечно, постановки это-го театра екатеринбургская публика видит очень нечасто — возможность приезжать с гастролями выпадает лишь по исключительным случаям, а добраться до Серова ради искусства рискнёт далеко не каждый. И очень жаль, пото-му что Серовский театр дра-мы давно и прочно удержива-ет репутацию одного из луч-ших театров нашей области. В последние годы чеховцы то и дело попадают в афиши крупнейших российских теа-тральных конкурсов и фести-валей, а для постановки спек-таклей привлекаются лучшие мастера драматургии, режис-суры, сценографии. 

Самым громким успе-хом театра, безусловно, стал спектакль «Трамвай «Жела-ние». В мае 2016 года на фе-стивале-конкурсе театров Урала, Сибири и Дальнего Востока — «Ново-Сибирском транзите» коллектив из Се-рова одержал сразу две побе-ды. В этом же году «Трамвай «Желание» был представлен в трёх главных номинациях национальной премии «Зо-лотая маска». Гастроли Серовского те-атра драмы продлятся до 23 октября. Билеты на неко-торые спектакли ещё мож-но приобрести. Афиша — на 
oblgazeta.ru.
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В УрФУ открылся конгресс социологовЕлена АБРАМОВА
Учёные-социологи из всех 
регионов России, а также це-
лого ряда других стран при-
ехали в Екатеринбург, чтобы 
обсудить вопросы социаль-
ного неравенства и социаль-
ной справедливости.Всероссийский социоло-гический конгресс проводит-ся раз в четыре года. Впервые он проходит на Урале. По мне-нию организаторов, в чис-ле которых Российское обще-ство социологов и Институт социологии РАН, именно тема неравенства привлекла такое количество участников — бо-лее 1,6 тысячи человек.— Неравенство растёт и всё больше разделяет наше общество. Кому, как не социо-логам, анализировать проис-ходящие явления, искать пу-ти для формирования обще-

ства социальной справедли-вости, — заявила на откры-тии президент Международ-ной социологической ассоци-ации Маргарет Абрахам.Конгресс включает в себя 35 секций и десять круглых столов, где будут обсуждать в том числе проблемы мигра-ции, неравенства в плане до-ступности высшего образова-ния и медицинского обслужи-вания, а также новый вид не-равенства — «цифровую бед-ность» (недоступность ин-формационных технологий).— Партнёром конгресса выступило областное мини-стерство промышленности и науки, что отражает востре-бованность научных результа-тов в практике развития реги-она, — отметила директор Ин-ститута социальных и полити-ческих наук УрФУ Эльвира Сы-
манюк. 

Российский институт 
градостроительства 
и инвестиционного 
развития «Гипрогор» 
выиграл тендер 
на разработку 
концепции «Большого 
Екатеринбурга», 
объявленный 
свердловским 
минстроем. 
На прошлой неделе 
его сотрудники 
впервые объехали 
все города 
екатеринбургской 
агломерации. 
После разведки 
куратор проекта, 
первый заместитель 
гендиректора 
института Владимир 
Трояновский 
рассказал «ОГ», 
на что они потратят 
4,9 миллиона 
рублей — первые 
деньги проекта

Участковый терапевт — самая востребованная специальность 
в свердловских больницах. Из-за дефицита кадров большая 
часть работает не на одном, а на двух-трёх участках

Екатеринбург отобрал у Перми 

звание столицы Урала

185 лет назад (в 1831 году) власть над заводами хребта Уральско-
го официально и окончательно перешла от Перми Екатеринбургу.

Идею перенести горное правление из Перми, где оно раз-
мещалось, в Екатеринбург предложил главный начальник гор-
ных заводов хребта Уральского Александр Богуславский. В 1827 
году он написал российскому министру финансов Егору (Геор-
гу) Канкрину: «Екатеринбург есть центр, от коего в ближайшем 
расстоянии находятся все важнейшие казенные и частные заво-
ды… Екатеринбург может по всей справедливости называться 
главным горным городом Урала. А потому и Главному управле-
нию горными заводами приличнее находиться в сем городе, ко-
торый обратил на себя высочайшее внимание покойного госуда-
ря императора».

Канкрин согласился с этим предложением, но пермские чинов-
ники оказались резко против переезда. Они саботировали переме-
щение ведомства в другой город целых четыре года, и неизвестно, 
чем бы кончилось дело, если бы летом 1831 года Богуславский не 
скончался.

Новым главным начальником стал 56-летний горный инженер 
с немецкими корнями Адольф Агте. Он хорошо знал и любил Ека-
теринбург и сразу же — в сентябре 1831 года — добился пере-
дислокации ведомства. Одно смущало Адольфа Агте — название. 
Правление находилось в Екатеринбурге, но по-прежнему именова-
лось Пермским. Агте обратился к Канкрину с просьбой: «Я полагал 
бы приличным Пермскому горному правлению дать наименование 
«Горное правление заводов хребта Уральского»… Горное правле-
ние заведывает не одни те заводы, которые состоят в Пермской гу-
бернии».

Канкрин донёс просьбу до императора, и 20 октября Николай I 
подписал указ, утвердив название «Уральское горное правление», а 
также должность уральского берг-инспектора.

Анна ОСИПОВА

Нашли поджигателя?Александр ПОЗДЕЕВ, Алёна ХАЗИНУРОВА
В столице Урала задержа-
ли мужчину, причастного к 
поджогам 30 с лишним ма-
шин в Екатеринбурге и Ара-
миле в 2015 и 2016 годах. 
Им оказался 30-летний ав-
томеханик из села Патру-
ши,  ранее судимый за гра-
бёж и кражу.Поймали злоумышленни-ка ночью 15 октября в микро-районе Химмаш. Задержан-ный находился в состоянии алкогольного опьянения и признался в поджоге двух ав-томобилей, не сумев при этом объяснить причины своих по-ступков. Возбуждены уголов-ные дела по статье 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение чужого иму-щества»). Мужчина был поме-щён под домашний арест.

Однако владельцы авто-мобилей, сожжённых в Екате-ринбурге на прошлой неделе, не верят в то, что автомеханик имеет отношение к их случа-ям. Напомним, недавно в цен-тре города за одну ночь сгоре-ли сразу три машины. Все по-страдавшие отстаивали свои интересы в «коммунальных войнах» с управляющими ком-паниями города. Сразу возник-ла версия, что машины могли быть подожжены в знак мести.— Его поймали на Химма-ше. К нашей истории этот бе-долага непричастен, — напи-сал на своей странице в фейс-буке один из пострадавших 
Дмитрий Трынов. — На Хим-маше, может, и он поджёг, но у нас?! За час три машины в цен-тре и на Пионерке. Он с кани-строй пьяный бегал? Бред.Доказать причастность хотя бы одной УК к поджогам машин пока не удалось, хо-

тя адвокаты уверены, что это должно быть несложно.— Когда известен мотив поджигателя, это преступле-ние раскрыть намного легче, чем совершённое из хулиган-ских побуждений, — расска-зал «ОГ» адвокат Сергей Коло-
совский. — В случае же, когда владельцы сгоревших автома-шин сами указывают на кон-кретных подозреваемых, про-блемы с раскрытием поджо-гов и вовсе быть не должно.Существование давления на горожан от управляющих компаний не отрицают и в мэрии Екатеринбурга.— Люди уходят от управ-ляющей компании, и практи-чески всегда начинаются про-блемы. Ранее ко мне уже об-ращались пострадавшие в по-добных конфликтах с жалоба-ми, — пояснил «ОГ» глава го-рода Евгений Ройзман.

Серов (I)

Реж (IV)

Первоуральск (III)

с.Патруши (I)

Верхняя Пышма (I)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Я ЛЕКАРСТВ
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ДСТВОМ

1По действующим компонентам. 2В ассортименте Эвалар. 3Сертификат GMP №С0170889 – 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760   

Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05,  
а также по телефонам: АС Живика  216-16-16, 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Классика  28-777-77, 
Мелодия здоровья 8-900-042-24-69, 74-96-77, Планета Здоровья 289-00-00

Для здоровья сердца принимайте серию КардиоАктив Эвалар
Достоинства натуральных1

средств КардиоАктив
 Содержат максимум2 самых важных для сердца ком-
понентов: таурин, коэнзим Q

10
, Омега-3 и боярышник.

 Все компоненты серии отлично сочетаются и допол-
няют друг друга при совместном приёме. 
 Выгодная цена по сравнению с аналогами.
 Произведено Эвалар по высоким стандартам каче-
ства GMP.3

«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),  Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку
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Александр ПОНОМАРЁВ
В августе этого года Россий-
ский институт градострои-
тельства и инвестиционно-
го развития «Гипрогор» вы-
играл тендер на разработку 
концепции «Большого Ека-
теринбурга», объявленный 
свердловским минстроем. 
Московский «Гипрогор» обо-
шёл конкурентов, даже не-
смотря на то, что запросил за 
работу самую высокую цену.На прошлой неделе его со-трудники впервые объеха-ли все города екатеринбург-ской агломерации. После раз-ведки куратор проекта, пер-вый заместитель гендиректо-ра института Владимир ТРОЯ-
НОВСКИЙ рассказал «ОГ», как, предположительно, будет вы-глядеть «Большой Екатерин-бург» и на что они потратят 4,9 миллиона рублей.

