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ЛЮДИ НОМЕРА

Станислав Шаньгин

Андрей Захаров

Юрий Матвеев 

Мэр Алапаевска расска-
зал, почему у жителей горо-
да много родственников в 
Санкт-Петербурге.

  II

Фотограф   департамента 
информполитики губерна-
тора Свердловской области 
представил первую профес-
сиональную фотовыставку 
«Пять лет с зеркалкой».

  IV

Тренер футбольного клуба 
«Урал» в очередной раз стал 
исполняющим обязанности 
главного тренера свердлов-
ской команды.
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Россия

Грозный 
(IV) 
Москва 
(III, IV) 
Пермь 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург (I, III, IV) 
Тобольск 
(I) 
Уфа 
(I) 

а также

Республика 
Башкортостан (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(IV) 
Германия 
(III) 
Ирландия 
(IV) 
Казахстан 
(I, IV) 
Киргизия 
(I, IV) 
Эстония 
(I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КИНО БЕЗ ГРАНИЦ
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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

3
ноября

Хочется отметить сплочённость военно-
патриотических клубов Свердловской области, 
их желание служить Родине, что подтверждается 
массовым вступлением молодёжи в Юнармию.

Сергей ШОЙГУ, министр обороны РФ 
(из благодарственного письма губернатору Евгению Куйвашеву)

 ЦИТАТА ДНЯ

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного Собрания Свердловской областиДорогие уральцы, жители Свердловской области!От имени депутатов Зако-нодательного Собрания и от себя лично поздравляю вас с Днём народного единства!Этот государственный праздник, уходящий корня-ми в глубину веков, напоми-нает нам об одной из самых ярких и героических стра-ниц российской истории, когда 4 ноября 1612 года россияне объединились для того, чтобы защитить госу-дарственность и освободить Москву от иностранных ин-тервентов. И сегодня мы от-даём дань глубокого уваже-ния нашему прошлому и тем людям, которые на протяже-нии столетий стремились к благу России.

День народного единства стал для граждан нашего го-сударства праздником взаи-мопонимания, милосердия, заботы о людях.Свердловскую область населяют люди разных наци-ональностей, религиозных убеждений и политических взглядов, и во все времена они жили на уральской зем-ле в мире и согласии, с лю-

бовью к своей малой родине. Мы, депутаты Законодатель-ного Собрания, совместно с органами исполнительной власти поддерживаем разви-тие национальных традиций и культуры, работаем в тес-ном взаимодействии с ин-ститутами гражданского об-щества, что позволяет нам принимать законы, макси-мально востребованные жи-телями Свердловской обла-сти, и обеспечивать поли-тическую и экономическую стабильность, необходимую для динамичного развития нашего региона.Дорогие уральцы, в этот знаменательный день же-лаю вам крепкого здоро-вья, мира, благополучия, взаимопонимания на рабо-те и дома, новых успехов на благо родного Урала и всей России.С праздником, с Днём на-родного единства!

СТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Свердловской области! По-здравляю вас с Днём народ-ного единства!Этот праздник напо-минает нам о героических страницах российской исто-рии, о многовековых тра-дициях общенационально-го единства, об умении рос-сийского народа сплотить-ся перед лицом врага во имя достижения общей цели. Именно так более 400 лет назад россияне преодоле-ли Смуту, освободили стра-ну от польских интервен-тов, сохранили её незави-симость и заложили основы будущей великой державы.Свердловская область — многолетний экономиче-ский, промышленный, поли-тический лидер Урала и Рос-сийской Федерации, один из 

флагманов развития стра-ны. Наш регион — инициа-тор многих важнейших на-чинаний, территория высо-кой гражданской активно-сти. Истинный патриотизм, стремление быть полезным Отчизне, трудиться на бла-го великой страны всегда отличали Урал и уральцев.На Среднем Урале про-живают представители 160 

народов, действуют более 600 религиозных органи-заций, хорошо развиты ин-ституты гражданского об-щества. Мы по праву гор-димся тем, что в нашем ре-гионе людей разных наци-ональностей и вероиспове-даний, разных возрастов и политических убеждений всегда объединяло чувство духовной общности, спла-чивала готовность беречь и защищать общие интересы России. Во многом благода-ря этому Свердловская об-ласть заслужила честь на-зываться Опорным краем державы.Уважаемые уральцы!Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благо-получия, мира, добра, сози-дательного настроя и успе-хов во всех ваших делах, направленных на благо Свердловской области и России!

Завтра — День народного единства

У «Особых людей» появился свой домАлёна ХАЗИНУРОВА
Ассоциация граждан и ор-
ганизаций для помощи 
людям с особенностями в 
развитии и ментальной 
инвалидностью «Особые 
люди» получила здание 
в центре Екатеринбур-
га. В двухэтажном особня-
ке на углу улиц Малышева 
и Московская (Малыше-
ва, 6), построенном в на-
чале 1900-х годов,  рань-
ше располагалась земская 
школа.Правительство Сверд-ловской области предоста-вило «Особым людям» дом площадью около 500 ква-дратных метров в безвоз-мездное пользование. По словам президента ассоци-ации Татьяны Флегано-
вой, полуподвальный этаж здания требует масштабно-го ремонта. Даже летом там прохладно, поэтому необхо-димо наладить систему вен-тиляции и отопления. Внизу будет устроен спортивный зал для реабилитации лю-дей с инвалидностью и осо-

бенностями развития. Вто-рой этаж в приемлемом со-стоянии — ему будет доста-точно лишь косметическо-го ремонта. Там планирует-ся разместить офисы обще-ственных организаций, за-нимающихся социальной реабилитацией особых лю-дей — с синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП. Родите-

ли таких детей смогут по-лучить здесь консультации по юридическим и бытовым вопросам.— С одной стороны, очень здорово, что ассо-циации выделили здание в центре города. Это боль-шой шаг. Теперь представи-тели некоммерческих орга-низаций, входящих в ассо-

циацию, смогут встречать-ся не где-то в кафе или дома, а в своём социальном офи-се. Очень важна транспорт-ная доступность этого по-мещения, родители с деть-ми смогут легко до него до-браться из любой точки го-рода, — рассказала «ОГ» Та-тьяна Флеганова. — Однако, с другой стороны, занимать объект культурного насле-дия федерального значения — это большая ответствен-ность. Даже косметический ремонт мы должны согласо-вывать, не говоря уж о более масштабном. В планах у нас — изменить вход, построить пандус для колясок и инва-лидных кресел.Конечно, на ремонт по-мещения уйдёт немало сил, времени и денег. Средства на это могут быть получе-ны через благотворитель-ные пожертвования, гран-ты, помощь правительства или поддержку спонсоров. Но уже через месяц «Особые люди» планируют въехать в свой новый дом и начать его обустройство.

Открытка, выпущенная агентством А. Суворина между 1913 
и 1917 годами. На крыше гимназии — крест: при учреждении 
действовала церковь

В Екатеринбурге открылась 
гимназия для детей 
высокообеспеченных горожан
155 лет назад (в 1861 году) в Екатеринбурге торжественно откры-
лась мужская гимназия (ныне — «разнополая» гимназия № 9).

Вот как рассказала об этом событии газета «Пермские ведомо-
сти» от 25 октября (6 ноября) 1861 года:

«…Речь моя о Екатеринбургской гимназии. Не касаясь скучной 
пятилетней процедуры соглашений, рапортов, предписаний, спра-
вок (…), сообщу вам прямо факт её открытия. Он совершился 22 
октября (3 ноября но новому стилю. — Прим. «ОГ») при многочис-
ленном стечении производительного и непроизводительного, то 
есть чиновьего, парадного люда, сопровождавшего крестный ход 
из ближайшего кафедрального собора в помещение гимназии — 
одно из обширнейших казенных зданий в городе».

Надо сказать, что в первой половине XIX века гимназий во всём 
уральском регионе было три: в Уфе, Перми и Тобольске. Ситуацию ре-
шил исправить главный начальник Уральских заводов генерал Влади-
мир Андреевич Глинка. Он ходатайствовал о том, чтобы в Екатеринбур-
ге — горнозаводской столице — была открыта горная гимназия. Но 
создать такое учреждение не позволили — ограничились училищем 
(по статусу оно ниже гимназии). Здание для него возвели в самом цен-
тре города по проекту архитектора Карла Турского в 1853 году.

Но когда к власти пришёл Александр II, он принял решение от-
крыть в Екатеринбурге гимназию на общих основаниях (то есть не 
специализированную, а широкого профиля). 

Обучаться в гимназии могли только дети высокообеспеченных го-
рожан — дворян, чиновников… Поступающие в первый класс долж-
ны были уметь читать, писать и знать главные молитвы. Также гимнази-
сты изучали русский, церковнославянский, латинский, греческий, немец-
кий и французский языки, математику, физику, космографию, историю, 
географию, естествознание, черчение. Всего в день у учеников было по 
пять основных уроков. После них наступало время дополнительных. 

На первом этаже располагались столовая и канцелярия. На вто-
ром — классы, библиотека и церковь, открытая в 1872 году. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
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Куда кочует этно?

Завтра в Екатеринбурге стартует III Молодёжный фестиваль 
«ЭтноКино». Пройдёт он в интернет-формате на портале 
www.ethnofilm.ru. В конкурсной программе можно будет увидеть 
10 фильмов молодых режиссёров из России, Казахстана, 
Кыргызстана, Эстонии и других стран. Организаторы 
фестиваля подготовили и обширную дополнительную 
программу: мультипликационные фильмы на этническую 
тематику, работы современных метров и классиков 
этнографического кино

Первым делом новые хозяева особняка займутся 
составлением и согласованием проектной документации 
по ремонту помещений

«Лесные люди», 1928 год, реж. Александр Литвинов

Нижний Тагил (II)

Невьянск (III)
Ирбит (II)

Верхняя Пышма (IV)

с.Быньги (III)

Богданович (III)д.Гайны (III)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,III,IV)

В Свердловской 
области 
межнациональные 
браки не редкость. 
Это доказывает, 
что успешные 
семейные 
отношения 
не зависят ни от 
национальности, 
ни от традиций 
того или иного 
этноса. Накануне 
Дня народного 
единства 
смешанные семьи 
поделились 
секретами 
счастливой жизни

Такие разные, но вместеМежнациональные семьи Среднего Урала — о том, как сохранить единство в доме
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Прогноз Погоды на завТра

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, 
Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Планета здоровья 289-00-00, 
Ригла 8-800-777-03-03, Знахарь 379-07-21
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

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

АкваМастер — 
Солевой спрей для лечения любого насморка

АкваМастер отличается эконо-
мичностью:

Съемная насадка позволяет мно-
гократно использовать АкваМастер 
в качестве удобного домашнего 
прибора для промывания носа рас-

твором морской соли, прилагаемой 
в ПОДАРОК

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

 риниты,

 гаймориты, 

 ОРВИ и грипп, 

 аденоиды,

 гигиена носа*. 

Взрослым и детям с 1 года
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Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
04.03.2015 г. по делу №А60-25865/2014 Общество с ограни-
ченной ответственностью «Уральская торфяная компания» 
(ИНН 6673224301, ОГРН 1106673016614, адрес 620137,  
г. Екатеринбург, ул. Шефская, 1А) было признано несосто-
ятельным (банкротом). Конкурсным управляющим назначен 
Польников Станислав Витальевич, страх. № 13509490055, 
ИНН 752904123995, член НП СОПАУ «Альянс управляю-
щих» (юр. адрес: 350015, г. Краснодар, ул. Северная, д. 
309). Настоящим извещает о проведении открытых торгов в 
электронной форме посредством публичного предложения 
с открытой формой представления предложений о цене по 
продаже имущества ООО «Уральская торфяная компания». 
На торги выставляется: Лот №1 «Нежилое помещение: 
часть здания (литер А), кадастровый (условный) номер 
66:01/01:00:1159:19:08, общей площадью 502,6 кв.м, рас-
положенное в здании по адресу: РФ, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, номер на плане: 2 
этаж – помещения №№ 15-19, 21-42». Начальная цена –  
17 730 000,00 руб. Ознакомления с лотами по согласованию 
– тел.: +79527297207. Для участия в торгах необходимо с 
07.11.2016 г. подать заявку на участие в торгах на электрон-
ной торговой площадке (ЭТП) «uTender» в сети Интернет по 
адресу www.utender.ru и внести задаток. Размер задатка со-
ставляет 20% от начальной цены, установленной на интерва-
ле, в котором подается заявка. Задаток вносится на счёт ООО 
«Уральская торфяная компания», ИНН 6673224301, КПП 
667301001, р/с № 40702810073000000652 в Свердловском 
РФ АО «Россельхозбанк», к/сч 30101810100000000922, 
БИК 046577922. Задаток должен быть зачислен до по-
следнего дня интервала, в котором подается заявка. Срок, 
по истечении которого последовательно снижается цена 
предложения, — 15 календарных дней, величина снижения 
цены – 5% от начальной цены. При снижении стоимости лота 
ниже 50% от начальной цены дальнейшее снижение цены 
устанавливается в размере 3% от начальной цены. При этом 
срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена лота, составит 30 календарных дней. Заявка на участие в 
торгах составляется в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почто-
вый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие 
в торгах должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. Подведение итогов торгов и определение 
победителя торгов, при наличии поданных претендентами 
заявок на участие в торгах, производится в последний день 
периода действия цены продажи имущества. Право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику, который пред-
ставил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определённого периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений других участников 
торгов. В случае если несколько участников представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные пред-
ложения о цене имущества должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для 
определённого периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену за это имущество. В случае 
если несколько участников представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества должника, но не ниже начальной цены продажи 
имущества, установленной для определённого периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества принадлежит 
участнику, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах. С победителем заключается 
договор купли-продажи в течение 5 дней со дня получения 
предложения от арбитражного управляющего о заключении 
такого договора. Срок полной оплаты по договору купли-
продажи – не позднее 30 дней с даты подписания договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ

8–9 ноября 2016 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения второго заседания.

Начало работы 8 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 6 эта-
же здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:
a О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1768 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О подготовке и принятии 
решений о включении земельных участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населенных пунктов и 
об установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1769 «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «Об использовании лесов 
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на 
территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1776 «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О торговой дея-
тельности на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1795 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 
2016 год»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1793 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2016 год»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1791 «О внесении из-

менения в приложение к Закону Свердловской области «Об установлении 
и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1792 «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «О реализации приоритет-
ных национальных проектов государственными органами Свердловской 
области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1798 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на 
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 
Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1799 «О внесении 

изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» и 
статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в статьи 
2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1797 «Об установле-

нии на 2017 год коэффициента, отражающего региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1783 «О внесении 

изменений в Областной закон «Об управлении государственной собстве-
ностью Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1771 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О формировании списков 
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 

класса в соответствии с федеральным законом о содействии развитию 
жилищного строительства, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1772 «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
жилищные отношения»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1773 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1726 «Об упраздне-

нии поселка Посолка, расположенного на территории административно-
территориальной единицы Свердловской области «Таборинский район», 
и о внесении изменений в приложение 92 к Закону Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1746 «О преоб-

разовании отдельных населенных пунктов Свердловской области, рас-
положенных на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Пышминский район», и о внесении изменений в 
приложение 58 к Закону Свердловской области «О границах муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1739 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1753 «Об упразд-

нении отдельных населенных пунктов Свердловской области, распо-
ложенных на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Артемовский район», и о внесении изменений в 
приложение 2 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1770 «О внесении 

изменения в статью 2 Областного закона «О библиотеках и библиотечных 
фондах в Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1774 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О музейном деле в Сверд-
ловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1767 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О порядке предо-
ставления меры социальной поддержки по полной или частичной ком-
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленной законами Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1790 «Об установ-

лении величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2017 год»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1752 «О предостав-

лении охотничьих угодий в Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1706 «О признании 

утратившими силу статьи 46 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области» и Областного закона «О государственной службе 
Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1728 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О статусе и депутатской дея-
тельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1725 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об образовании поселка с 

предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на тер-
ритории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «закрытое административно-территориальное образование 
город Лесной»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1733 «О внесении 

изменений в отдельные областные законы об управленческих округах»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1724 «О ежемесяч-

ном пособии по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1727 «О внесении 

изменений в статью 22 Закона Свердловской области «Об образовании 
в Свердловской области»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1755 «О внесении 

изменения в статью 21 Областного закона «О защите прав ребенка»;
a О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1714 «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнитель-
ной системы либо органа государственной безопасности»;
a О «Протесте прокурора Свердловской области на Закон Сверд-

ловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области»;
a Об изменениях, внесенных в Программу управления государствен-

ной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2016 год;
a Об исполнении Закона Свердловской области «Об установлении и 

введении в действие транспортного налога на территории Свердловской 
области»;
a О постановлении Законодательного Собрания от 17.11.2015 № 

2535-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об оценке 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 
Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых 
актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской области и 
муниципальных нормативных правовых актов»;
a О поручениях Законодательного Собрания Свердловской области 

Счетной палате Свердловской области на 2017 год;
a О предложениях Законодательного Собрания Свердловской об-

ласти в план проведения экспертизы нормативных правовых актов Сверд-
ловской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, на 2017 год;
a О внесении изменений в служебный распорядок Законодательного 

Собрания Свердловской области;
a О порядке рассмотрения на заседании Законодательного Собрания 

вопросов о даче согласия на назначение первых заместителей Губернатора 
Свердловской области;
a О внесении изменения в пункт 2 постановления Законодательного 

Собрания от 11.10.2016 № 12-ПЗС «О составе комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам»;
a О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;
a О награждении Почётным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области.

Александр ПОНОМАРЁВ
Лидер байкерского клуба 
«Ночные волки» Александр 
Залдостанов — по прозви-
щу «Хирург» — открыл в 
Свердловской области фи-
лиал своей организации. На-
зываться региональное от-
деление будет «Ирбитский 
край», в честь города, кото-
рый именуют мотоциклет-
ной столицей России. Прав-
да, местное мотосообще-
ство восприняло эту новость 
без восторга. Дело в том, что 
среди байкеров уже давно 
зреет недовольство вожа-
ком «волков».«Ирбитский край» воз-главил Михаил Кайгородов — бывший президент благо-творительного фонда «Ураль-ский витязь». «ОГ» он расска-зал, что познакомился с Залдо-становым в московском байк-центре два года назад — нака-нуне 70-й годовщины Победы.— С «Хирургом» мы со-шлись на идеологической по-чве. Я разделяю его взгляды, — говорит Кайгородов. — Мы, когда познакомились, тут же обсудили план мероприятий и четвёртого мая совместно ор-ганизовали в Екатеринбурге мотопробег Знамени Победы. Патриотические акции Залдостанова и его  резкие вы-сказывания на резонансные темы в мотосообществе рас-ценивались как самопиар. Бай-керы из свердловского  клу-ба «Чёрные ножи» вспомина-

ют, как «Хирург» рассказывал СМИ, что идея отправиться в мотопробег по Европе пришла к нему после общения с вете-раном Великой Отечественной войны, бойцом мотоциклет-ной роты Уральского добро-вольческого танкового корпу-са Надеждой Кирилловой, ко-торая жила в Екатеринбурге. Как «ОГ» сообщил член клуба 
Дмитрий Кран, который лич-но знал Кириллову, никто не помнит, когда лидер «волков» успел с ней пообщаться.— Отдельно к «волкам» у меня нет никаких вопросов. А вот к их лидеру… Он каждый свой шаг превращает в собы-тие. Даже если вспомнить тот пробег по Европе. Он же мог просто проехать, возложить цветы к памятникам без этих многочисленных интервью,  — считает Дмитрий. Также ему непонятно, зачем байкеру лезть в политику.   Другой участник «Чёрных ножей» Дэн «Гамаюн» вовсе отказался комментировать появление местной организа-ции «НВ».— Я не говорю о трёх ве-щах: об айфонах, о «Харлеях» и о «волках». Они как появились, так и исчезнут, — говорит Дэн.Кайгородов отказался ком-ментировать выпады в адрес «Хирурга», объяснив, что это не в его компетенции. По его словам, сейчас в свердловском клубе восемь человек. Они планируют проводить патрио-тические мероприятия.

«Хирург» привёл «волков» на Уралалександр залдостанов (третий слева) и Михаил Кайгородов  
(справа от него) познакомились два года назад
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в здании, где находится администрация, в начале XX века 
заседал 1-й Совет, а в годы гражданской войны была тюрьма. 
Мечта мэра — сделать здесь музей рабочего движения, 
а администрацию перенести. Правда, здание нуждается в 
ремонте — пару лет назад одна из балок перекрытия прогнила, 
и чуть не затопило местный избирком
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Елизавета МУРАШОВА
Глава города Станислав 
Шаньгин рассказал «ОГ», по-
чему некоторые школы ока-
зались на грани введения 
третьей смены, что раньше 
находилось в здании адми-
нистрации и из-за чего ала-
паевцы уезжают работать в 
Санкт-Петербург.— Алапаевск — город, уни-кальный по своей истории. Здесь был первый железоде-лательный завод, родина Чай-
ковского. Здесь места, связан-ные с историей дома Рома-
новых и с историей рабочего движенния. Это те туристиче-ские направления, с которы-ми нужно работать. Благодаря директору Свердловской госу-дарственной академической филармонии Александру Ко-
лотурскому, летом у нас про-ходит международный фести-валь «Чайковский ближе, чем ты думаешь». Много россий-ских и иностранных паломни-ков приезжает на Царские дни — иногда нам даже не удаётся всех разместить, поэтому люди ставят палатки.