— В российском законо-
дательстве нет определения 
агломерации. Так можно ли 
говорить о её создании? — Такого типа муници-пального образования, как агломерация, действительно не существует. Тем не менее этот термин градостроители используют давно. «Гипрогор» даже включал это понятие в утверждённую правитель-ством РФ Генеральную схему расселения. Агломерация — это естественный процесс ур-банизации, когда близко рас-положенные друг к другу насе-лённые пункты из-за застрой-ки начинают идти навстречу друг другу. Если этим процес-сом не управлять, то агломера-ция расползётся, как масляное пятно. Возникнет проблема ха-отичной застройки, транспорт-ные, коммуникационные, эко-логические проблемы. Людям 

станет некомфортно жить. Мо-сква, например, расширялась- расширялась, а чем больше го-род, тем больше количество населения, а значит, транспор-та. В то же время количество дорог там не возрастало про-порционально. В итоге город встал. Поэтому мы не говорим о том, что создаём агломера-цию. Она образовывается са-ма собой. Мы лишь вырабаты-ваем решения, как управлять этим процессом. Определение агломерации в законодатель-ных документах сейчас гото-вится. Но оно лишь определит, какую территорию понимать под агломерацией, а какую нет. 
— Если агломерации об-

разовываются сами собой, то 
какая роль вашего института 
в их создании?—  «Гипрогор» не создаёт агломерации, а лишь выраба-тывает решения по управле-нию ими. Во-первых, мы долж-ны подготовить схему терри-ториального планирования (СТП) агломерации. В ней обо-значено, где должны распола-гаться объекты регионально-го значения: магистрали, сети и так далее. В статье 14 Градо-строительного кодекса сказа-но, что подготовка СТП субъек-та федерации может осущест-вляться применительно ко всей территории субъекта или к её частям — последнее поло-жение как раз и применимо к агломерации. Во-вторых, нуж-но выработать стратегию со-циально-экономического пла-нирования и указать приори-тетные направления на 15–20 лет вперёд. Третья задача — разработать инвестиционную программу, которая должна по-казать, как территориальное планирование агломерации бу-дет увязываться с бюджетами муниципалитетов. Также нам 

предстоит выработать предло-жения по единым для всех го-родов «каркасам»: транспорт-ным, экологическим, энергети-ческим. 
— Без этого города суще-

ствовать не могут?— В настоящее время мы наблюдаем много элементов нерациональности. Сейчас та-кие правила игры, что муни-ципалитеты замкнуты в сво-их границах. Например, каж-дому нужно иметь свою систе-му водоснабжения, водоотве-дения и так далее. А то, что ря-дом у соседа есть источники, которые могли бы быть общи-ми, никого не волнует. В то же время общая инфраструкту-ра — это экономия денег, пото-му что вместо двух объектов — используется один. Кроме то-го, от лишних объектов высво-бождаются территории. Также речь идёт о транспорте. Сейчас мы видим, что города-спутни-
ки Екатеринбурга очень хо-
рошо связаны с ним, но до-
статочно плохо друг с другом. 
В итоге весь поток транспор-
та идёт через Екатеринбург. 
Это ведёт к пробкам и уве-
личивает время в пути. Пе-риферийные дороги необходи-мы. По застройке. Представьте, есть микрорайоны на грани-це двух городов. Сейчас полу-чается так, что каждый город должен подводить к этим рай-онам канализацию, газопровод и так далее. Строить две шко-лы в каждом районе. Но ведь гораздо проще договориться и решать эти вопросы сообща. Нам предстоит вычленить все эти межмуниципальные про-блемы и представить решение.

— На чём будет основано 
объединение городов в рам-
ках «Большого Екатеринбур-
га»? 

— В мире существует не-сколько правовых схем агло-мерирования: от самой мяг-кой до самой жёсткой. Мягкая — это когда создаётся коорди-национный совет, объединяю-щий представителей разных муниципалитетов. Они встре-чаются, обсуждают совмест-ные проекты и так далее. Та-кая схема ни к чему не обязы-вает. Жёсткая — это как раз слияние. Такой вариант про-демонстрировала только Мо-сква. В своё время она рас-ширилась в два раза, вобрав в себя часть муниципалите-тов. Между мягкой и жёст-кой есть ещё промежуточ-ные схемы. Муниципалите-ты объединяются в агломе-рацию и создают некий над-орган (можно сказать, управ-ляющую компанию), кото-рому передают часть полно-мочий в рамках межмуници-

пального соглашения. Напри-мер, в сфере территориально-го планирования или коорди-нации транспорта. В основном встречаются мягкие сценарии, и никто никого не поглощает.
— И какой сценарий ак-

туален для «Большого Екате-
ринбурга»? — Мы не юристы. Мы не меняем правовое поле. И ре-шать это не нам.

— Это же далеко не пер-
вый ваш проект. Расскажи-
те о том, по какому принципу 
существуют агломерации, ко-
торыми вы занимались?— Мы делали порядка де-сяти подобных проектов тер-риториального планирования развития агломерации. Сре-ди них Красноярская агломе-рация, Новосибирская, Сама-ро-Тольяттинская,  Тульско-Но-

вомосковская,  Кавказско-Ми-нераловодская, Ростовская и прочие. В Красноярске, напри-мер,  пошли по пути межмуни-ципального соглашения. В рам-ках этого соглашения создали специализированную управля-ющую компанию «Красноярск 2020». В остальных до соглаше-ний не дошли, они строятся по договорной схеме. Там созда-ны координационные советы с участием глав муниципальных образований.
— За работу из регио-

нального бюджета вам за-
платят 4,9 миллиона рублей. 
На что они пойдут?— В основном на заработ-ную плату. В нашей группе по-рядка 17 специалистов. Сами можете поделить деньги на ко-личество работников и время работы.

— Помимо «Гипрогора» 
в конкурсе участвовали ещё 
несколько институтов. По-
чему конкурсная комиссия 
остановилась именно на вас?— Это вопрос к конкурсной комиссии. Надеюсь, оценили наш опыт. Важно было найти институт, который занимался многими территориями, и у ко-го есть понимание, как это де-лать. Ведь нет книжек, где на-писано, как шаг за шагом вы-строить агломерацию. 

— Когда мы уже сможем 
ощутить эффект от реализа-
ции проекта «Большой Ека-
теринбург»?— Чтобы прогнозировать процессы урбанизации, нужно заглядывать достаточно дале-ко. На шаге год-два ничего не видно. Думаю, что первая про-межуточная точка будет в 2025 году. Следующая — 2030–2035 годы.

Первые деньги «Большого Екатеринбурга»Московские специалисты по агломерации объехали города-спутники и взялись за разработку проекта

По словам Трояновского, настороженность у руководства 
муниципалитетов при упоминании термина «агломерация» 
вызывает лишь финансовая сторона. Многих интересует, 
придётся ли задействовать бюджет   

Олег ДЯДЬКОВ
Администрация Екатерин-
бурга объявила открытый 
конкурс на разработку схе-
мы водоотведения дожде-
вой канализации на период 
2016–2026 годов. За 6 мил-
лионов рублей к концу апре-
ля 2017 года подрядчик дол-
жен оценить существующее 
положение дел, рассчитать 
объёмы дождевой воды, ко-
торую необходимо отводить, 
предложить состав работ и 
оценить их стоимость.Состояние ливневой кана-лизации в Екатеринбурге по-

стоянно вызывает нарекания горожан. Лужи на тротуарах и дорогах, провалы грунта, зато-пленные подвалы — обо всём этом неоднократно писала «ОГ». Исправить ситуацию то-чечными ремонтами уже не-возможно. Нужны комплекс-ные решения, рассчитанные на развитие города. И такое реше-ние для Екатеринбурга скоро может появиться.Как сказал «ОГ» мэр Ека-теринбурга Евгений Ройзман, «это далекоидущий серьёз-ный проект». Первой в рам-ках выполнения работ, уже к 20 декабря этого года, долж-на появиться электронная мо-

дель системы водоотведения дождевых стоков, выполнен-ная в геоинформационной си-стеме. Эта система позволя-ет анализировать состояние сетей, моделировать послед-ствия крупных сбросов воды, а также определять места скры-тых засоров. Как ранее озвучи-вал преподаватель кафедры «Водное хозяйство и техноло-гия воды» строительного ин-ститута УрФУ Сергей Кисли-
цын, в некоторых местах тру-бопроводы могут быть просто забиты мусором, именно по-этому вода подмывает грун-ты и течёт по улицам во вре-мя сильного дождя вместо то-

го, чтобы уходить в канализа-ционные стоки.После утверждения схемы появится возможность пода-вать аргументированные заяв-ки на финансирование со сто-роны региона и федерации.  Много ли это, 6 миллионов за разработку схемы ливневой канализации?— Думаю, что очень ма-ло, — прокомментировал гене-ральный директор ООО «Урал Процесс Инжиниринг Компа-ния (УПЕК)» Арон Халемский. — Поэтому пока мы не приня-ли решения, участвовать ли нам в этом конкурсе.

Екатеринбург займётся ливнёвкой АЛ
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Реки во дворах — обычная для Екатеринбурга картина

Наталья КУЗНЕЦОВА, Елизавета МУРАШОВА
В администрации Екате-
ринбурга прокомменти-
ровали заявление замгла-
вы администрации Екате-
ринбурга по вопросам бла-
гоустройства, транспорта и 
экологии Евгения Липови-
ча о переносе Северного ав-
товокзала на запад горо-
да. Как заявил «ОГ» пресс-
секретарь горадминистра-
ции Денис Сухоруков, речь 
идёт о создании в ураль-
ской столице нового авто-
вокзала — Западного, ку-
да перенесут только часть 
транспортных потоков с Се-
верного. — Планируется, что люди будут переходить с железно-дорожного вокзала на Север-ный и дальше добираться по Свердловской области или в другой регион. Также они смогут приехать на Северный 

автовокзал и уехать дальше на поезде. Маршруты мест-ного значения будут переве-дены на Западный автовок-зал, — рассказал Денис Сухо-руков.Новый автовокзал разме-стится за Новомосковским рынком. Строить вокзал бу-дет частный инвестор. Се-верный автовокзал после ре-конструкции переименуют в Центральный. Напомним, ранее руковод-ство Северного автовокзала заявило о нецелесообразно-сти переноса транспортно-го узла на запад города, по-скольку большая часть рей-сов оттуда сегодня уходит на север области. В связи с воз-можным переносом журнали-сты revda-info.ru опросили читателей — как выяснилось, треть из них ездит в Екате-ринбург на автобусе, доезжая при этом именно до Северно-го автовокзала.

В столице Урала появится Западный автовокзал
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ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.      
*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

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

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

АкваМастер — 
Солевой спрей для лечения любого насморка

АкваМастер отличается экономич-
ностью:

Съемная насадка предполагает мно-
гократное использование в качестве 
удобного домашнего прибора для про-

мывания носа раствором морской соли, 
прилагаемой в ПОДАРОК

Морская соль в пакетах-саше (10 штук) 
для приготовления раствора для орошения 
слизистой полости носа по показаниям: 

l риниты,
l гаймориты, 
l ОРВИ и грипп, 
l аденоиды,
l гигиена носа*. 

Взрослым и детям с 1 года

Й
ИМ

ЕЮ
ТС

Я П
РО

ТИ
ВО

ПО
КА

ЗА
НИ

Я.
ПРО

КО
НСУ

ЛЬТ
ИРУ

ИТЕ
СЬ 

СО
 СП

ЕЦИ
АЛ

ИСТ
ОМ

 

сегодня — день военного связиста

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Военные связисты выполняют одну из самых ответственных 

миссий — создавая условия для бесперебойной связи командно-
го состава с войсками, обеспечивают оперативное руководство во-
енными подразделениями. От профессионализма, боевой выучки 
и оперативности реагирования военных связистов во многом за-
висит слаженность боевых действий и их успешный исход. Вой-
ска связи вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности 
России, надёжно защищают национальные интересы страны.

Современные системы связи — это синтез новых технологий, 
сложнейшего оборудования, научной и инженерной мысли. Рабо-
та с ними требует высокого профессионализма, глубоких знаний, 
строгой дисциплины и отличной военной выучки.

Тысячи уральцев несут военную службу в войсках связи, до-
стойно выполняя свой воинский долг, проявляя профессионализм, 
ответственность, мужество, стойкость. Несколько бригад и бата-
льонов связи расположено на территории Свердловской области.

Уважаемые военнослужащие и ветераны войск связи!
Благодарю вас за ответственную и добросовестную службу, 

верность присяге и воинскому долгу, надёжное обеспечение обо-
роноспособности России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в службе!

губернатор свердловской области
евгений КУйвашев

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

Постановления Региональной энергетической 
комиссии свердловской области
l от 12.10.2016 № 110-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования, устанавливаемых для формирования тарифов на теплоноси-
тель, поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» муниципального образования рабочий посе-
лок Атиг (рабочий поселок Атиг) на территории муниципального образова-
ния рабочий поселок Атиг, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов» (номер опубликования 9974);
l от 12.10.2016 № 111-ПК «Об установлении долгосрочных тарифов на 
теплоноситель с использованием метода индексации установленных та-
рифов на основе долгосрочных параметров регулирования, поставляе-
мый муниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» муниципального образования рабочий поселок Атиг (ра-
бочий поселок Атиг) (номер опубликования 9975);
l от 12.10.2016 № 112-ПК «Об установлении тарифа на тепловую энер-
гию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «Ро-
стверк» (город Екатеринбург) (номер опубликования 9976);
l от 12.10.2016 № 113-ПК «Об утверждении предельного тарифа на пере-
возку пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сооб-
щении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
Муниципального образования» город Ирбит» (номер опубликования 9977),

 а также 
l Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, за сентябрь 2016 года 
(номер опубликования 9978).

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

Постановления законодательного собрания 
свердловской области
l от 17.10.2016 № 58-ПЗС «О внесении изменения в постановление За-
конодательного Собрания от 11.10.2016 № 2-ПЗС «О количестве заме-
стителей председателя Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 9997);
l от 17.10.2016 № 60-ПЗС «О Порядке определения депутатов Законо-
дательного Собрания Свердловской области, осуществляющих депутат-
скую деятельность на профессиональной постоянной основе, из числа 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, указанных 
в частях пятой и шестой пункта 2 статьи 9 Закона Свердловской области 
«О статусе и депутатской деятельности депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 9998);

Приказы Министерства социальной политики 
свердловской области
l от 13.10.2016 № 525 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Выдача справки о среднедуше-
вом доходе семьи для обеспечения специальными молочными продуктами 
детского питания (жидкими, пастообразными и сухими молочными про-
дуктами)», утвержденный приказом Министерства социальной политики 
Свердловской области от 18.07.2016 № 405» (номер опубликования 9999);
l от 14.10.2016 № 529 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Выдача справки о средне-
душевом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак 
или обед) обучающимся по очной форме обучения в государственных об-
щеобразовательных организациях Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных ор-
ганизациях, расположенных на территории Свердловской области, и обо-
собленных структурных подразделениях государственных образователь-
ных организаций Свердловской области по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 22.10.2014 № 637» (номер опубликования 10000);
l от 17.10.2016 № 530 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управления-
ми социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги по выдаче удостоверения инвалида Отече-
ственной войны, утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.01.2013 № 36» (номер опубликования 10001).

      доКУМенты

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Частный детектив из Екатеринбурга ищет неверных  и консультирует создателей сериаловДарья КОРЧАК
По данным регионального 
отделения ГУ МВД России, 
в Свердловской области се-
годня действуют 34 частных 
детектива — все они заре-
гистрированы как частные 
предприниматели. Самый 
опытный из них работает на 
этом рынке уже четверть ве-
ка: бывший оперативник 
Юрий НОСОВ вёл свои рас-
следования и на Крайнем Се-
вере, и в Африке. О том, что 
из себя представляют совре-
менные пинкертоны и поче-
му детектив должен быть 
еще и психологом, он рас-
сказал в интервью «ОГ».

— Юрий Геннадьевич, 
ваше детективное агент-
ство существует уже немало 
лет. Как вы пришли к реше-
нию заняться частной де-
тективной деятельностью? — Больше 20 лет назад мне довелось побывать за грани-цей, и именно там я заметил, что почти каждая состоятель-ная семья имеет и своего част-ного доктора, и адвоката, и да-же детектива. Такой опыт мне показался интересным, и я по-думал, что и в нашей стране в скором времени появится до-статочно большой спрос на услуги частного сыска. В ито-ге в 1992 году вышел «Закон о частной детективной и ох-ранной деятельности», но са-ми по себе детективные агент-

ства начали появляться не сра-зу. В числе первых в области я получил соответствующую ли-цензию и работаю до сих пор. Однако на нашем рынке нема-ло и псевдодетективов, кото-рые действуют, по сути, неле-гально: часто люди по незна-нию обращаются к ним и тра-тят большие суммы денег, не получая никакого результата. 
— С какими проблемами 

и как часто к вам приходят 
люди? Какие услуги наибо-
лее востребованы? — К нам человек может об-ратиться практически с любой проблемой, ведь много таких случаев, которыми правоохра-нительные органы не занима-ются. Новые клиенты появля-ются фактически каждый день 

и не по одному разу: особенно популярна услуга поиска лю-дей, особенно часто — долж-ников. Буквально на днях один бизнесмен обратился с прось-бой найти девушку, которой он одолжил ни много ни ма-ло миллион рублей — девуш-ка скрылась и явно не собира-лась эти деньги возвращать. Нам уже удалось обнаружить ее местонахождение, и теперь эту информацию мы переда-дим клиенту, который и будет решать, как поступить дальше. Нередко мы занимаемся и по-иском угнанных автомобилей.
— А насколько часто вам 

приходится иметь дело с су-
пружескими изменами — 
действительно ли эта услу-
га так популярна, как это 

показывается в многочис-
ленных телесериалах? — С просьбой проверить предположительно неверно-го супруга (или супругу) к нам приходят очень многие клиен-ты. Однажды мне даже дове-лось следить за одним невер-ным супругом в Африке, прямо во время сафари. В целом наи-более часто к нам обращаются с различными семейными про-блемами, вопросами имущества и наследства. Иногда родители просят проследить за их ребён-ком: чем он занимается, не свя-зался ли с плохой компанией. А не так давно к нам приходила уже довольно пожилая женщи-
на с сыном — он собрался же-
ниться, но мать считала буду-
щую невестку весьма небла-
гонадёжной и попросила нас 
проверить, так ли это. Выяс-нилось, что девушка и правда скрывала о себе многое.

— Получается, что в сво-
ей работе вы сталкиваетесь 
и с драматическими ситуа-
циями в жизни людей? — Люди почти всегда обра-щаются к нам со своим горем, и потому мы отчасти выпол-няем и роль психолога — не-обходимо выслушать каждого и затем постараться правиль-но, аккуратно подать выяв-ленную информацию, иногда неожиданную и неприятную. 

— Сколько человек по-
могают вам распутывать 

этот бесконечный поток 
дел? Что они из себя пред-
ставляют и как определяет-
ся их заработная плата? — Штат сотрудников в мо-ём агентстве небольшой — кроме меня, всего три чело-века, и все имеют опыт опе-ративной работы. Этот биз-нес даёт им свободу волеизъ-явления, свободу мысли и го-лоса, ведь мы работаем как партнёры, а не как начальник и подчинённые. Мы трудим-ся по гибкому графику, основ-ная работа выпадает на вы-ходные, а на неделе занимаем-ся текучкой. Заработная плата моих сотрудников зависит от конкретного дела и соответ-ствующего договора, а фикси-рованную оплату имеет толь-ко оперативно-следственная работа. Среди нас есть и одна женщина, она выполняет те же задачи, что и остальные. 

— А женщина-детектив 
работает на этом поприще 
так же, как и мужчина? — Женщина имеет два ос-новных преимущества. Во-первых, с ней люди легче идут на контакт, и во-вторых — при наблюдении за кем-то она не привлекает к себе такого вни-мания, как мужчина. 

— Как вы устанавлива-
ете стоимость своих услуг? 
Можете ли вы назвать ваш 
бизнес прибыльным? — Иметь частное детектив-

ное агентство по крайней мере не «убыльно». А вот стоимость услуг всегда разная и варьиру-ется в зависимости от сложно-сти и объёма того или иного де-ла. Но по рынку цены на такие услуги могут сильно отличать-ся: у некоторых они бывают да-же в 20 раз выше, чем у нас. 
— Cчитаете ли вы дру-

гих частных сыщиков кон-
курентами? — Как таковой конкурен-ции в этой сфере на уровне об-ласти нет, каждая подобная организация имеет свой ко-нёк, и мы нередко взаимодей-ствуем друг с другом. Одна-ко в других регионах местные агентства могут порой вы-сказывать  недовольство, ес-ли мы работаем на их терри-тории — а я работаю почти по всей России, а иногда и за пре-делами страны. 

— Как вы считаете: 
правдиво ли представлена 
жизнь частных детективов 
в телесериалах? — За некоторые сериа-лы я даже могу отчасти пору-читься: я сам консультирую сценаристов, ведь опыт за 25 лет частного сыска у меня на-копился немалый. К приме-ру, могу назвать сериал «Ме-тод» с Константином Ха-
бенским. Так что не все по-добные фильмы заслужива-ют только недоверия.

  Кстати
= Деятельность частных детективов регулируется федераль-

ным «Законом о частной детективной и охранной деятельности». Так, 
опрашивать людей детектив может только с их согласия, так же, как 
вести в помещениях аудио- или видеозапись. Насколько законно ра-
ботают детективы, периодически проверяют сотрудники Управления 
внутренних дел.

= Расценки на услуги в агентствах могут значительно варьиро-
ваться в зависимости от их ценовой политики: проверка супруже-
ской неверности в некоторых из них может обойтись в сумму при-
мерно от 20 тысяч рублей, а поиск пропавшего человека — от 40 ты-
сяч. Стоимость часа наружного наблюдения начинается от 2 тысяч 
рублей. В большинстве детективных агентств отказываются назы-
вать хотя бы примерные суммы, ссылаясь на то, что стоимость зави-
сит от каждого конкретного заказа. Как говорят представители неко-
торых агентств, их услуги могут себе позволить только состоятель-
ные люди с ежемесячной зарплатой в 100–200 тысяч рублей.