— Алапаевск и Алапаев-
ский район считаются раз-
ными муниципалитетами. 
Как вы взаимодействуете?— Всё переплетено: само-чувствие города зависит от района, самочувствие района — от города. Вода в район, на-пример, поставляется из горо-да, потому что скважины — го-родские, и их обслуживает го-родской Водоканал. А если рай-он вовремя не рассчитывается за воду — проблемы начина-ются и у Водоканала, и у горо-да. А потом меня на заседаниях в правительстве отчитывают за долги по электроэнергии. Жители иногда даже путают, к кому из глав и в какую админи-страцию им нужно обращать-

ся — обе находятся в Алапаев-ске. Так сложилось, что я живу в районе ещё с тех времён, когда не был главой, и работаю гла-вой города. А прошлый глава района Валерий Заводов, на-оборот, живёт в городе и рабо-тал главой района.
— Главы небольших му-

ниципалитетов часто жалу-
ются на кадровые пробле-
мы…— Молодёжь сюда не идёт. Сначала приходят, говорят, что хотят работать, но когда пони-мают, какая у них будет зарпла-та — огонь в глазах гаснет. По-этому в администрации всегда есть свободные места. Сейчас, например, требуются несколь-ко специалистов и начальник отдела. Девочки в администра-ции начинали работать за 8 тысяч рублей: с годами пош-ли надбавки, зарплата вырос-ла. Но мужчина за такие день-ги работать не пойдёт. 

— А уходят в Екатерин-
бург?— Уезжают в разные горо-

да. Много алапаевцев работает в Санкт-Петербурге. Историче-ски сложилось, что там у наших жителей много родственников. Во время войны в город эваку-ировали Ленинградский стан-костроительный завод, и мно-гие после войны остались жить здесь. 
— Во время прямой ли-

нии с губернатором в «ОГ» 
житель Алапаевска пожало-
вался на плохие дороги. Тог-
да вы отметили, что денег на 
их ремонт катастрофически 
не хватает, поскольку дорож-
ный фонд муниципалите-
та формируется преимуще-
ственно за счёт подлежащих 
зачислению в местный бюд-
жет доходов от акцизов на го-
рюче-смазочные материалы.— Для понимания назову общие расходы на дороги по годам: в 2014 году — 23,3 мил-лиона рублей, в 2015 — 22,8 миллиона, на 2016-й нам бы-ло предложено утвердить до-рожный фонд в сумме 27 мил-лионов рублей. Но мы пони-мали, что этих денег недоста-

точно, поэтому администра-ция и депутаты приняли ре-шение увеличить дорожный фонд на текущий год до 71,6 миллиона рублей, в том чис-ле — здесь и 15 миллионов ру-блей, которые мы получили из областного бюджета на кап- ремонт дороги по улице Кол-ногорова. Остальные деньги — за счёт перераспределения затрат с других социальных объектов города. В этом году, без учёта Колногорова, на ре-монт дорог и тротуаров с ас-фальтированным покрытием будет направлено 22,9 мил-лиона рублей, на ямочный ре-монт дорог — 5,1 миллиона рублей, на ремонт дорог с ще-бёночным покрытием — 1,5 миллиона рублей. 
— Вопрос с садиками Ала-

паевск решил. Что со школа-
ми?— Здесь — проблема. Мно-гие школы учатся в две сме-ны, и даже на грани введения третьей. Например, школа №1 у нас настолько переполнена, что у нескольких начальных классов уроки проходят пря-мо в Напольной школе. Еду им туда привозят в контейнерах. Туристов во время уроков — не пускают. Мы уже несколько лет бьёмся сделать пристрой к школе №1. Проект был го-тов еще пять-шесть лет назад, его несколько раз приходи-лось корректировать. Это бу-дет двухэтажный пристрой на 197 мест — там поместятся 8 начальных классов. Тем более, что там у нас появился целый новый район — там построе-ны дома для переселения из ветхого и аварийного жилья. Несмотря на то, что губерна-тором было дано поручение по строительству школ, выполня-ется оно не так быстро. Думаю, финансирование в ближайшее время найдётся.

Алапаевцы едут в ПитерМэр Алапаевска — о кадровом голоде и нехватке школ
6городСКая УПрава Тагильские новосёлы 

заехали в дом без воды

Жители 14-этажной новостройки по улице Бу-
лата окуджавы в нижнем Тагиле отпразднова-
ли новоселье ещё 1 октября, но холодной воды 
у них нет до сих пор. Люди вынуждены ходить 
по воду в соседние дома или пользоваться по-
купной.

квартиры в микрорайоне «Муринские пру-
ды» продаются под торговой маркой группы 
компаний «Магнитострой». дом на 139 квартир 
готов, владельцы квартир получили ключи. При 
техническом подключении к системе водоснаб-
жения у компании-застройщика и ооо «Водо-
канал нт» возникли финансовые разногласия. 
Плата была выставлена по новым тарифам, ут-
верждённым рЭк. В тариф включена инвести-
ционная составляющая, которую водоснабжа-
ющая организация намерена потратить на ре-
монт Черноисточинского гидроузла. За три но-
востройки девелопер должен заплатить 33 мил-
лиона рублей. 

— Мы ведём переговоры, чтобы был сделан 
перерасчёт за подключение. также предлагаем 
разрешить рассрочку платежей до пяти лет, — 
объяснил ситуацию директор по стратегическо-
му развитию компании «трест Магнитострой» 
Дмитрий Кабачевский.

Пока Водоканал нт на уступки не идёт. 
Чтобы облегчить жизнь новосёлов, застрой-
щик предложил им временно занять пустую-
щие квартиры в соседних домах, имеющих во-
доснабжение. 

галина СоКоЛова

дмитрий ионин станет 

секретарём свердловского 

отделения эсеров

Такое решение принято по итогам заседания 
бюро совета. других претендентов на эту долж-
ность не было, рассказал «ог» сам депутат об-
ластного заксобрания.

сейчас Дмитрий Ионин находится в статусе 
и. о. секретаря — в течение двух недель реше-
ние должно будет утвердить московское руко-
водство «справедливой россии».

ранее секретарём бюро был бывший депу-
тат Заксобрания Александр Норицын.  По сло-
вам ионина, он остаётся членом партии и был 
переизбран членом бюро совета. оставить 
должность было личным решением норицына.

Мария ивановСКая

доСье «ог»: 

Станислав 
владимирович 
Шаньгин 

l родился  
в 1969 году. 

l закончил УПи  
и ранХигС.

l глава города 
алапаевска  
с 2008 года. 

l Женат, 
воспитывает дочь.
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www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 27.10.2016 № 753-ПП «Об установлении нормативов форми-
рования расходов на содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, на 2017 год»;
=от 27.10.2016 № 756-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на поддержку муници-
пальных общеобразовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, имеющих статус региональной инно-
вационной площадки в Свердловской области, в 2016 году»;
=от 27.10.2016 № 769-ПП «О внесении изменений в некоторые пра-
вовые акты Правительства Свердловской области в сфере прогнози-
рования социально-экономического развития»;
=от 27.10.2016 № 770-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП «Об 
утверждении Перечня расходных обязательств муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
возникающих при выполнении полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значения, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются субсидии из областного бюджета»;
=от 27.10.2016 № 771-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О 
предоставлении грантов за счет средств областного бюджета город-
ским округам и муниципальным районам, расположенным на тер-
ритории Свердловской области, в целях содействия достижению и 
(или) поощрения достижения наилучших значений показателей дея-
тельности органов местного самоуправления»;
=от 27.10.2016 № 773-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 207-ПП 
«О распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на терри-
тории Свердловской области, в 2016 году»;
=от 27.10.2016 № 774-ПП «О внесении изменений в региональную 
комплексную программу «Комплексное развитие города Нижний та-
гил» на 2013–2016 годы», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.06.2013 № 766-ПП»;
=от 27.10.2016 № 775-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковых зон на территории Нижне-тагильского лесничества 
Свердловской области».

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

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 31.10.2016 № 119-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 10095);
l от 31.10.2016 № 120-ПК «Об опубликовании информации о террито-
риальных сетевых организациях» (номер опубликования 10096).

01 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства 
Свердловской области
l от 27.10.2016 № 772-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (но-
мер опубликования 10097).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 21.10.2016 № 811-п «Об утверждении Концепции градострои-
тельного развития территории второй очереди жилого района «Ака-
демический» (номер опубликования 10098);
l от 26.10.2016 № 831-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии для размещения линейного объекта (газопровод) по улице Вид-
ной на участке от проезда Никитского до переулка искристого» (но-
мер опубликования 10099);
l от 26.10.2016 № 832-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 08.09.2016 № 701-П «О подготовке проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта (коллектор ливневой кана-
лизации) по улице технической от улицы дружининой до улицы Рас-
точной» (номер опубликования 10100).

02 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
=от 28.10.2016 № 839-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории в районе улиц луганской и Саввы Белых» (номер опублико-
вания 10103);
=от 31.10.2016 № 845-п «О признании утратившим силу прика-
за Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 09.09.2016 № 705-П «О подготовке проекта пла-
нировки и проекта межевания территории в районе улиц Город-
ской — Предельной — проезда Складского» (номер опубликова-
ния 10104).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
=от 28.10.2016 № 318 «О признании утратившим силу приказа де-
партамента от 22.08.2016 № 248 «Об утверждении квалификацион-
ных требований к специальности, направлению подготовки для заме-
щения должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в департаменте по труду и занятости населения Сверд-
ловской области» (номер опубликования 10105).

участковый из богдановича 
борется за звание 
лучшего в России
Капитан полиции из богдановича Павел По
торочин вышел в финал всероссийского кон-
курса «Народный участковый — 2016». он на-
брал наибольшее количество виртуальных 
голосов свердловчан среди 1700 участковых, 
работающих на территории Среднего урала.

По данным ГУ МВд России по Свердловской 
области, за шесть месяцев 2016 года капитан По-
торочин раскрыл девять преступлений, составил 
63 административных протокола, рассмотрел 
227 заявлений и обращений граждан. За добро-
совестное исполнение служебных обязанностей 
он был восемь раз поощрён руководством, а так-
же заслужил доверие граждан, которые обраща-
ются к нему не только с жалобами, но и для того 
чтобы посоветоваться.

теперь житель Богдановича принимает уча-
стие в заключительном этапе конкурса, на кото-
ром представляет Средний Урал. Вплоть до 10 
ноября все жители России могут проголосовать 
за самого достойного, на их взгляд, кандида-
та. Награждение победителя пройдёт в Москве 
17 ноября, в канун дня участкового уполномо-
ченного полиции. лучшему участковому вручат 
главный приз — автомобиль УАЗ «Патриот».

Алёна ХАЗИНуРовА

«Рядом с нами» и против нас
вчера в Доме кино прошёл открытый показ 
художественного фильма «Рядом с нами» 
(2016 год).