«Монарх – за Англию, правительство – за Германию, а народ – за Россию»20 октября – день освобождения Белграда от фашистской оккупацииЛеонид ПОЗДЕЕВ,  полковник в отставке
В годы Второй мировой  
войны Югославия (теперь 
уже бывшая) потеряла  
1 миллион 706 тысяч жи-
телей — или 10,8 процен-
та предвоенной численно-
сти своего населения. Боль-
шие потери понесли только 
СССР, Китай и Польша.В соответствии с Версаль-ским мирным договором, соз-данное в конце 1918 года Ко-ролевство сербов, хорватов и словенцев (Югославия) до се-редины 1930-х годов остава-лось под политическим кон-тролем стран Антанты — Франции и Великобритании. Ситуация изменилась с при-ходом к власти в Германии нацистов. Берлин стремился подчинить себе «малые» ев-ропейские страны. Германская дипломатия развернула энергичные дей-ствия по втягиванию Югосла-вии в антикоминтерновский пакт. Принц-регент королев-ства Павел даже посетил Бер-лин, где вёл переговоры на эту тему с Гитлером. Но идея со-юза с Германией не была попу-лярной в стране, поэтому, ког-да 1 сентября 1939 года Гитлер напал на Польшу, Югославия заявила о своём нейтралитете, а принц Павел начал перегово-ры с представителями Велико-британии о возможном союзе с их страной. В Югославии тогда говорили: «Принц-регент у нас за Англию, правительство — за Германию, армия — за Фран-цию, а народ — за Россию!». Но идти на союз с СССР тогдашние правящие круги страны не по-желали.

Но 25 марта 1941 года югос-лавская делегация во главе с премьер-министром Цветко-
вичем всё же подписала в Ве-не протокол о присоединении к оси «Рим-Берлин-Токио». А в ночь с 26 на 27 марта группа офицеров югославской армии во главе с командующим ВВС генералом Душаном Симови-
чем совершила военный пере-ворот. Принц-регент и прави-тельство, подписавшее пакт с державами «оси», было свер-гнуто. Королём провозгласили несовершеннолетнего Петра 
II, а новым премьер-министром стал Симович. Он правил стра-ной всего две недели — 6 апре-ля германская авиация нанес-ла массированные бомбовые удары по городам Югославии. Югославскую армию немцы разгромили за четыре дня. Ещё через два дня оккупанты вош-ли в Белград, а юный король Пётр II, премьер-министр Си-мович и члены правительства едва успели на самолёте выле-теть в Египет. 17 апреля был подписан акт о полной и безо-говорочной капитуляции югос-лавской армии.

Первый раздел 
ЮгославииПобедители поделили стра-ну. Германия взяла себе Сербию с Косово, Венгрия — Воеводи-ну, Болгария — большую часть Македонии. Италия завладела Словенией, Адриатическим по-бережьем Хорватии и Черного-рией. Формально независимой на руинах бывшей Югославии была провозглашена только Хорватия (без Адриатическо-го побережья, но с прирезан-ными ей кусочками Сербии, Черногории и Македонии).

Королём Хорватии провоз-гласили родственника ита-льянского монарха Виктора-
Иммануила герцога Спала-то, который получил имя То-
мислав II, а реальная власть в стране оказалась в руках ра-дикальных хорватских нацио-налистов — усташей. По требованию Германии правители страны развяза-ли геноцид против евреев, но ещё более жестокий — против сербов. В стране было введено сходное с германским положе-ние о маркировке лиц «непол-ноценных» национальностей. Евреи обязывались носить жёлтую нарукавную повязку и нагрудный знак в виде шести-конечной звезды, а сербы — белую повязку и знак с буквой «П» («православац»).Заметим, что современ-ная Хорватия флаг и симво-лику позаимствовала у своих предшественников из 1941 года. Хотя сегодня в Загребе всё же не устраивают маршей бывших усташей, а тем более 

ветеранов подразделений СС, которых в Хорватии бы-ло сформировано не меньше, чем на территориях прибал-тийских республик СССР или в западной части Украины…
Югославское 
сопротивлениеПосле оккупации и рас-пада страны обосновавшее-ся в Каире эмигрантское пра-вительство Югославии под-держивали Англия и США. Но, в отличие, например, от лондонского правительства Польши, ни собственных во-оружённых сил, ни сети под-польных организаций в сво-ей стране оно не имело. Лишь компартия, сохранившая, не-смотря на террор оккупаци-онных властей, свою органи-зационную структуру на всей территории страны, оказа-лась единственной реальной силой, способной организо-вать вооружённое сопротив-ление оккупантам.

Коммунистическое парти-занское движение в Югосла-вии зародилось уже в мае 1941 года и оказалось столь мощ-ным, что его впоследствии признали легитимным не только СССР, но и западные со-юзники по антигитлеровской коалиции. К концу 1941 года в стране действовала Народно-освободительная армия Югос-лавии (НОАЮ) численностью около 100 тысяч человек, а к концу 1944 года в её рядах сра-жалось уже более 600 тысяч. 
Освобождение 
Белграда21 сентября главнокоман-дующий НОАЮ Иосип Броз Ти-

то на советском самолёте вы-летел в Москву для встречи с 
Иосифом Сталиным. На этих переговорах стороны догово-рились о беспрепятственном проходе советских армий че-рез территорию Югославии в Венгрию, где им впоследствии предстояло сломить сопротив-ление мощнейшей группиров-ки гитлеровцев. При этом со-ветские войска обязывались оказать помощь НОАЮ в раз-громе белградской группи-ровки гитлеровцев, но вглубь территории Югославии да-

лее Белграда не продвигаться, чтобы дать возможность югос-лавской армии самой полно-стью освободить от гитлеров-цев территорию своей страны.На штурм Белграда ко-мандование 3-го Украинского фронта направило несколь-ко стрелковых дивизий 57-й армии и танкистов 4-го гвар-дейского механизированного корпуса.К утру 14 октября глав-ные силы 4-го гвардейско-го мехкорпуса и 1-го корпу-са югославской армии выш-ли к Белграду, 15 октября они уже контролировали все до-роги, ведущие к городу, а к концу дня освободили боль-шую часть столицы Югосла-вии. Бои в городе затянулись ещё на пять дней в связи с тем, что часть сил пришлось выделить для завершения разгрома 20-тысячной груп-пировки гитлеровцев, отсту-павшей под ударами 57-й ар-мии в сторону Белграда. К 19 октября эта группировка бы-ла полностью уничтожена, её остатки пленены. А на следу-ющий день сдались в плен и те 22 тысячи оккупантов, ко-торые так и не дождались подхода подкреплений в сто-лице Югославии.

                     заПисКи РУссКого офицеРа

олимпийская чемпионка 
назначена советником 
губернатора
олимпийская чемпионка по художественной гим-
настике Ольга Глацких на новой должности бу-
дет курировать вопросы молодёжной политики. 

По словам спортсменки, в первую очередь 
она планирует сотрудничать с минспорта, мин-
образования и с главами муниципалитетов.

Олимпийскую медаль Ольга завоевала в 
2004 году. В сентябре этого года она была вы-
двинута «Единой Россией» на выборы в Заксо-
брание, но в областной парламент не прошла.

свердловский депутат 
стал топ-менеджером 
группы ЧтПз
депутат регионального заксобрания Алексей 
Дронов назначен на должность управляюще-
го директора Первоуральского новотрубного 
завода (входит в группу ЧтПз).

Работу на предприятии топ-менеджер бу-
дет совмещать с деятельностью парламента-
рия. Дронов уже работал на новотрубном за-
воде, где прошёл путь от помощника масте-
ра до директора по производству компании. 
В 2013 году он был назначен главой адми-
нистрации Первоуральского ГО, а в сентябре 
этого года избрался в ЗакСО.

александр ПоноМаРЁв

 цифРы
a Всего при освобождении Югославии Красная армия потеряла 

убитыми и ранеными около 30 тысяч солдат и офицеров. Из них бо-
лее 900 погибли на улицах Белграда. Народно-освободительная ар-
мия Югославии потеряла в тех уличных боях более 2200 человек.
a 20 советских солдат и офицеров за подвиги при штурме Белгра-

да были удостоены звания Героя Советского Союза, а ещё 13 – зва-
ния Народного Героя Югославии. Кроме того, в СССР была учрежде-
на специальная государственная награда – медаль «За освобожде-
ние Белграда», которую получили около 70 тысяч человек.
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Жители белграда торжественно встречают советских солдат-
освободителей 
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Горный кальций D
3
 полностью восполняет дефицит кальция в организме за счет сочетания 

в 1 таблетке кальция, витамина D
3
 и алтайского мумие1.

Горный кальций D
3
 способствует:

 лучшему усвоению кальция 

 укреплению костей, волос, ногтей, зубов 

 снижению риска возникновения травм

 более быстрому восстановлению костной ткани при травмах

Горный кальций Эвалар – чтобы кости стали крепче гор!

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP!2

1В рамках рекомендаций по применению (суточный прием – по 2 таблетки 2 раза в день). 2Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 

БАД. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар». ОГРН 1022200553760

Спрашивайте в аптеках!                        www.evalar.ru. 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

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

Препаратов с кальцием много, а Горный кальций – один!
Кальций + витамин D

3
 + горное мумие

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО

М
 1
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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.

К Новому году будут свои огурцы и помидорыТатьяна СОКОЛОВА
помидоры, огурцы, перцы с 
куста и прямо на стол – та-
кое возможно не только ле-
том на даче. выращивают 
эти овощи и в квартире, ко-
нечно, в меньшем количе-
стве, чем в теплице, но по-
лакомиться хватит.

пригрелись  
под лампамиОсновное условие ухода за помидорами, огурцами и пер-цами дома, чтобы они прино-сили плоды – это дополни-тельное подсвечивание фи-толампами с октября по фев-раль. Солнечного света им бу-дет недостаточно, даже если окна находятся на южной или юго-западной стороне.– Можно использовать лампы с высоким давлени-ем, которые способны да-вать излучение 15–20 ты-сяч люкс. Или купить совре-менные светодиодные фи-толампы. Они хорошо осве-щают, но при этом мало рас-ходуют энергии, – рассказа-ла Анна Юрина, профессор Уральского государственно-го аграрного университета, доктор сельскохозяйствен-ных наук.В этом случае место рас-положения вашей домаш-ней грядки не имеет значе-ния: лампы можно повесить где угодно. Анна Юрина даже советует выбирать для это-го кладовку, чтобы свет над 

огурцами, помидорами и пер-чиками не мешал ни вам, ни соседям.
похрустим 
огурчиком?Огурцы – самые тепло- и светолюбивые из этих трёх овощных культур. Им требу-ется 16–17 часов дополни-тельного подсвечивания фи-толампами, а также темпе-ратура в помещении не ме-нее 25 градусов и отсутствие сквозняков.Для посадки в домаш-них условиях подойдут сорта огурцов, не требующих опы-ления, так называемые пар-тенокарпические. К ним мож-но отнести, например, со-рта «Раиса», «Грибовчанка» и «Джулия».Сначала стоит подгото-вить рассаду – так же как и для теплицы, высадить про-рощенные семена в неболь-шие ёмкости. А дней через 30 уже пересадить в керами-ческие, деревянные или пла-стиковые горшки диаметром не менее 20 сантиметров.– Грунт для высадки рас-сады можно привезти с дачи. В таком случае его нужно не-сколько раз пролить кипят-ком, чтобы обеззаразить, – рассказывает Анна Юрина. – Сегодня также популярна ги-дропоника, то есть использо-вание искусственной среды без почвы. Это может быть минеральная вата, гравий, ке-рамзит.

При своевременном поли-ве и еженедельной подкорм-ке первые огурчики появятся через 60 дней. Подождав ещё 10 суток, можно начинать их пробовать.– В начале года я купила семена специальных комнат-ных огурцов, посадила, че-рез полтора-два месяца они заплодоносили, – рассказы-вает режевлянка Татьяна 
Осипова. – С куста высотой сантиметров 30 можно было снять около пяти огурчиков длиной 10–15 сантиметров. При этом никакого особого ухода не было: я и посадила их не в специальную землю, а в горшок, оставшийся от погибшего цветка… Летом эти же огурцы высадила в теплицу – они и там дали не-плохой урожай. 

домашние  
черриНа помидорах завязи об-разуются чуть позже – че-рез 80–100 дней. Условия для этой овощной культуры нуж-ны такие же, как и для огур-цов, единственное отличие – придётся иногда проветри-вать помещение. Выбрать сорт томатов для выращива-ния в квартире просто: на па-кете с семенами должно быть указано, что растение скоро-спелое и низкорослое. Попу-лярны сорта «Японский ком-натный», «Балконное чудо» «Балкони Елоу», «Пиноккио», «F1 Балконный красный». 

Плоды у них маленького раз-мера, зато их много.Томаты в домашних ус-ловиях раз в две недели сле-дует подкармливать удобре-ниями с калием. Этот макро-элемент будет стимулиро-вать рост плодов и придаст им сладость. Ждать, пока по-мидорки полностью поспеют на ветке, не обязательно, как и в случае с тепличными, их можно снять зелёными и по-ложить дозревать в тёплое тёмное место. Растение же в это время все свои силы на-правит на новые плоды.– Конечно, очень большой урожай вы вряд ли снимете, но при дополнительном под-свечивании по 13–15 часов в день к середине зимы уго-стить деток, гостей или пола-комиться сами помидорками сможете. Самое главное, вы точно будете знать, что в этих овощах нет никаких вредных веществ, – сказала Ксения Чу-
совитина, старший препода-ватель Уральского государ-ственного аграрного универ-ситета.

перцы- 
«долгожители»Сладкий перец многие са-доводы в конце сезона пере-саживают из теплицы в гор-шочки и увозят домой. Дело в том, что это растение – много-летнее, но морозы пережить не может. Дома без фитоламп оно, скорее всего, «заснёт» на какой-то период, то есть пе-

рестанет приносить плоды. Ну а если использовать лам-пы, на взрослом растении све-жие перчики появятся мень-ше чем через месяц.Любители остренького садят на подоконнике ком-натный перец сортов «Бабье лето», «Огонёк», «Аладдин». 

Эти небольшие кустарники плодоносят и без дополни-тельного освещения, но ря-дом с обычным сладким пер-цем их лучше не ставить, ина-че растения могут переопы-литься, и сладкие плоды ока-жутся острыми.

Огород  на подоконникеНастоящий садовод и зимой без дела не останетсяСтанислав БОГОМОЛОВ
подоконник – вполне под-
ходящая площадка для 
овощей. многолетние ово-
щи можно поселить в дере-
вянные ящики, домашние 
огурцы лучше растить на 
шпалерах, а листовые рас-
тения – на подвесных пол-
ках. выбрав подходящую 
тару и соорудив оптималь-
ную конструкцию, нуж-
но предусмотреть ещё не-
сколько моментов.

тара. В качестве тары можно использовать обычные деревянные ящики из еловых или сосновых досок (благода-ря смоле они дольше не гни-ют) толщиной около 20 мм, высотой 120–150 мм. Длина ящиков должна быть короче длины подоконника, чтобы было пространство для манёв-

ра. Ставить их нужно на поддо-ны, поскольку на дне деревян-ных ящиков будут отверстия для стока воды. С наружной стороны поперёк днища стоит прибить планки, чтобы ящик не прилегал плотно к поддону, иначе он, как говорят, быстро сопреет.Не хочется или нет воз-можности возиться с дере-вом – возьмите пластмассовые ящики, сейчас в магазинах они есть на любой цвет и вкус. Луч-ше брать ящики повыше, так как на дно нужно будет насы-пать дренаж из песка или гра-вия слоем 50 мм. Можно ис-пользовать и старые добрые гончарные горшки, в которых благодаря пористой структуре лишняя вода не застаивается и испаряется.
свет. Летом растениям хватает естественного сол-

нечного света. А вот с осени пора добавлять искусствен-ное освещение. Лучше всего подойдут люминесцентные лампы дневного или белого света из расчёта 120–300 Вт на один квадратный метр. Поскольку лампы дают мало тепла, их можно размещать близко к растениям. Чтобы они развивались равномер-но, лампы следует периоди-чески переставлять. Вклю-чать свет растениям нужно ежедневно часов на 6–8, но не больше 30 суток в общей сложности.
влажность. Для под-держания влажности можно время от времени проветри-вать помещения, где нахо-дятся растения, а рядом с ни-ми ставить ёмкость с мокрым песком или водой. Кроме то-го, растения на подоконни-

ке нужно опрыскивать водой утром и в обед (весной, ле-том) или только в обед (осе-нью, зимой).
земля. Огородная или полевая земля в чистом виде для растений на подоконнике не подойдёт, так как после по-ливов питательные вещества из неё будут вымываться, а сама почва сильно уплотнит-ся. Свежий торф тоже не го-дится – в нём есть токсичные для растений вещества. Луч-ше всего использовать смесь из огородной, полевой или дерновой земли с перегноем, торфом и компостом. Но для каждого овощного растения предпочтителен грунт опре-делённого состава, поэтому лучше купить в специализи-рованном магазине готовую грунтовую смесь.

Вечно зелёные…Елена АБРАМОВА
говорят, в городской квар-
тире на подоконнике, кроме 
цветов, можно выращивать 
даже экзотические фрукты. 
но проще всего там вырас-
тить салат, сельдерей, пе-
трушку, мяту и другую бога-
тую витаминами зелень. она 
будет не только напоминать 
о лете, но и служить полез-
ной добавкой к обеду.– Проще всего на зиму в обычные цветочные горшки посадить корни сельдерея и петрушки. Это можно сделать прямо с осени. Но если вы счи-таете, что свежие витамины бу-дут вам нужны ближе к Ново-му году, корни надо положить в нижний ящик холодильни-ка и посадить примерно в ноя-бре, – рассказал «ОГ» кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры овощеводства и плодоводства Уральского го-сударственного аграрного уни-верситета Александр Юрин.Он отметил, что такие рас-тения не требуют особого ухо-да, их достаточно просто по-ливать. Частота полива зави-сит от условий в квартире. Ес-ли зелень растёт рядом с бата-реей, поливать придётся чаще.Сельдерей и петрушку, а также салат, шпинат, мяту, ба-зилик и рукколу можно са-жать семенами, но тогда уро-

жая придётся ждать гораз-до дольше. По словам Алек-сандра Юрина, для таких це-лей подойдёт любая земля, в том числе и та, в которую са-дят комнатные цветы. А не-которые неприхотливые рас-тения, например, руккола или кресс-салат, смогут расти да-же в опилках. Предваритель-но замачивать семена не обя-зательно, они и так прорастут.– Как быстро появятся всходы, зависит от качества семян и от самой культуры. Руккола, например, как пра-вило, прорастает на пятый день. Ждать, когда прорастёт петрушка, придётся гораздо дольше. Если зелень растёт в опилках, её нужно будет по-ливать азотными удобрения-ми: достаточно чайную ложку удобрения растворить в пяти литрах воды. Если она растёт в земле, ей и так хватает пита-тельных веществ, поэтому по-ливать её можно просто водой, – пояснил наш собеседник.Если будет недостаточно света, растения превратятся в хилые, тонкие стебельки, тя-нущиеся к солнцу. Чтобы это-го не происходило, необходи-ма подсветка.– Можно приспособить обычную настольную лампу и в пасмурные дни включать её на целый день, – советует Александр Юрин.

 ? ВоПрос-оТВЕТ

Как вырастить  
элитную пряность?
Наша читательница из Екатеринбурга Елена Халуева интересу-
ется, как приготовить в домашних условиях проросшие семена – 
сейчас этот деликатес стал популярной приправой. Кроме того, 
многие едят пророщенные семена разных растений в качестве 
витаминов. 

Отвечает Александр Юрин, кандидат сельскохозяйственных 
наук, доцент кафедры овощеводства и плодоводства Уральско-
го государственного аграрного университета:

– В качестве приправы действительно часто используют 
проросшие семена рукколы. Надо положить семена в какую-то 
ёмкость и залить на несколько часов тёплой водой, затем воду 
слить, а семена положить в мокрую марлю. Дней через пять по-
явятся проростки. Когда ростки достигнут 3–5 сантиметров, их 
можно употреблять в пищу. Ростки рукколы считаются элитной 
пряностью и используются в ресторанах в качестве приправы к 
мясным блюдам и салатам. Таким же способом можно прорас-
тить, например, зёрна пшеницы. Проросшие зёрна пшеницы не 
только богаты различными витаминами и минералами, но и об-
ладают целебными свойствами.

Записала  
Елена абрамоВа
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В квартире можно 
вырастить огурчики 
весом  
по 200-300 граммов,  
а в некоторых 
случаях  
и до килограмма

У окна можно и рассаду разместить, и целую композицию выстроить – скромный аналог зимнему саду
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герань убережёт 
домашние овощи  
от вредителей
самый распространённый домашний цветок, 
который в последние годы незаслуженно поза-
быт хозяйками, может служить отличным сред-
ством против… вредителей. Это – герань, по-
научному – пеларгония.

Дело в том, что специфический аромат пе-
ларгонии отпугивает опасных для домашних 
растений насекомых. Достаточно держать на 
каждом подоконнике по горшку с этим цветком, 
чтобы все остальные питомцы в доме были здо-
ровы. а герань душистая, обладающая приме-
сью лимонного аромата, ещё и укрепляет здо-
ровье человека. Выделяемые ею активные лету-
чие вещества имеют бактерицидные свойства.

Вершки и корешки
свёклу и морковь можно тоже посадить дома 
на подоконники. Но ценность будут представ-
лять не сами корнеплоды, а зелень. особенно 
быстро она появится, если при уборке урожая, 
срезая ботву, вы оставили по два сантиметра. 