Снял его по заказу Главного управления по 
борьбе с экстремизмом МВд России протои-
ерей Новосибирской епархии Александр Но
вопашин, известный в стране эксперт по сек-
там и экстремизму. Выделено было всего 600 
тысяч рублей, поэтому все актёры играли бес-
платно. Среди них немало известных — Юрий 
Назаров, Сергей Маховиков, Екатерина Вил
кова, Илья Любимов. Сюжет незатейливый, 
но, увы, жизненный — главная героиня Настя 
влюбляется в руководителя экстремистской 
секты, в конечном итоге надевает пояс шахида 
и… одумывается. А молодой человек совер-
шает теракт. Взрывает, между прочим, желез-
нодорожный вокзал в Екатеринбурге. В филь-
ме вообще много сцен, снятых в столице Сред-
него Урала. Авторы фильма задались вопро-
сами — как и почему обычные молодые люди 
вдруг становятся сектантами и экстремиста-
ми? Ответ не так прост, как кажется.

Станислав боГомоЛов

Павлу Поторочину 
29 лет, в мвД  

он работает  
с 2007 года

вАжНо ДЛЯ РЕГИоНА

во втором съезде учителей 
географии России принимают 
участие педагоги из урГПу
моСКвА. министерство образования и науки России, Российское 
географическое общество совместно с московским государствен-
ным университетом, Российской академией образования и Рос-
сийской ассоциацией учителей географии организовали съезд 
для педагогов.

Свердловскую область на съезде, который проходит 2–3 ноя-
бря, представляют преподаватели Уральского государственного пе-
дагогического университета, выигравшие в прошлом году прези-
дентский грант на проведение географического квеста «дорога-
ми де Геннина» (квест провели в Екатеринбурге в первые выходные 
октября, читайте об этом на www.oblgazeta.ru).

Главной темой съезда стало обсуждение проекта концепции 
развития географического образования в России. Концепция при-
звана устранить недостатки в системе географического образова-
ния и адаптировать его к современности. Финальную версию доку-
мента отправят в Правительство РФ.

Педагоги рассматривают модернизацию методик преподавания ге-
ографии, планы по разработке стандарта школьного географическо-
го образования и системы оценки его качества. Вчера прошёл круглый 
стол «Географическое просвещение и популяризация географии», на 
котором прозвучало предложение сделать ЕГЭ по географии обяза-
тельным для выпускников школ. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

«Полгода живём в Германии, полгода в Быньгах»Межнациональные семьи Среднего Урала — о том, как сохранить единство в домеОльга КОШКИНА
в свердловской области — 
одной из самых многона-
циональных в стране — се-
годня насчитывается 160 
этносов, при этом нацио-
нальная принадлежность 
не становится преградой 
ни для братских взаимоот-
ношений, ни для заключе-
ния брака. в канун дня на-
родного единства такие се-
мьи поделились секретами 
счастливых отношений.

«Гуляем  
под музыку 
четырёх народов»— У нас — настоящая ин-тернациональная семья! — говорит Елена Мухаматди-

новна Гибашева. — Я по на-циональности — марийка, су-пруг Рахип — татарин. Два зятя — русские, один зять — аварец. В праздники гуляем под музыку сразу четырёх на-родов — от лезгинки до рус-ских народных танцев.Полвека назад Елена Му-хаматдиновна по комсомоль-ской путёвке приехала в де-ревню Гайны Ачитского райо-на из Башкирии и устроилась работать дояркой на местную ферму, где будущий муж рабо-тал кормачом. Вскоре молодые поженились и купили в Гайнах дом. На днях супруги отмети-ли золотую свадьбу. На празд-ник собрались полсотни чело-век — вся большая семья: у Ги-башевых пять детей, 12 внуков и уже четыре правнука.— Дом у нас большой, и две-ри для детей и внуков открыты всегда. Как только на пороге по-являются долгожданные гости — топим баню, печём пироги и шаньги, — говорит Елена.Праздников в семье — 

вдвое больше. Из любимых — Ураза-Байрам и Курбан-Байрам, на который супруги обязательно колют барана и приглашают соседей. Люби-мых песен — тоже: Елена Му-хаматдиновна раньше высту-пала в ансамбле гайнинского сельского клуба, а сейчас по-ёт русские и татарские песни в домашнем кругу.— Отношения в семье не за-висят от разных национально-стей, — подытоживает она. — В любой семье главное — не об-ращать внимания не мелочи и забывать прошлые обиды.
«не понимал, 
зачем  
помогать тёще»Супругов Земкен — Оль-

гу и Штефана — объединя-ют не только семейные узы, 

но и общее увлечение: они ку-пили деревенский домик в се-ле Быньги под Невьянском и теперь организуют туристи-ческий и культурный обмен между Германией и Россией — показывают иностранцам «настоящую» Россию.Сам Штефан, в прошлом — владелец бременской компа-нии по изготовлению литогра-фий, впервые побывал в Рос-сии 13 лет назад — это было его давней мечтой. Поехать ре-шил не в Москву или Санкт-Петербург, а куда-нибудь в серд-це страны. Юноша, который по-мог оформить приглашение на въезд в страну, оказался екате-ринбуржцем и пригласил имен-но в уральскую столицу. Ште-фан сначала удивился: «Екате-ринбург — а где это?». На карте, которая у него была, город ещё назывался Свердловском.

Неделю Штефан знакомил-ся с уральскими достоприме-чательностями, а потом решил купить билет на речной круиз. Сотрудница турфирмы позва-ла помочь с переводом свою коллегу Ольгу. Сейчас Штефан признаётся: «Я вытянул свой самый счастливый билет».Языковые барьеры не по-мешали: Штефан учил рус-ский язык прямо в процессе общения (правда, сейчас до-ма чаще говорит на немец-ком). Сложнее было принять традиции другой страны.— Например, в первый год я не понимал, зачем надо помогать тёще по хозяйству: в Германии для этого есть специальные организации, — вспоминает Штефан.Но вскоре Штефан на-столько проникся уральской культурой, что сделал на пред-

плечье татуировку в виде яще-рицы из сказов Бажова. А после одного из совместных путеше-ствий по Уралу его так порази-ли красоты Невьянска, что он с супругой принял решение пе-ребраться сюда. Купили быв-шую старообрядческую из-бушку у реки на окраине села Быньги, отремонтировали её и обустроили участок.Сейчас супруги живут на две страны: зимой уезжают в Бремен, а с мая по октябрь жи-вут в Быньгах. Пришлось на-учиться и топить печь, и но-сить воду в вёдрах, и ухаживать за гусями. Местных жителей появление европейского сосе-да сначала удивило. Сейчас они приветствуют его фразой «Гу-тен таг» и, если нужно, помога-ют по хозяйству.Каждый сезон в Быньги приезжают несколько десят-

ков иностранных туристов — для них построили на участке уютные «номера» в виде юрт. Штефан уверен: гостям нужно показывать не красивые сто-личные «фасады», а прелесть жизни в настоящей русской де-ревне. Иногда Штефан сам при-глашает на Урал немецких де-ятелей культуры — художни-ков, музыкантов (в этом го-ду они участвовали в местном фестивале рок-музыки), а не-давно организовал в Нижнем Тагиле выступление квартета клоунов из Бремена. Для это-го артисты выучили десяток русских слов и придумали себе русские имена Матрёна, Капоч-ка, Маяковский и Хлеб. Помимо этого Ольга и Штефан занима-ются благотворительностью: помогают популяризовать в Бремене уральских художни-ков, организуют для россий-ских музыкантов выступления за рубежом, помогают пройти лечение в Германии тяжело-больным детям.— Спустя 13 лет в нашей семье не осталось чисто рос-сийских или чисто немецких традиций — всё переплелось, — рассказывает Штефан. — Кухня у нас —  международ-ная: я одинаково люблю и не-мецкий пирог «фламкухен», и русский шашлык. То же са-мое с праздниками: однажды сначала отметили Рождество в Берлине, потом российский Новый год, а потом ещё и пра-вославное Рождество в Бынь-гах! В межнациональной се-мье требуется чуть боль-ше времени, чтобы понять и принять привычки другого человека. И если встречают-ся двое людей с разным мен-талитетом, только реальная любовь может устранить раз-ницу двух культур.
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На 50-летие совместной жизни «молодожёны» Елена и Рахип 
Гибашевы по семейной традиции надели национальные 
головные уборы

ольга и Штефан Земкен едины даже в увлечениях: супруги 
организуют на урале благотворительные мероприятия  
с участием немецких артистов и сами охотно в них участвуют
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Произведено Эвалар: выгодная цена, 
высокое качество по стандарту GMP.1

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

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

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

Принимайте «Формулу сна уси-
ленную» фито-мелатонином для 
качественного сна, восстанавливаю-
щего силы, сохраняющего здоровье, 
молодость и активное долголетие.

«Формула сна усиленная» 
фито-мелатонином – 

для качества сна 
и качества жизни!

1 Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

www.evalar.ru 
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 67-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21
Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Куда кочует этно?В столице Урала покажут лучшие фильмы о национальной культуреНаталья ШАДРИНА
В День народного единства 
в Екатеринбурге будет дан 
старт III Молодёжному фе-
стивалю «ЭтноКино». Этот 
ежегодный киносмотр про-
ходит в интернет-формате. В 
конкурсной программе пред-
ставлены короткометраж-
ные фильмы этнографиче-
ской тематики, снятые сту-
дентами и молодыми автора-
ми России и зарубежья. Отбо-
рочная комиссия рассмотре-
ла более 300 фильмов самых 
разных жанров – от художе-
ственных и документальных 
картин до музыкальных кли-
пов. Десять из них поборют-
ся за призы фестиваля. 

Диалог  
через время«ЭтноКино» продлится в течение всего месяца. Это воз-можно благодаря формату ки-нофорума, поскольку все по-казы перенесены в Интернет – на портал www.ethnofilm.ru. Получается, что фестиваль «ЭтноКино» не ограничен ни помещением, ни временем, ни особыми финансовыми затра-тами на размещение гостей и так далее. Более того, онлайн-фестиваль позволяет увидеть кинопрограмму самому широ-кому кругу зрителей в любой точке мира, с любого устрой-ства, подключённого к Интер-нету. Там же кинозрители мо-гут обсудить картину, задать вопросы режиссёрам, органи-заторам. – Традиционно на конкурс нам прислали много работ из Казахстана, Кыргызстана, Эстонии, – рассказывает ди-ректор «ЭтноКино», режис-сёр Иван Головнёв. – Есть да-же такая экзотика, как Ирлан-дия, например. Отборочной комиссии однозначно было из чего выбрать. А так как ав-торами картин является мо-лодёжь, то и тенденции в вы-боре тематики соответству-

ющие. С одной стороны, это картины о существовании эт-но в современном городе, ку-да оно сейчас активно кочу-ет. А с другой – те же молодые люди начинают ностальгиро-вать по истории, культуре. Им уже не хватает культурного 
воздуха у себя в городе, где 
все одинаковые, все в одной 
и той же одежде, едят од-
ну пищу, слушают одну му-
зыку… Поэтому молодёжь се-годня совершает очень инте-ресные экспедиционные вы-езды на свою родину – у уд-муртов много таких работ – в ту местность, где когда-то жи-ли их предки. Таким образом они пытаются поговорить со своим прошлым, со своей культурой. Получается свое-образный диалог через вре-мя. И оба эти блока пример-но равны – что городской, что ностальгическо-сельский. Но общий посыл один – размыш-ление о состоянии этнокуль-туры и о том, как она взаи-модействует с современной цивилизацией. Меня особен-но радует, что мы не получи-ли музейных работ в худшем смысле этого слова. Просто любования замершей реаль-