морКоВь. листочки моркови содержат се-
лен, витамин К, калий и в шесть раз больше ви-
тамина С, чем сам корнеплод. Особенно полез-
ны они в сыром виде – их можно добавлять в 
салаты, но не лишними будут и в супах, тушё-
ных овощах. Особого ухода морковь не требу-
ет, главное – cледить, чтобы вода не попадала 
на листья и головку корнеплода, чтобы избе-
жать загнивания.

сВёКла. Зелень свёклы содержит витами-
ны, железо, фосфор, магний, марганец, калий 
и кальций, необходимые для обмена веществ в 
организме и нормальной работы сердечно-со-
судистой системы. Самый полезный и простой 
способ употребления свекольной зелени, конеч-
но же, в салате. Но из листьев можно сварить 
свекольник, сделать начинку для пирожков, го-
лубцов, оладьи. Регулярный полив и хорошо 
освещённое место на подоконнике – это всё, 
что требуется для выгонки свекольной зелени.

Татьяна соКолоВа

ал
ЕК

СЕ
й

 К
УН

и
л

О
В

В растениях  
с подоконника столько 
же витаминов, сколько  
и в тех, что выращены  
в открытом грунте
Кто-то из уральцев, очень может быть, 
уже заскучал по нежной зелени молодого 
лука и чеснока. Перо луковичных нетрудно 
вырастить и в домашних условиях.

– лук и чеснок принято выращивать на 
подоконнике ближе к весне, когда они начи-
нают проклёвываться, а то и пускать кореш-
ки даже в условиях хранилища, – рассказы-
вает преподаватель Городского детского эко-
логического центра, инженер Ботанического 
сада УрО РаН Ольга Добротворская. – Однако 
они способны давать полезную зелень и осе-
нью, и зимой.

Не стоит думать, будто у «осеннего» пера, 
выращенного у окна, меньше витаминов и по-
лезных веществ. их количество в зелени от 
времени года совсем не зависит.

– Значение имеют лишь удобрения и со-
став грунта, на котором всходят растения, – 
объясняет Добротворская. – Другое дело, что 
от недостатка освещения всходы могут чрез-
мерно вытянуться.

Чтобы лакомиться зелёным лучком и чес-
ноком всю осень и зиму, по мере выраста-
ния их перьев в грунт надо подсаживать но-
вые луковички, а старые выдёргивать из зем-
ли. лук и чеснок сажают в не очень глубокие 
кашпо или контейнеры, не забывая поливать 
при подсыхании: лук любит влажную почву, 
чеснок – лишь немного посуше.

лариса ХаЙдарШИНа

душистая зелень, выращенная на подоконнике, станет 
прекрасной витаминной добавкой к вашему столу
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ПОНЕДЕЛЬНИК (24 октября)

СРЕДА (26 октября)

ВТОРНИК (25 октября)

ЧЕТВЕРГ (27 октября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
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 «ПАУК», 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 
(16+)
03.25 Время покажет (16+)

05.00 События. Итоги недели (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: Прокля-
тые земли-2» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Нац. измерение (16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 ДОстояние РЕспублики. 
Песни Валерия Леонтьева (12+)
15.35 Лия Ахеджакова в программе 
Эльдара Рязанова «8 девок один я» 
(16+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Д/ф «В мире чудес: Машина 
времени» (12+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Драма «ЦЫГАН» 1 с. (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни (12+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 События (16+)

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

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ». 5 и 6 серии (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Переходящее пиво» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 11-13 серии (12+)
23.50 Специальный корреспон-
дент (12+)
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
02.55 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. 
Порту (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 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Комедия «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» (16+)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Ле-
тай» (16+)
12.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон» 
(0+)
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Марсель» (0+)
16.05 Новости
16.10 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)

16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье. Дайд-
жест (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.35 Прогноз погоды
20.40 Патрульный участок (16+)
21.05 АвтоNеws (16+)
21.15 Новости
21.20 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.30 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Драма «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(16+)
03.50 Драма «ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ» 
(16+)
05.40 Д/с «1 + 1» (16+)
06.25 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Злые собаки» (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». «Йети» (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-2». 
«Кукольник» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
«Доверенное лицо». 1 и 2 серии 
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Д/ф «Куда уходит детство?» 
(16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Жеребец» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Ледяное 
пламя» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕС-
СОРА ДОУЭЛЯ» (12+)
13.05 «Линия жизни». Евгений Ев-
тушенко
14.00 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
14.15 Д/ф «Федор Литке. Бодр-
ствуя, я служу!»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «В ПРОШЛОМ ГОДУ В 
МАРИЕНБАДЕ» (12+)

16.45 Д/ф «Шарль Кулон»
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райки-
на»
17.35 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории. Запись 1964 года
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле Волков»
18.45 Мистика любви
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 «Сад радости в мире 
печали»
22.00 Тем временем
22.45 Д/ф «Умные дома»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Почему собаки не 
ходят в музей? Или позитивный 
взгляд на современное искусство»
00.35 А.Чайковский. Элегия (па-
мяти Т.Н.Хренникова) и Вальс для 
оркестра
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «Жуков»
01.40 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории. Запись 1964 года
02.35 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»

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 «Пилот международных ави-
алиний». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Король-лягушонок». Худо-
жественный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Трибуна «Нового Века» - 
трибуна депутата» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Валерием 
Синельниковым» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+

01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Пилот международных ави-
алиний». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
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 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» (16+)
18.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (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 ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Лирическая комедия 
«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» (16+)
02.55 Давай разведемся! (16+)
03.55 Измены (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.30 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)
12.30 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)
16.00 Т/с «Военная разведка. Се-
верный фронт» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
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
21.35 Т/с «ПАУК». 3 и 4 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Николай Бурляев. На каче-
лях судьбы (12+)
01.35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». Окончание 
(16+)
03.45 Время покажет (16+)

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. Машина 
времени» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
11.50 Погода на «ОТВ» (6+)
11.55 М/ф «Ну, погоди!»
12.05 Т/с «ГРУППА «ЗЕТА»-2» 
(16+)
15.25 Ольга Волкова в программе 
Эльдара Рязанова «8 девок один я» 
(16+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «В мире чудес. Прокля-
тые земли-2» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 История государства Рос-
сийского (16+)
19.30 Драма «ЦЫГАН» 2 с. (12+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (16+)
23.50 История государства Рос-
сийского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ». 7 и 8 серии 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Последние часы» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 14 и 15 серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.05 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 На ножах (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
11.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Ле-
тай» (16+)
12.00 Спортивный интерес (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (16+)
14.05 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

М-1 Сhаllеngе. Аттила Вей против 
Виктора Немкова, Павел Витрук про-
тив Виталия Бранчука. Бой за титул 
чемпиона в легчайшем весе (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Специальный репортаж (16+)
18.05 Д/с «1 + 1» (16+)
18.55 Безумные чемпионаты (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 АвтоNеws (16+)
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Слован» (Братисла-
ва). Прямая трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Специальный репортаж 
(16+)
02.05 Реальный спорт
02.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция) (0+)
04.35 Спортивный интерес (16+)
05.35 Культ тура (16+)
06.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Кожаная маска» 
(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». «Конец све-
та» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
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». 
«Парикмахер» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ-10». «Доверенное лицо» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)
00.50 Место встречи
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Ледяное 
пламя» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ ДЕТ-
СТВА» (12+)
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания»
13.05 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.00 Д/ф «Томас Кук»
14.10 Т/с «ИВАНОВ». 1 серия (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Ренат Акчурин. Близко 
к сердцу»

16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс»
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Больше, чем любовь. Пабло 
Пикассо и Ольга Хохлова
17.35 Мастер-класс Галины Виш-
невской. Запись 2003 года
18.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
18.45 Мистика любви. Лев Тол-
стой и Софья Толстая
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами»
22.00 «Кто мы?» «Приключения 
либерализма в России»
22.30 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»
22.45 Репортажи из будущего. 
Д/ф «Умная одежда»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». «Портре-
тистка Марии-Антуанетты»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
01.55 Мастер-класс Галины Виш-
невской. Запись 2003 года
02.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий гон-
долу»

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 «Пилот международных ави-
алиний». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 «Не от мира сего…» 12+
15.45 «Рыцари вечности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Храбрый портняжка». Худо-
жественный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.30 «Вторая свадьба». Т/с 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Барыс». Трансляция из 
Казани 12+ В перерыве - «Вызов 
112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Надиром 
Альмеевым» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+

02.55 «Пилот международных ави-
алиний». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

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 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
18.00 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» (16+)
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.30 Киноповесть «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» (16+)
03.05 Давай разведемся! (16+)
04.05 Измены (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (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 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» (16+)
14.25 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (12+)
01.50 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
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
21.35 Т/с «ПАУК». 5 и 6 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 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+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка

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. Созда-
тель Вселенной» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Час ветерана (16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 Город на карте (16+)
12.05 Т/с «ГРУППА «ЗЕТА»-2» (16+)
15.25 Лариса Голубкина в про-
грамме Эльдара Рязанова «8 девок 
один я» (16+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «В мире чудес. Тайна 
живого духа» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 История государства Рос-
сийского (16+)
19.30 Драма «ЦЫГАН» 3 с. (12+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 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, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.40, 14.40, 17.25, 20.45 Вести-Урал
11.55 Т/с «СВАТЫ». 9 и 10 серии 
(12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Сила звука» (12+)
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 16-18 серии (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Ка-
дыровым (12+)
00.50 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.00 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 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино. Чебоксары (16+)
19.00 На ножах. Москва (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00, 00.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ» (16+)
22.50, 02.10 Фантастический трил-
лер «СУПЕР 8» (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
04.10 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Вести настольного тенниса
07.40 Технологии комфорта
08.05 Красота и здоровье (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/ф «Первый олимпиец» 
(16+)
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Ле-
тай» (16+)
12.00 Д/с «Футбол Слуцкого пери-
ода» (16+)
13.00 Новости
13.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) (0+)
15.05 Новости
15.10 «Высшая лига» (12+)

15.40 Д/ф «Победные пенальти» 
(16+)
16.40 Новости
16.45 Д/ф «Тот самый Панарин» 
(16+)
17.45 Десятка! (16+)
18.05 Технологии комфорта (16+)
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Амкар» (Пермь) - «Урал» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Тосно» - «Динамо» (Москва)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сампдория»
01.40 Все на Матч!
02.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Ульм» (Германия) (0+)
04.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Альба» (Германия) - 
«Химки» (Россия) (0+)
06.25 Безумные чемпионаты (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Коварство и любовь» 
(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». «Опасные 
игры» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
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». 
«Экстрасенс» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
«Лабиринт» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители». Смок-
туновский (12+)
00.50 Место встречи
02.50 Дачный ответ
03.55 Т/с «СЫЩИКИ». «Над веч-
ным покоем» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
13.05 Правила жизни
13.35 Пешком... Москва русско-
стильная
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
14.10 Т/с «ИВАНОВ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». «Портре-
тистка Марии-Антуанетты»
16.05 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