ностью – нет. Все всё понима-ют, этнокино развивается. 
Классика 
и развитие 
этнокиноВ этом году фестиваль бу-дет состоять не только из конкурсной программы, а ещё из четырёх очень насы-щенных блоков. В честь Года российского кино организаторами проекта решено было показать лучшие образцы отечественной этно-графической киноклассики. Причём этой теме будет посвя-щена не только программа в онлайн-формате, где предста-вят фильмы Дзиги Вертова, 

Владимира Ерофеева, Влади-
мира Шнейдерова, но и очная встреча в Свердловском филь-мофонде, которая состоится 7 ноября. Там зрители увидят фильм 1928 года – «Лесные люди». Его снял основатель от-ечественного этнокино – Алек-
сандр Литвинов, долгое вре-мя творивший на Свердлов-ской киностудии. Ещё одна любопытная про-грамма, которая станет мости-ком от истории к новому этно-

кино – «ЭтноКиноСовремен-ники». Здесь речь идёт о луч-ших работах действующих мэ-тров этнографического кино – Алексея Вахрушева, Эдгара 
Бартенева, дебютная работа, ставшая визитной карточкой режиссёра Сергея Дворцевого.Изюминкой фестиваля этого года станет программа мультипликационных филь-мов на этническую тематику.– Мы добавили анимацион-ные картины, чтобы привлечь к фестивалю ещё и детскую ау-диторию, и, конечно,  вместе с родителями, – продолжает Иван Головнёв. – Чтобы и че-рез эти истории популяризи-ровать наше направление. В этом блоке нам пришло доста-точно много работ, созданных в национальных республи-ках и автономных округах Рос-сии. Мы сделали вывод, что всё больше на территориях, где есть эта национальная, этни-ческая особенность, начинают спонсировать, поощрять и про-двигать такие проекты. Регио-ны наконец-то обратили вни-мание на свою специфику, что, естественно, очень важно для развития этнокино в целом. 

торжественное 
закрытие 
фестиваля,  
где будут названы 
лучшие фильмы, 
состоится  
30 ноября  
в доме кино

важно для региона

Юрий Матвеев вновь 
возглавил «шмелей»
известный в прошлом футболист, а ныне тренер 
футбольного клуба «урал» Юрий Матвеев вновь 
стал исполняющим обязанности главного тре-
нера. возглавить команду 49-летнему специа-
листу пришлось после громкой отставки Вади
ма Скрипченко.

Имя нового наставника «шмелей» станет из-
вестно в выходные, а пока Матвеев готовит ко-
манду к матчу с «Крыльями Советов».

Впервые Юрий Матвеев стал «и.о.» в мае 
2010 года – между отставкой Владимира Федото
ва и назначением Бориса Стукалова он руководил 
«Уралом» в домашнем матче с «Кубанью» (0:0). 
Второе пришествие состоялось через год – в мае 
2011-го. После увольнения Дмитрия Огая Матве-
ев оставался во главе «Урала» семь месяцев (28 
матчей, 11 побед, 14 ничьих, 3 поражения). При-
мечательно, что с учётом игр на Кубок России 
первое поражение тогда «Урал» потерпел лишь в 
одиннадцатом матче под началом Матвеева. 

Третий раз Юрий Матвеев возглавил «Урал» 
с приставкой «и. о.» в мае 2015 года – когда по 
официальной версии из-за болезни на матч по-
следнего тура в Грозный не смог поехать Алек
сандр Тарханов. «Урал» с Матвеевым выиграл 
у «Терека» (3:1) и избежал прямого вылета из 
премьер-лиги, а затем в двух стыковых играх с 
«Томью» (1:0, 0:0) отстоял прописку в элите.

Четвёртый раз исполнять обязанности глав-
ного тренера Матвееву пришлось 28 августа 
2015 года, когда накануне игры всё с тем же «Те-
реком» из команды исчез Виктор Гончаренко. 
Тот матч завершился со счётом 3:3, а через не-
сколько дней было официально объявлено, что 
Виктора Гончаренко сменит Вадим Скрипченко.

данил паливода

российские легкоатлеты, 
пропустившие игры-2016,  
получат денежные компенсации
Москва. российские легкоатлеты, вынужденно пропустившие олим-
пийские игры в рио-де-жанейро, получат денежные компенсации от 
Фонда поддержки олимпийцев россии. общая сумма выплат составит 
около 40 миллионов рублей. 

Эту информацию сообщил ТАСС президент Всероссийской феде-
рации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин. «Материальную ком-
пенсацию получат 42 легкоатлета, выплаты пройдут всем одновремен-
но. Размер компенсаций будет зависеть от того, какой результат тот или 
иной спортсмен мог бы реально показать на Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро», – заявил Шляхтин. 

Ещё неизвестно, кто попал в этот список и сколько получит каждый 
из спортсменов. Выплачивать компенсации начнут с начала ноября. 

В ноябре 2015 года из-за допингового скандала Международная ас-
социация легкоатлетических федераций отстранила ВФЛА от всех меж-
дународных соревнований. В результате этого на Олимпиаде не высту-
пили 67 российских легкоатлетов, среди которых пять свердловчан – 
Артём Денмухаметов, Павел Тренихин, Алёна Мамина, Ксения Аксёнова 
и Юлия Пидлужная.

пётр каБанов
Фильм «яптик-Хэсе» режиссёра Эдгара Бартенева о буднях ненецкой семьи яптик, живущей на 
полуострове ямал. Эта картина, безусловно, один из лучших примеров современного этнокино, 
увидеть её можно будет в рамках специальной программы фестиваля

на «Золотую маску» в номинациях на лучшую женскую  
и мужскую роли в этом году претендуют ромео (александр 
Меркушев) и джульетта (екатерина сапогова)
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6протокол
Хоккей
регулярный чеМпионат кХл

«динамо» (Р) – «динамо» (Мн) – 4:3. 
снайперы: Мозякин («Металлург» Мг) – 18 шайб, Ковальчук (СКА) – 16, доус («Барыс»), 

Коварж («Металлург» Мг), Матерухин («динамо» Мн) – по 14… тичар, торченюк (оба – «Авто-
мобилист») – по 7… 

ассистенты: Умарк («Салават Юлаев»), Ли («Металлург» Мг) – по 21, Ковальчук, Гусев (оба 
– СКА) – по 20…  торченюк – 8… андерсен, тимашов (все – «Автомобилист») – по 7… 

гол+пас: Мозякин («Металлург» Мг) – 36 (18+18), Ковальчук – з6 (16+20), Гусев (оба – 
СКА)- 30 (10+20)… Торченюк – 15 (7+8)… тичар – 11 (7+4)… тимашов (все – «Автомобилист») 
– 11 (4+7)…

регулярный чеМпионат вХл
«Ермак» – «Челмет» – 1:2, «Сокол» – «Южный Урал» - 2:1, «Ариада-нх» – «Буран» – 1:3, 

«Саров» – «Рязань» – 3:1.
положение команд: ТхК – 42 очка (20 матчей), «Сарыарка» – 40 (18), «Сокол» – 39 (19), 

«нефтяник» – 34 (18), «СКА-нева» – 33 (18), «Торос» – 31 (18), «Зауралье», «дизель», «Чел-
мет» – по 31 (17), «динамо» (Бшх) – 29 (18), «Рязань» – 29 (21), «Звезда» – 29 (19), «Рубин» – 
28 (17), «Ермак» – 28 (19), «Торпедо» (У-К) – 28 (18), «Ижсталь» – 27 (18), «спутник» – 27 (19), 
«Саров» – 26 (18), «динамо» (СПб) – 26 (17), «Молот-Прикамье» – 23 (19), «Ариада-нх» – 23 
(18), «Барс» – 20 (18), «Южный Урал» – 19 (17), «Кристалл» – 16 (17), «Буран» – 12 (21), «хи-
мик» – 12 (20).

Мини-ФутБол
суперлига. 3-й тур 

«норильский никель» – «дина» – 4:4.
положение команд: «дина» – 11 очков (5 матчей), «Газпром-Югра» – 10 (5), «Тюмень», 

«Сибиряк» – по 9 (5), «Синара» – 7 (3), «Прогресс» – 7 (5), КПРФ – 6 (5), «динамо» – 4 (4), «но-
рильский никель» – 4 (3), «новая генерация» – 4 (5), «Ухта» –0 (5).  

БаскетБол
суперлига. третий дивизион (мужчины)

«Эльбрус» (Черкесск) – «Уралмаш» (Екатеринбург) - 67:75 (13:21, 12:23, 21:18, 21:13) и 
69:57 (12:13, 16:16, 16:20, 25:8).

положение команд: «Уфимец» – 5 побед (6 матчей), «АлтайБаскет», «динамо-МГТУ» – по 
по 3 (4), «Уралмаш» – 2 (4)…

подготовил евгений ячМенЁв
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Следом за БольшимНаталья ШАДРИНА
Объявлены номинанты XXIII 
Национальной театраль-
ной премии страны – «Золо-
тая маска». В этом году сре-
ди претендентов на награды 
из нашей области  лишь Ека-
теринбургский театр оперы 
и балета. Зато как представ-
лен: он второй после Боль-
шого театра по количеству 
номинаций. Более того, худ-
рук балета нашего театра Вя-
чеслав Самодуров в некото-
рых номинациях представ-
лен как за работу в Екате-
ринбурге, так и за спектакль 
«Ундина», поставленный в 
Большом театре. Вообще, шорт-лист «Золо-той маски» уже сам по себе три-умф Екатеринбургского театра оперы и балета – 12 номинаций (!). Обгоняет в этом показателе наш оперный только Большой театр – у него 24 номинации. В количественном показателе позади екатеринбургского те-атра остались: Александрий-ский театр Санкт-Петербурга (9 номинаций), рекордсмен прошлого года – Пермский  театр оперы и балета (7 номи-наций). Обогнали мы и Мари-инский театр (7 номинаций). Отметили екатеринбург-ский театр и за оперу, и за ба-лет. Эксперты «Золотой маски» остановили свой выбор на опе-ре «Кармен» и на балете «Ро-мео и Джульетта». И обе поста-новки, помимо прочих, пред-

ставлены в главной номина-ции – «Лучший оперный и луч-ший балетный спектакль». Особенно нужно акцен-тировать внимание на ба-лете. Во-первых, в борьбе за «маски» в пяти номинациях схлестнутся сразу два спекта-кля Вячеслава Самодурова – «Ромео и Джульетта» и балет «Ундина», который хореограф поставил в Большом театре. Во-вторых, за звание лучше-
го дирижёра Павел Клини-
чев (с 2010 по 2015 год он был главным дирижёром нашего оперного) будет бороться сам 
с собой. Других претенден-тов на награду в этой номина-ции просто нет. Павла отмети-ли за работу в спектаклях «Ро-мео и Джульетта»,  «Ундина» и «Вариации на тему Франка Бриджа». В-третьих, в номина-ции «Лучшая мужская роль в балете» посоревнуются сразу два свердловчанина – Игорь 
Булыцын за роль Меркуцио и 
Александр Меркушев за роль Ромео. Но внесём-таки ложку дёг-тя. В прошлом году Екатерин-бургский театр оперы и бале-та номинировали аж 15 раз (это был абсолютный рекорд теа-тра), однако, несмотря на опти-мистичные прогнозы критиков, театр получил лишь две «уте-шительные «маски» – одну от критиков, другую за исполни-тельское мастерство хора (но-минацию, придуманную специ-ально для нашего театра)…
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«Словно так и было задумано»Пётр КАБАНОВ
В екатеринбургском До-
ме журналистов откры-
лась персональная выстав-
ка фотографа департамен-
та информационной поли-
тики губернатора Сверд-
ловской области Андрея 
Захарова.Кроме работы в департа-менте, Андрей Захаров явля-ется личным фотографом гла-вы региона Евгения Куйваше-
ва. Таких людей коллеги даже называют специальным тер-мином – «личник».– Свою первую професси-ональную фотовыставку я на-звал «Пять лет с зеркалкой», – поделился Андрей. – На вер-нисаже представлены 24 ра-боты в разных жанрах.В департаменте информ-политики губернатора Ан-дрей работает пять лет, а сни-мать начал буквально с само-го детства: получил камеру в подарок и на всю жизнь по-любил это дело. После про-фильного профтехучилища, где учился специальностям фотографа и видеооперато-ра, окончил УПИ и тринад-цать лет проработал на теле-видении – видеооператором на «Четвёрке», «Десятке» и других местных телеканалах. Вернулся к фотографии уже в 2011-м.На его снимках можно увидеть и Президента Рос-сийской Федерации Влади-
мира Путина, и председа-

теля правительства России 
Дмитрия Медведева, и Па-триарха Московского и всея Руси Кирилла, а также сверд-ловских политических дея-телей – Евгения Куйвашева, 
Эдуарда Росселя, Алексан-
дра Мишарина. А также мно-гих других известных людей 

(к примеру, уральского бок-сёра Сергея Ковалёва). Боль-ше фотографий можно уви-деть на сайте oblgazeta.ru.– Две мои любимые фото-графии – это девушка с кур-сантом и снимок, где Вла-димир Путин и Евгений  Куйвашев идут от самолё-

та, – рассказал Андрей. – Оба эти снимка мне очень нра-вятся. Посмотрите, как де-вушка интересно спряталась за мужской спиной! А прези-дент с губернатором одно-временно посмотрели в ка-меру, словно их об этом кто-то попросил.Кстати, снимки Андрея Захарова нередко украша-ют местные СМИ, а также по-являются на страницах «Об-ластной газеты».

екатеринбург. 11 ноября 2013 года. президент россии владимир путин прилетел в екатеринбург 
на межрегиональный форум россия – казахстан. андрей Захаров: «владимир владимирович и 
евгений владимирович одновременно посмотрели в объектив моей камеры, словно так и было 
задумано»

екатеринбург. 12 сентября 2012 года. андрей Захаров: «Это 
мероприятие было в театре эстрады. я совершенно случайно 
увидел, что девушка спряталась за курсантом, как за стеной. 
получается, что солдат стал для неё защитой. тут можно 
увидеть сразу несколько смыслов»

екатеринбург. 18 мая 2013 года. андрей Захаров: «Этот снимок 
сделан в Храме-на-крови во время визита патриарха кирилла.  
там было много людей и много взглядов, но, помню, что меня 
очень поразил взгляд священнослужителя, который стоит 
в центре. я делал выбор на выставку примерно из трёхсот 
фотографий и оставил эту только из-за взгляда – он меня пленил» 

   кстати
Экспозицию можно увидеть в екатеринбургском доме журнали-
стов (ул. Клары Цеткин, 1) до конца ноября.

«уралмаш» и «урал» 
проведут матч на кубок 
россии в зале урФу
первый официальный матч между двумя ека-
теринбургскими командами «уралмаш» и «урал» 
пройдёт 14 ноября в спорткомплексе игровых 
видов спорта урФу (ул. коминтерна, 14).

Первоначально игру планировалось прове-
сти во дворце игровых видов спорта «Уралочка», 
но там на главной арене с 12 по 16 ноября состо-
ятся Всероссийские соревнования по художе-
ственной гимнастике памяти Елизаветы Облыги
ной. В качестве возможной площадки рассматри-
вался даже дИВС УГМК, который гораздо вме-
стительнее, чем зал УрФУ, но в итоге было ре-
шено, что проводить екатеринбургское «дерби» 
в Верхней Пышме – не самая хорошая идея. не-
возможно было провести игру и в другие сроки, 
поскольку у обеих команд далее запланированы 
календарные игры в регулярном чемпионате су-
перлиги, а уже 27 ноября должны пройти матчи 
следующего раунда Кубка России – 1/8 финала.

Трибуны спорткомплекса игровых видов 
спорта УрФУ вмещают всего 500 зрителей, так 
что увидеть историческое екатеринбургское 
«дерби» своими глазами смогут, к сожалению, 
не все желающие. начало матча в 18 часов.

евгений ячМенЁв

о том, кто может 
возглавить 

«урал», читайте 
в материале на 

oblgazeta.ru
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Понедельник (7 ноября)

среда (9 ноября)

ВТорник (8 ноября)

чеТВерг (10 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 «Парад 1941 года на Крас-
ной площади» (12+)
10.10 Жить здорово! (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь
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 «ТАИНСТВЕННАЯ  
СТРАСТЬ». 9 и 10 серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «Спас не-
рукотворный» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «Спас не-
рукотворный». Окончание (16+)

05.00 События. Итоги недели 
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Веселая карусель», 
«Летающие звери»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 «Финансист» (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение 
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУ-
ДУЛАЯ» (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 «БЕЗ СВИТЕДЕЛЕЙ» 
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни 
00.20 Драма «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 
1, 2 с. (12+)
02.50 История государства Рос-

сийского (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». 9 и 10 серии 
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Родительский день» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
00.05 Специальный корреспон-
дент (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.15 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости: документы. Мяч в 
игре (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. 
Кордоба (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
05.30 Смешарики (12+)

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. Итоги 
недели (16+)
08.45 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!

11.00 Новости
11.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси Сити» - «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
13.05 Новости
13.15 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Чехия (0+)
15.45 Новости
15.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Уотфорд» (0+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм» (0+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Вести конного спорта
21.05 Прогноз погоды
21.10 Технологии комфорта
21.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (12+)
23.00 Спортивный интерес
00.00 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
03.40 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус» (0+)
06.10 Д/с «1+1» (16+)
06.55 Д/с «Рожденные побеж-
дать» (12+)
07.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Кролик в засаде» 
(16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Жених» 
(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 «БРАТ ЗА БРАТА-2» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Шторм в нейтральных водах» 
(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Их нравы
03.55 Т/с «СЫЩИКИ». «Бей пер-
вым» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Приключения «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ»
13.45 «Линия жизни». Борис Евсе-
ев
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Принцесса Ту-
рандот». Запись 1972 года
17.30 «Острова». Николай Грицен-
ко
18.10 «Исторические концерты». 
Иври Гитлис
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искус-
ство»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Мария Полякова. Своя 
среди чужих»
22.15 Тем временем
23.00 Д/с «Сочинение жизни». К 
65-летию Виктора Сухорукова
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН»
01.25 «Цвет времени». Леон Бакст
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Монте-Альбан. Рели-
гиозный и торговый центр»

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 «Легальный допинг». 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  
авиалиний». 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» 6+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Златовласка». Художествен-
ный фильм для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Рашидом 
Загидуллиным» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Пилот международных  
авиалиний». 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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Кухня (12+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Измены (16+)
13.15 Свадебный размер (16+)
14.15 Т/с «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
18.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 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. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ». 11 и 12 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Крутой маршрут Василия 
Аксенова» (12+)
01.35 Время покажет (16+)
02.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «Тигры не 
знают страха» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «Тигры не 
знают страха». Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Екатеринбург LIVЕ (6+)
11.05 История государства Рос-
сийского (16+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Леонид Быков в программе 
«Чтобы помнили» (12+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.50 Драма «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
1, 3 с. (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Слован» (Братислава). В пере-
рывах - «События» и «Кабинет ми-
нистров» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)

23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 История государства Рос-
сийского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Драма «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
3, 4 с. (12+)
02.45 История государства Рос-
сийского (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». 11 и 12 серии 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Реликт» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Ка-
дыровым» (12+)
01.10 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
05.30 Смешарики (12+)

08.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)

11.00 Технологии комфорта
11.25 Прогноз погоды
11.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
11.55 Красота и здоровье (16+)
12.15 АвтоNеws (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.00 Квадратный метр
13.30 Д/с «1+1» (16+)
14.30 Новости
14.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады (0+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Спортивный интерес (16+)
18.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Сергей Харитонов (Рос-
сия) против Джейла Айялы (США). 
Трансляция из США (16+)
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 Вести настольного тенниса
21.35 Прогноз погоды
21.40 АвтоNеws (16+)
22.05 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Культ тура (16+)
23.00 Боевик «ГЛАДИАТОР» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Лучшие нокауты года (16+)
03.45 Д/ф «После боя» (16+)
04.15 Профессиональный бокс. 
Бой за титул чемпиона WВО в полу-
среднем весе. Мэнни Пакьяо про-
тив Джесси Варгаса. Трансляция из 
США (16+)
06.15 Д/с «1+1» (16+)
06.55 Спортивный интерес (16+)
07.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Последняя мишень» 
(16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Жених» 
(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 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Кибератака» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Молчали-
вое согласие» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Сценарий 
убийства» (12+)
12.55 Правила жизни
13.20 Пятое измерение
13.50 Драма «ОВОД» 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Конармия». За-
пись 1975 года
17.30 «Острова». Юрий Яковлев
18.10 «Исторические концерты». 
Артуро Бенедетти Микеланджели
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-
сию»
21.55 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
22.15 «Власть факта». «Модерни-
зация по-ирански»
23.00 Д/с «Сочинение жизни». К 
65-летию Виктора Сухорукова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Сценарий 
убийства» (12+)
01.25 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Музыкальные сливки» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Легальный допинг». 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 
авиалиний». 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+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Кот в сапогах». Художе-
ственный фильм для детей 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» - «Ак Барс». Трансляция 
из Челябинска 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 Владими-
ром Штольцем » 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.55 «Пилот международных 
авиалиний». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Измены (16+)
13.05 Свадебный размер (16+)
14.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
(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 «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
(16+)
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «СПЕЦНАЗ» (16+)
12.00 Сейчас
14.00 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
15.30 Сейчас
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «КАРАНТИН» (6+)
01.40 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 
СТРАСТЬ». 13 и 14 серии (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Марлен Дитрих и Грета Гар-
бо. Ангел и божество (16+)
02.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «Пулков-
ский меридиан». 1 серия (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «Пулков-
ский меридиан». Окончание (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События. Парламент (16+)
11.00 История государства Рос-
сийского (16+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Фрунзик Мкртчян в про-
грамме «Чтобы помнили» (12+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.50 Драма «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 
4, 6 с. (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 Драма «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Драма «И ЭТО ВСЕ О НЕМ». 