16.10 Искусственный отбор
16.55 Д/ф «Александр Попов. Ти-
хий гений»
17.35 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. Концерт в 
Париже. Запись 1970 года
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-
Оропа»
18.45 Мистика любви. Андрей Бе-
лый и Маргарита Морозова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Острова. 85 лет Игорю Мас-
ленникову
22.00 Власть факта. Великое кня-
жество Литовское
22.45 Репортажи из будущего. 
Д/ф «Хомо Киборг»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». «Путеше-
ствие по Европе»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Галина Вишневская и 
Мстислав Ростропович. Концерт в 
Париже. Запись 1970 года
02.40 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 « Народный будильник » 12+
11.00 «Нечаянная радость». Теле-
сериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Со-
отечественники» 6+ 2016-10-26 
11:30:00 «Секреты татарской кух-
ни» 12+
14.00 «Пилот международных ави-
алиний». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Приключения Тайо». М/ф 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Т/с 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 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» с Резедой 
Галимовой» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Пилот международных ави-

алиний». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

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 Свадебный размер (16+)
14.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
18.00 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» (16+)
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+)
03.20 Давай разведемся! (16+)
04.20 Измены (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 Комедия «ХОД КОНЕМ» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
14.00 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Трагикомедия «ЛЮБИТ НЕ 
ЛЮБИТ» (16+)
01.40 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
03.05 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
04.35 Комедия «ХОД КОНЕМ» 
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
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
21.35 Т/с «ПАУК». 7 и 8 серии 
(16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 К юбилею Романа Виктюка. 
«Будьте как дети»
01.35 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

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. Тайна 
великого ламы» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
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 «Ну, погоди!»
12.05 Драма «ЦЫГАН» 1, 2 с. (12+)
15.25 Людмила Гурченко в про-
грамме Эльдара Рязанова «8 девок 
один я» (16+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «В мире чудес. Созда-
тель Вселенной» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Драма «ЦЫГАН» 4 с. (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 «Финансист» (16+)
00.00 Ночь в филармонии
00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.45 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». 11 и 12 серии 
(12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Маэстро» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ». 19 и 20 серии (12+)
23.00 Поединок (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 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
23.00 Боевик «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Боевик «ЯМАКАСИ: СВОБО-
ДА В ДВИЖЕНИИ» (16+)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/ф «Рожденная звездой» 
(16+)
11.00 Культ тура (16+)
11.30 Д/с «Доверяй. Мечтай. Ле-
тай» (16+)
12.00 Правила боя (16+)
12.20 Смешанные единоборства. 

UFС (16+)
14.20 Новости
14.25 Драма «ЖЕНСКИЙ БОЙ» 
(16+)
16.30 «Высшая лига» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.40 Десятка! (16+)
18.00 Специальный репортаж 
(16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 АвтоNеws (16+)
19.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
19.50 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Анжи» (Махачкала) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Краснодар» - «Орен-
бург». Прямая трансляция
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Вести настольного тенниса
23.35 Прогноз погоды
23.40 Десятка! (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Боевик «РИНГ» (16+)
03.40 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (16+)
04.40 Д/ф «Первый олимпиец» 
(16+)
05.40 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (16+)
06.40 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Два по цене одного» 
(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». «Хозяева 
жизни» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
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». 
«Палач» (16+)
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
«Лабиринт» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Однажды...» с Сергеем 
Майоровым (16+)
00.55 Место встречи
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Хаос» (18+)
03.55 Т/с «СЫЩИКИ». «Над веч-
ным покоем» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и ее 
пути»
13.05 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя! Мир 
удэгейцев

14.10 Т/с «ИВАНОВ». 3 серия (12+)
14.50 Д/ф «Луций Анней Сенека»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Жизнь и приключения 
Элизабет Виже-Лебрен». «Путеше-
ствие по Европе»
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
16.10 Абсолютный слух
16.50 Острова. 85 лет Игорю Мас-
ленникову
17.35 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского
18.35 «Цвет времени». Эль Греко
18.45 Мистика любви. Валерий 
Брюсов и Нина Петровская
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Больше, чем любовь. Эду-
ард Штейнберг и Галина Маневич
22.00 Культурная революция
22.45 Репортажи из будущего. 
Д/ф «Чудеса на дорогах»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
00.50 «Вслух». Поэзия сегодня
01.30 Д/ф «Андреич»
01.55 Концерт-посвящение Галине 
Вишневской в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Нечаянная радость». Теле-
сериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Пилот международных ави-
алиний». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Приключения Тайо». Мульт-
фильм 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Югра». Трансляция из 
Казани 12+ В перерыве - «Вызов 
112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Анной Гу-
лишамбаровой» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Пилот международных ави-

алиний». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Измены (16+)
12.55 Свадебный размер (16+)
13.55 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
15.55 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+)
18.00 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» (16+)
21.00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 Киноповесть «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» (16+)
03.30 Давай разведемся! (16+)
04.30 Измены (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 Боевик «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (16+)
13.25 Боевик «МУЖСКОЙ ХА-
РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «УРОК ЖИЗНИ» 
(12+)
02.10 Боевик «МУЖСКОЙ ХА-
РАКТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ-2» (16+)
04.10 Боевик «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» (16+)
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пятница (28 октября)

воскресенье (30 октября)

суббота (29 октября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Роджер Уотерс: стена (16+)
02.50 Мелодрама «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ» (12+)
04.45 Время покажет (16+)

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. Тайна 
живого духа» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 М/ф «Ну, погоди!»
12.05 Драма «ЦЫГАН» 3, 4 с. (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Татьяна Догилева в про-
грамме Эльдара Рязанова «8 девок 
один я» (16+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «В мире чудес. Тайна 
великого ламы» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (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 Боевик «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ» (16+)
01.15 Музыкальная Европа: Маriо 
Вiоndi (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». 
«Треугольная история» (12+)
17.00 Вести
17.25 Уральский меридиан
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.15 60 минут (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 Комаровско-
го (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Киев (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Фильм ужасов «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» (16+)
03.30 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 АвтоNеws (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 «Рожденные побеж-
дать» (16+)
11.00 «Высшая лига» (12+)
11.30 Безумные чемпионаты (16+)
12.00 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Локомотив» (Москва) (0+)

14.00 Новости
14.05 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.35 Детский вопрос (12+)
15.55 Новости
16.00 «Высшая лига» (12+)
16.30 Спортивный интерес (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.35 Правила боя (16+)
17.55 Драма «РОККИ-2» (16+)
20.15 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
21.15 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 В центре внимания (16+)
22.10 УГМК: наши новости
22.20 АвтоNеws (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Новости. Екатеринбург (16+)
23.10 Новости
23.15 Все на футбол! (12+)
00.15 Все на Матч!
00.45 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
01.30 Десятка! (16+)
01.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
02.55 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
03.55 «Высшая лига» (12+)
04.25 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
05.50 Детский вопрос (12+)
06.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
07.40 Д/с «1 + 1» (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Без видимых при-
чин» (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». «Интересное 
кино» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
15.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». «Собачья работа» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ». «Ответный удар» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
21.15 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы. 
«Другая еда» (12+)
01.20 Место встречи
02.25 Их нравы
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Вторая жизнь» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Мелодия 
для пистолета с глушителем» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов»
11.00 Д/ф «Береста-береста»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.45 Д/ф «Андреич»
13.15 Правила жизни
13.40 Письма из провинции. При-
морский край. Шкотовский район
14.10 Т/с «ИВАНОВ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Билет в Большой
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневеко-
вый город Бельгии»
16.50 Большая опера-2016
18.55 Д/ф «Борис Аверин. Универ-
ситеты»
19.20 Цвет времени. Карандаш
19.30 Новости культуры
19.45 Спектакль Театра сатиры 
«Реквием по Радамесу»
21.45 «Линия жизни». Роман Вик-
тюк
22.40 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «Старая пластинка», «Жил-
был пес»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ДУРАК» (12+)
01.55 Искатели. Поражение Ивана 
Грозного
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шре-
дер в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Нечаянная радость». Теле-
сериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Пилот международных  
авиалиний». Телесериал 16+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Рыцари вечности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 06+
17.45 «Мастера» 6+
18.10 «Приключения Тайо». Мульт-
фильм 0+
18.25 «Зебра полосатая» 0+
18.35 Мультфильмы 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 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+

22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Главное – не бояться!». Ху-
дожественный фильм 16+
02.10 «Пилот международных авиа- 
линий». Телесериал 16+
03.00 «Музыкальные сливки» 12+
03.40 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
04.00 Спектакль Театра эстрады 
«Мунча ташы» 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕ-
ХОД» (16+)
18.00 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф «Анита. Все за любовь» 
00.30 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
02.45 Звездные истории (16+)
04.45 Домашняя кухня (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
15.15 Драма «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ»
08.10 Смешарики
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Открытие Китая
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 
(12+)
16.10 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
17.50 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда»
23.50 Драма «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (16+)
02.35 Х/ф «ФИЛОМЕНА» (16+)
04.25 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: Маriо 
Вiоndi (12+)
06.45 Погода на «ОТВ» (6+)
06.50 Д/ф «В мире чудес» (12+)
07.35 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Драма «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Спортивное шоу «Семь-Я» 
(12+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Т/с «ГРУППА «ЗЕТА»-2» 
(16+)
21.05 Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 ДОстояние РЕспублики. 
Песни Михаила Боярского (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «МБА» 
(Москва) (6+)
01.15 Боевик «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ» (16+)

02.55 Дискотека 80-х (12+)

05.10 Х/ф «МАЧЕХА»
07.00 Мульт. утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «МИРТ ОБЫК-
НОВЕННЫЙ» (12+)
18.00 Удивительные люди (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Я твердо все решил. Евгений 
Примаков (12+)
01.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.35 Сам себе режиссер
04.25 Смехопанорама

06.00 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (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 Приключения «РОБИН ГУД» 
(16+)
16.30 Пацанки (16+)
18.30 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
20.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.30 «Теледети». Мир Екатерин-
бурга глазами ребенка (12+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Боевик «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
02.10 Драма «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В 
БАРСЕЛОНЕ» (16+)
04.05 Т/с «АНГАР 13» (16+)

08.30 Все на матч! (12+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)

10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 Большое путешествие (16+)
11.40 Безумные чемпионаты (16+)
12.10 Новости
12.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Лестер» (0+)
14.15 Новости
14.25 Реалити-шоу «Бой в боль-
шом городе» (16+)
15.25 Драма «РОККИ-3» (16+)
17.15 Новости
17.30 В центре внимания (16+)
17.50 Технологии комфорта
18.15 Прогноз погоды
18.20 Большое путешествие (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - «Томь» 
(Томск). Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Краснодар»
23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция
02.05 Все на Матч!
02.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Показательные выступле-
ния (0+)
05.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бес-
конечный лед» (16+)
06.00 «Высшая лига» (12+)
06.30 Специальный репортаж 
(16+)