5, 6 с. (12+)
02.15 Фрунзик Мкртчян в про-
грамме «Чтобы помнили» (16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». 13 и 14 серии 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Панацея» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИКТО» 
(12+)
23.05 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.20 Т/с «ДАР» (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+)
14.00 Олигарх-ТВ (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино. Новосибирск 
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
05.30 Смешарики (12+)

08.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Вести настольного тенниса
11.10 Технологии комфорта

11.40 Красота и здоровье (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 АвтоNеws (16+)
12.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.00 В центре внимания (16+)
13.25 Прогноз погоды
13.30 Новости
13.35 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.05 Все на Матч!
14.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Трансляция из Канады (0+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Культ тура (16+)
18.10 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 АвтоNеws (16+)
19.00 Технологии комфорта
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.40 Континентальный вечер
21.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
00.15 Д/с «Драмы большого спор-
та» (16+)
00.45 Все на Матч!
01.30 Военная драма «МАКС 
ШМЕЛИНГ. БОЕЦ РЕЙХА» (16+)
03.45 Д/ф «Беспечный игрок» 
(16+)
05.15 Лучшие нокауты года (16+)
06.30 Д/с «Высшая лига» (12+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «ПМ из дамской су-
мочки» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Домик в де-
ревне» (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 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Обмен опытом» (16+)
00.55 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Кильки в 
томате» (16+)

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

миссис Коломбо» (12+)
12.55 Правила жизни
13.20 Пешком... Москва ар-деко
13.50 Драма «ОВОД». 2 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Дамы и гусары». 
Запись 1976 года
17.25 Больше, чем любовь. Люд-
мила Целиковская
18.10 «Исторические концерты». 
Святослав Рихтер, Мстислав Ро-
стропович
19.05 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Галине Вишневской по-
свящается...». Гала-концерт звезд 
мировой оперы. Трансляция из 
Большого театра
22.45 Д/ф «Лао-цзы»
23.00 Д/с «Сочинение жизни». К 
65-летию Виктора Сухорукова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Загадка 
миссис Коломбо» (12+)
01.25 С.Рахманинов. Сона-
та N 2 для фортепиано. Солист 
А.Коробейников
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 « Народный будильник» 12+
11.00 «Легальный допинг». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Со-
отечественники» 6+ 
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 «Молодёжная остановка» 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 «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 Тимуром 
Бикбулатовым» 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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Измены (16+)
13.05 Свадебный размер (16+)
14.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА» (16+)
12.00 Сейчас
13.25 Приключения «ЗВЕЗДА» 
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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(12+)
01.55 Приключения «ЗВЕЗДА» 
(16+)
03.50 Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
19.00 «Юбилейный вечер Алек-
сандра Зацепина»
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Катара
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «Пулков-
ский меридиан». 2 серия (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «Пулков-
ский меридиан». Окончание (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Депутатское расследование 
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Владислав Дворжецкий в 
программе «Чтобы помнили» (12+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.50 Драма «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (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 «ГАРМОНИЯ» (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 Драма «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА» (12+)
02.20 Владислав Дворжецкий в 
программе «Чтобы помнили» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «СВАТЫ». 15 и 16 серии 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Извозчик» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 «Поединок (12+)». Програм-
ма Владимира Соловьева
23.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
РФ. Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлевского дворца 
01.40 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.55 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
15.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Экс на пляже (16+)
23.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Экс на пляже (16+)
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» (16+)
03.50 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
05.30 Смешарики (12+)

7.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта

08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 ЕвроТур. Обзор матчей не-
дели (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 
прошлого» (12+)
12.00 Новости
12.05 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА» 
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Лучшие нокауты года (16+)
16.40 Правила боя (16+)
17.00 Все на Матч!
17.30 Специальный репортаж 
18.00 Десятка! (16+)
18.20 Новости
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.10 Технологии комфорта
22.35 Прогноз погоды
22.40 Красота и здоровье (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.25 Десятка! (16+)
23.45 Второе дыхание (16+)
00.15 Специальный репортаж 
00.45 Все на Матч!
01.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Колумбия - 
Чили. Прямая трансляция
03.25 Д/ф «Длительный обмен» 
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Канады

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО». «Шахматы - опасная 
игра» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Бонни и 
Клайд» (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 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Большие родители. Елена 
Папанова
00.50 Место встречи (16+)
02.45 Их нравы
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Танцор» (18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Золотой 
медальон» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Берегите 
свои зубы» (12+)
12.55 Правила жизни
13.20 Россия, любовь моя!
13.50 Драма «ОВОД» 3 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «На всякого му-
дреца довольно простоты». Запись 
1971 года
17.50 «Эпизоды». Алла Казанская
18.30 «Исторические концерты». 
А.Рубинштейн
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Кусочки жизни... Леонид 
Утесов»
21.15 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Сочинение жизни». К 
65-летию Виктора Сухорукова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Берегите 
свои зубы» (12+)
01.25 Фабио Мастранджело и 
симфонический оркестр «Рус-
ская филармония». Произведе-
ния А.Бородина, И.Стравинского, 
А.Хачатуряна
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Легальный допинг». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Пилот международных 
авиалиний». 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс». Трансляция 
из Магнитогорска 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 Ринатом 
Акчуриным» 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 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Измены (16+)
13.05 Свадебный размер (16+)
14.05 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16.10 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «ВЕСНА В ДЕКАБРЕ» 
20.55 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
01.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
04.25 Измены (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (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 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
01.55 Драма «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(12+)
03.40 Комедия «КАРАНТИН» (6+)
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ПЯТНИЦА (11 ноября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (13 ноября)

СУББОТА (12 ноября)

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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «ВУДИ АЛЛЕН» (12+)
02.25 Приключения «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!» (12+)
05.05 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Погода на «ОТВ» (6+)
11.15 Леонид Марков в программе 
«Чтобы помнили» (12+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
12.50 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)
14.05 Погода на «ОТВ» (6+)
14.10 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК» (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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Медвешчак» (Загреб). В переры-
вах - «События» и «Акцент» (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Триллер «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+)
01.20 Музыкальная Европа: 
Rеbесса Fеrgusоn (12+)
02.10 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (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
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». 
«Злая любовь» (12+)
17.00 Вести
17.20 Уральский меридиан (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама «МОРОЗ ПО 
КОЖЕ» (12+)
01.25 Т/с «СВАТЫ» (12+)
03.35 Т/с «ДАР» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Триллер «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
01.35 Пятница Nеws (16+)
02.05 Комедия «ОДНАЖДЫ В 
РИМЕ» (16+)
04.05 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
08.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 АвтоNеws (16+)
10.30 Специальный репортаж (16+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Обзор отборочных 
матчей Чемпионата мира-2018 
(12+)
11.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир

16.40 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Швеция)
17.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир
20.10 В центре внимания (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 УГМК: наши новости
21.10 Прогноз погоды
21.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 АвтоNеws (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины
00.20 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир
02.45 Все на Матч!
03.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
04.30 Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира 2018 (12+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
05.20 Лучшая игра с мячом (12+)
06.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир
08.10 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Пистолет» 
(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 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21.35 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
23.10 Большинство
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Доброе имя» (18+)
04.15 Т/с «СЫЩИКИ». «Золотой 
медальон» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ПОКА ФРОНТ В ОБО-
РОНЕ»
11.55 Д/ф «Марк Алданов. Принц, 
путешествующий инкогнито»

12.40 Письма из провинции
13.05 Д/ф «Лукас Кранах стар-
ший»
13.15 Драма «КОНЕЦ ДНЯ»
15.00 Новости культуры
15.10 Спектакль «Мещанин во 
дворянстве»
17.40 Большая опера-2016
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Золотые кони атамана Була-
вина
21.00 Драма «ВАЛЕНТИНА»
22.35 Линия жизни
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ЖАРКАЯ СТРАНА, 
ХОЛОДНАЯ ЗИМА»
01.45 М/ф для взрослых «Мар-
тынко»
01.55 Золотые кони атамана Була-
вина
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный го-
род ранних христиан»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Легальный допинг». Теле-
сериал 16+
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 «Все суры Корана» 6+
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 «Дуэнья». Художественный 
фильм 16+
01.50 «Дорога без опасности» 12+
02.00 «Пилот международных 
авиалиний». Телесериал 16+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
04.00 Спектакль Театра эстрады 
«Мунча ташы» 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.35 Мелодрама «С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!..» (16+)
16.10 Мелодрама «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ» (16+)
18.00 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (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 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф «Давайте похудеем?» 
(16+)
00.30 Мелодрама «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
03.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ЗОЛОТОЕ ДНО» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «ЗОЛОТОЕ ДНО» 
(16+)
13.05 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)
14.00 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Приключения «СЕРДЦА 
ТРЕХ» (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+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ» (12+)

06.00 Новости

06.10 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ». Окончание (12+)

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 ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева

16.30 Лучше всех!

17.50 Точь-в-точь (16+)

21.00 Воскресное «Время»

22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига (16+)

00.40 Боевик «ЧЕЛОВЕК С ЖЕ-

ЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ» (18+)

02.30 Комедия «МАРЛИ И Я: ЩЕ-

НЯЧЬИ ГОДЫ»

04.00 Мужское/Женское (16+)

05.00 Депутатское расследование 

(16+)

05.20 Патрульный участок на до-

рогах (16+)

05.40 Погода на ОТВ (6+)

05.45 Музыкальная Европа: 

Rеbесса Fеrgusоn (12+)

06.30 Драма «ГАРМОНИЯ» (12+)

07.55 Погода на ОТВ (6+)

08.00 М/ф «Маша и Медведь»

08.55 Погода на ОТВ (6+)

09.00 Музыкальная комедия 

«ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» (12+)

11.25 Погода на ОТВ (6+)

11.30 Рецепт (16+)

12.00 Все о загородной жизни 

(12+)

12.20 Погода на ОТВ (6+)

12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

12.30 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)

13.00 О личном и наличном (12+)

13.20 Погода на ОТВ (6+)

13.25 Приключения «ДВА КАПИ-

ТАНА» (12+)

21.05 Погода на ОТВ (6+)

21.10 ДОстояние РЕспублики. 

Песни из репертуара Людмилы Гур-

ченко (12+)

23.00 События. Итоги недели 

(16+)

23.50 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-

НОК» (12+)

02.30 Триллер «ЛЕГЕНДА» (18+)

04.35 Дискотека 80-х (12+)

05.00 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ»

07.00 М/ф «Маша и Медведь»

07.30 Сам себе режиссер

08.20 «Смехопанорама» Е. Петро-

сяна

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 «ЦЕНА ЛЮБВИ» 

(12+)

18.00 «СИНЯЯ ПТИЦА». Всерос-

сийский открытый конкурс юных 

талантов

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с 

В.Соловьевым (12+)

00.00 «Дежурный по стране». 