05.00 Их нравы
05.25 Охота (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «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 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Киношоу (16+)
22.40 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
00.40 «Научная среда» (16+)
01.40 Их нравы
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
12.15 «Легенды кино»
12.40 Д/ф «Такие важные насеко-
мые»
13.35 «Гении и злодеи». Сергей 
Образцов
14.05 Что делать?
14.50 Концерт «Летним вечером 
во дворце Шенбрунн»
16.20 Пешком... Москва прогулоч-
ная
16.50 Д/ф «Власть соловецкая. 
Свидетельства и документы»
18.20 Евгений Дятлов. Песни из 
кинофильмов
19.15 Библиотека приключений
19.30 Драма «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
(12+)
21.20 Линия жизни. К 75-летию 
Михаила Лавровского
22.10 Балет «Жизель». Запись 
1975 года
23.40 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» (12+)
01.05 Д/ф «Такие важные насеко-
мые»
01.55 Земля сокровищ
02.40 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

07.00 Концерт 6+
10.20 Мультфильмы 12+
11.00 «ДК» 12+
11.15 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
11.30 «Мы танцуем и поём» 0+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Среда обитания» 12+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Наше время – Безне заман». 
Концерт Республиканского теле-
визионного фестиваля творчества 
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» 6+
21.00 Телефильм 12+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт «Радио Болгар» 
12+
23.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.30 «Тревожный вызов». Художе-
ственный фильм 16+
02.15 Концерт Закира Шахбана 
6+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Концерт 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» (0+)

09.10 Мелодрама «ЖЕНИХ ДЛЯ 

БАРБИ» (16+)

14.15 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 

БИРЮЗОЙ» (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+)

22.45 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ПОПЫТКА 

ВЕРЫ» (16+)

04.35 Звездные истории (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.20 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.15 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

14.50 Т/с «След» (16+)

15.35 Т/с «След» (16+)

16.25 Т/с «След» (16+)

17.10 Т/с «След» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Шулер» (16+)

00.55 Боевик «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЗВЕРЬ» (16+)

02.35 Драма «В НАЧАЛЕ СЛАВ-

НЫХ ДЕЛ» (12+)

05.10 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 М/ф «САМОЛЕТЫ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Валентина Малявина. Роль 
без права переписки (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 На 10 лет моложе (16+)
14.10 «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 Комедия «ТРИ БАЛБЕСА» 
(12+)
02.30 Комедия «КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ» (12+)
04.30 Мужское/Женское
05.30 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Леонид Филатов в програм-
ме «Таланты и поклонники» (12+)
10.15 Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 Д/ф «В мире чудес» (12+)
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 Мелодрама «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Леонид Филатов в програм-
ме «Таланты и поклонники» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на «ОТВ» (6+)

18.35 Мелодрама «ЗАБЫТАЯ МЕ-
ЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Концерт Александра Серова 
«Вернись, любовь» (12+)
23.30 Мелодрама «ПРОШЛОЙ НО-
ЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (16+)
01.25 Мелодрама «АЛЫЕ ПАРУ-
СА» (12+)
03.00 Концерт Александра Серова 
«Вернись, любовь» (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.50 Мелодрама «ПТИЦА СЧА-
СТЬЯ» (12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Местное время 
(12+)
09.15 Сто к одному
10.05 Семейный альбом. Марк За-
харов (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 «50 лет на эстраде». Боль-
шой бенефис Евгения Петросяна 
(16+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ФРОДЯ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Детектив «НАВАЖДЕНИЕ» 
(12+)
01.25 Мелодрама «НОЧНАЯ ФИ-
АЛКА» (12+)
03.20 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
(12+)

06.00 Смешарики (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Смешарики (12+)
08.10 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
(12+)
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 На ножах (16+)
14.30 Комедия «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
16.30 Боевик «РОБИН ГУД» (16+)
19.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Новости: документы. Двад-
цать лет в свете рекламы (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Боевик «ОХОТНИКИ НА 
ГАНГСТЕРОВ» (16+)
01.10 Мелодрама «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ 
В БАРСЕЛОНЕ» (16+)
03.05 Т/с «АНГАР 13» (16+)

08.30 Безумные чемпионаты (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург 
(16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55 Новости
12.00 Спортивный вопрос
13.00 Новости
13.05 Детский вопрос (12+)
13.25 «Бой в большом городе» 
(16+)
13.45 Х/ф «РОККИ-2» (16+)
16.00 Красота и здоровье (16+)
16.20 Прогноз погоды
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сандерленд» - «Арсенал»
18.30 Технологии комфорта
19.00 АвтоNеws (16+)
19.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
19.10 Квадратный метр
19.40 Прогноз погоды
19.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА
22.20 Новости
22.25 Все на Матч!
22.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи»
01.45 Все на Матч!
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины
04.15 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Мужчины. Произвольная 
программа
05.50 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Пары. Произвольная про-
грамма (0+)
06.10 Фигурное катание. Гран-при 
Канады. Танцы на льду. Произволь-
ная программа
07.45 Д/с «1 + 1» (16+)

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 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Двойные стандарты (16+)
14.05 Детектив «ВЕТЕРАН» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив «ВЕТЕРАН» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 
(16+)
22.50 Международная пилорама 
(16+)
23.40 Охота (16+)
01.15 Таинственная Россия (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Драма «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» (12+)
11.35 Больше, чем любовь. Геор-
гий Юматов и Муза Крепкогорская
12.15 Пряничный домик. Крым-
ский колорит
12.45 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.15 Репортажи из будущего. 
«Умные дома»
13.55 «Вишневская, Vivаt!». Юби-
лейный вечер в КЗЧ. Запись 2011 
года
15.35 Д/ф «Галина Вишневская. 
Любовь с антрактами»
16.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
18.30 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.40 Д/ф «Петр Алейников»
19.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
21.00 Большая опера-2016
23.00 «Белая студия». Майкл 
Фрейн
23.40 Драма «ЛЕВ ЗИМОЙ»
(12+)
01.55 Загадка парка Монрепо
02.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»

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 «Всё лучшее для вас...». Юби-
лейный концерт Анатолия Шутико-
ва 6+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Литературное наследие» 
12+
18.30 «Татары» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Автомобилист». 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 «Элегия». Художественный 
фильм 16+
02.10 «Опасная комбинация». Худо-
жественный фильм 16+
03.45 Телефильм 12+
04.00 «Всё лучшее для вас...». 
Юбилейный концерт Анатолия Шу-
тикова 6+
05.45 Р. Батулла. «Зайтуна». Спек-
такль Казанского государственного 
театра юного зрителя имени Г. Ка-
риева 12+

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+)
08.00 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)
09.50 Домашняя кухня (16+)
10.20 Мелодрама «АПОФЕГЕЙ» 
(16+)
13.55 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.45 Д/с «Замуж за рубеж» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «АПОФЕГЕЙ» 
(16+)
04.05 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.15 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Шулер» (16+)
00.20 Драма «24 ЧАСА» (16+)
01.55 Драма «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(12+)
04.40 Приключения «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)

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

= Он ищет её 
никОлай, 46 летЯ ищу: девушку для встреч. Ключевое слово — «встреч»! Только встречаю, никаких проводов. Домой едем сами. Посуду моем, воду за собой смываем, дверь закрываем.Интересы: рыбалка, ипо-тека.Знак зодиака: февраль. 
евгений, 37 лет.Хочу связать судьбу с той, которая бы мне открывала дверь.Цель знакомства: пожить в своё удовольствие.Машина: есть.Трактор: есть.Самосвал: есть, иномарка.Жена: есть.Счастье: нет.Хочу: есть.Курение: в поиске.Деятельность: в данный момент вылизываю банку майонеза. 
аСланВозраст: мужчина!Пол: есть!Обо мне: э!Интересы: таксы вожу. За-кажи меня, дорогу покажеш. Тел. 0948483736.
Степан, 39 летЯ ищу: автомобиль «Лада Приора», угнанный в ночь на 19 сентября, без вредных привы-чек, для совместных поездок. 
= Она ищет егО 
лена, 31 годИщу свою единственную половинку чуткого и твёр-дого в себе мужчины, с кото-рым приятно общаться отно-шениями, за которого можно выйти как за каменное пле-чо, об которого можно всегда обтереться, финансово чут-кого, сексуально обеспечен-ного, готового далеко идти по жизни рука к щеке, духов-

но близкого мне по духу, ро-сту и весу.
таня, 22 годаОбо мне: с женатыми не общаюсь! Без фото не отве-чу! Альфонсы, алкоголики и неславяне — проходите ми-мо! Кандидаты и доктора на-ук, академики РАН — нафиг с пляжа! Игроманы, жирные и тупые — даже не думайте! Ра-бочие, дворники и таксисты — не приближайтесь! Где ты, мой единственный?
Света, 17 летИщу нежного и чуткого. Чуткий пацан с раёна, проя-вись!
СедОвлаСка, 53 годаВнешность: обманчива, рост 164–178 см (как посмо-треть), глаза каре-серые, во-лосы седорусые.
влада, 26 летНе встречаюсь, не общаюсь, не знакомлюсь, никому не от-вечаю, телефон не даю, первая 

никому не пишу и не звоню. Ес-ли всё устраивает — я твоя.
илОна, 30 летВнешность: бурятка.Дети: пока дети.Семейное положение: спит.
Юля, 36 летЦель знакомства: создание семьи, детей, секс не предлагать.Отношения на одну без-умную ночь, которая оставит в душе неизгладимый след на всю оставшуюся жизнь, не ин-тересны.
Злата, 48 летДорогие мужчины, умень-шать реальный возраст — это не по-мужски, прибавлять себе года — не по-мужски, выкладывать фото в тёмных очках — не по-мужски, скрывать семейное по-ложение — не по-мужски. А вот заказать у меня наложенным платежом книгу «Как вести се-бя по-мужски» — это по-мужски!
ОкСана, 29 летАлкоголь: не курю.

Ищу мужчину для серьёз-ных разговоров: где был до че-тырёх утра?Цель знакомства (в поряд-ке убывания приоритета):1) создание семьи;2) создание крепкой се-мьи;3) создание дружной се-мьи;4) создание большой, мно-годетной и счастливой семьи.
РОкСана, 56 лет56 килограммов серых глаз, каштановых волос и бе-лоснежных ног ждут вас!Цель знакомства: познако-миться с незнакомцами.
ELENABOY, 41 годОбо мне: разухабистая ры-жеглазая баптистка. Люблю бритьё, природу, капучино, баб.Курение: не курю сама и не люблю собак!Одноразовые встречи не интересны, предпочитаю або-немент. 
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