М. Жванецкий

01.00 Драма «ВДОВИЙ ПАРОХОД» 

(12+)

03.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

04.05 «Смехопанорама» Е. Петро-

сяна

06.00 Приключения «МОСТ В ТЕР-

РАБИТИЮ» (12+)

07.45 Смешарики (12+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

10.00 Леся здеся (16+)

11.00 Проводник (16+)

12.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

13.00 На ножах (16+)

14.00 Ревизорро. Москва (16+)

18.00 Орел и решка. Кругосветка 

(16+)

21.00 Ревизорро. Москва (16+)

22.00 «36,6» (16+)

22.30 Новости: документы. Магия 

Байкала (16+)

23.00 Приманка (16+)

00.00 Экс на пляже (16+)

02.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

05.20 Смешарики (12+)

08.30 Смешанные единоборства

11.30 Красота и здоровье (16+)

11.50 В центре внимания (16+)

12.10 АвтоNеws (16+)

12.30 Прогноз погоды

12.35 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

12.40 Технологии комфорта

13.05 Прогноз погоды

13.10 Реалити-шоу «Бой в боль-

шом городе» (16+)

14.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+)

15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Парма» (Пермь). Прямая 

трансляция

17.50 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)

18.10 Новости

18.15 Все на Матч!

18.45 Бокс. Луис Ортис против 

Малика Скотта. Бой за титул чем-

пиона по версии WВА в супертяже-

лом весе. Дмитрий Чудинов против 

Мартина Мюррея (16+)

20.45 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Прямая трансляция

23.05 Технологии комфорта

23.30 Красота и здоровье (16+)

23.55 Прогноз погоды

00.00 Квадратный метр

00.30 Футбольное обозрение Ура-

ла

00.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир. Португалия - 

Латвия

02.45 Все на Матч!

03.30 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Показательные высту-

пления

05.30 Футбол. Обзор отборочных 

матчей чемпионата мира 2018 (12+)

06.00 Д/ф «Баскетбол. Легенды 

прошлого» (12+)

05.00 Их нравы

05.25 Охота (16+)

07.00 Центральное телевидение 

(16+)

08.00 Сегодня

08.20 Лотерея «Счастливое утро»

09.25 Едим дома

10.00 Сегодня

10.20 Первая передача (16+)

11.05 Чудо техники (12+)

11.55 Дачный ответ

13.00 НашПотребНадзор (16+)

14.05 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ» 

(16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Акценты недели

20.00 Киношоу (16+)

22.40 Драма «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» (12+)

01.00 Научная среда (16+)

02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)

04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Форс-

мажор» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э. Эфировым

10.35 Мелодрама «МАЛЬВА»

12.00 «Легенды кино». 

Ю.Будрайтис

12.30 Россия, любовь моя!

13.00 Д/с «Дикие острова»

13.55 Что делать?

14.45 Д/ф «Евгений Вахтангов. У 

меня нет слез - возьми мою сказ-

ку»

15.25 Спектакль «Пристань»

18.35 «Острова». Римас Туминас

19.20 Библиотека приключений

19.35 Приключения «БРАЗИЛИЯ. 

ЦВЕТ КРАСНЫЙ»

22.50 Д. Певцов. Концерт в Мо-

сковском государственном театре 

эстрады

23.45 Драма «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА»

01.15 М/ф для взрослых «Кот в 

сапогах», «Кот, который умел петь»

01.55 Д/с «Дикие острова»

02.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

07.00 Концерт 6+

10.00 «Ступени» 12+

10.30 Мультфильмы 12+

11.00 «ДК» 12+

11.15 «Поём и учим татарский 

язык» 0+

11.30 Мультфильм 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 Д. Салихов. «Странный че-

ловек». Спектакль Альметьевского 

татарского театра драмы 12+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Точка опоры» 16+

19.00 «Видеоспорт» 12+

19.30 «Литературное наследие» 

12+

20.00 «Головоломка» 6+

21.00 Телефильм 12+

21.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

22.30 Концерт 6+

23.30 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.30 «Сердцеедки». Художествен-

ный фильм 16+

02.45 «Вернусь к тебе…». Теле-

фильм (на татарском языке) 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Фарида – Алсу. 20 лет вме-

сте». Концерт 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Мелодрама «ЖАЖДА МЕ-

СТИ» (16+)

10.55 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ» (16+)

14.25 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-

ВАЯ-2» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.45 Героини нашего времени 

(16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.05 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)

12.50 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+)

15.20 Мелодрама «ЛЮБИТ НЕ 

ЛЮБИТ» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)

01.20 Боевик «ЗОЛОТОЕ ДНО» 

(16+)

03.15 Д/с «Агентство специальных 

раследований» (16+)

05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Маргарита Терехова. Одна в 
Зазеркалье (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 «МИЛЛИОН СПО-
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
02.55 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
05.00 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 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)
07.25 Погода на ОТВ (6+)
07.30 События УрФО (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.50 Погода на ОТВ (6+)
09.55 «Таланты и поклонники». 
Людмила Гурченко (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 «Таланты и поклонники». 
Людмила Гурченко (12+)
14.15 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (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 Музыкальная комедия 
«ПРИМОРСКИЙ БУЛЬВАР» (12+)
20.55 Погода на ОТВ (6+)

21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)
23.10 Триллер «ЛЕГЕНДА» (18+)
01.20 Триллер «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ» (16+)
03.00 Драма «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(16+)
04.30 Действующие лица (16+)

05.05 Комедия «ВРЕМЯ РАДО-
СТИ» (12+)
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» (12+)
01.00 Мелодрама «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 
«Игра в кошки-мышки» (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 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Приключения «МОСТ В ТЕР-
РАБИТИЮ» (12+)
11.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Жаннапожени (16+)
14.30 Комедия «ОДНАЖДЫ В 
РИМЕ» (16+)
16.30 Триллер «БЕЗ ЛИЦА» (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Экс на пляже (16+)
02.00 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
04.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 
(16+)
05.40 Смешарики (12+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 УГМК: наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир

12.30 Все на футбол! Афиша (12+)
13.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.00 Шахматы. Матч за звание 
чемпиона мира
14.20 Новости
14.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир
16.25 Звезды футбола (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
18.00 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.25 Прогноз погоды
19.30 Квадратный метр
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.25 Прогноз погоды
20.30 Десятка! (16+)
20.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
22.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Хорватия - Ис-
ландия. Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир. Испания - Ма-
кедония
02.45 Все на Матч!
03.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
05.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Отборочный турнир
07.25 Футбол. Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира-2018 
(12+)
07.55 Смешанные единоборства. 
UFС

05.10 Их нравы
05.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Стрингеры НТВ (12+)
08.50 Устами младенца
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным
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 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Д/ф «Другой Киркоров» 
(16+)
17.10 Секрет на миллион (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
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.00 Т/с «СЫЩИКИ». «Школьный 
балл» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ВАЛЕНТИНА»
12.10 Острова. Юбилей Татьяны 
Конюховой
12.50 Пряничный домик. Звери и 
птицы
13.20 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.45 Спектакль «Антоний и Клео-
патра»
16.05 «Театральная летопись». 
Михаил Ульянов
17.00 Новости культуры с 
В.Флярковским
17.30 Д/ф «Климат. Последний 
прогноз»
18.00 «Кусочки жизни... Леонид 
Утесов»
18.30 Д/ф «С песней по жизни. 
Леонид Утесов»
19.30 Музыкальная комедия «ВЕ-
СЕЛЫЕ РЕБЯТА»
21.00 Большая опера-2016
22.30 Белая студия
23.10 Драма «ЕВРОПА»
01.05 «Играем в кино». Ю.Башмет 
и Б.Фрумкин
01.45 М/ф для взрослых «Знако-
мые картинки»
01.55 Кавказские амазонки
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

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 Телеочерк о певице Раисе 
Нуриевой 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Концерт Хамдуны Тимергали-
евой 6+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Уфы 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2016» 12+
21.00 «Среда обитания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Не пытайтесь понять жен-
щину». Художественный фильм 
16+
01.45 «Знать бы, что я гений». Ху-
дожественный фильм 16+
03.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - «Ак Барс». В записи 
по трансляции из Уфы 12+
05.20 Д. Салихов. «Странный че-

ловек». Спектакль Альметьевского 

татарского театра драмы 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (16+)

10.05 Домашняя кухня (16+)

10.35 Мелодрама «Я РЯДОМ» 

(16+)

14.15 Детектив «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.55 Героини нашего времени 

(16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КОРОЛЕК - 

ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.10 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие» (16+)

00.55 Т/с «Сердца трех» (12+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала «ОГ»? Автобус едет в ад
Приглашаем вас в лучший 
квест-рум г. Скипидарска 
«СМЕРТЬ ВЫХОДНЫМ!»

ЗАТЕРЯННЫЕ 
НА СКЛАДЕОказавшись с друзьями на складе алкоголя, вы должны ра-зобраться в сложнейшем лаби-ринте из звенящих ящиков и ко-робок, подружиться с зелёными носорогами, саблезубыми стра-усами, светодиодными восьми-глазыми гоблинами, найти вы-ход из помещения склада и на-дёжно его забаррикадировать, поскольку вы вовсе не стреми-тесь наружу, а наоборот, — хоти-те, чтобы враги оставили вас в покое и не выгнали…
ПОБЕГВам необходимо уйти с ра-боты пораньше, но строгий начальник даёт вам одно за-дание за другим, завистливый коллега следит за каждым ва-шим шагом, а злобный вахтёр не выпустит вас из офиса ни при каких обстоятельствах. У вас созрел план, но вас таких, собравшихся сбежать порань-ше, четверо (за 2 000 руб.) или пятеро (за 2 400 руб.). Уйдёте ли вы с работы раньше офици-ального конца рабочего вре-мени — зависит от слаженных действий всей команды…
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИРешив сбежать из исправи-тельной колонии, вы с друзья-ми оказались в цистерне с жид-ким цементным раствором. Люк цистерны — на кодовом замке, замок находится снару-жи, а код замка нацарапан на цистерне другого грузовика…
ФЛЕШМОБ-
КВЕСТУчастники оказываются в абсолютно пустой на первый взгляд комнате, абсолютно 

на первый взгляд голыми. Пу-тём сотрудничества и взаимо-действия участники должны определить, который час, по-тому что по условиям квеста ровно в 20:55 они должны все вместе подпрыгнуть и крик-нуть: «Хоп-хэй!» В противном случае двери не откроются…
АВТОБУС В АДВы в тулупе и с рыболов-ным ящиком оказываетесь в душном салоне автобуса, где уже едет 150 человек. Ваша за-дача — добраться до останов-ки «Озеро Бухаш». Посколь-ку на дворе лето и 35 граду-сов тепла, сделать это надо как можно быстрее. Пока же «авто-бус» едет, вам необходимо оты-скать молоток и разбить стек-ло, чтобы немного проветрить салон, а затем, используя коло-ворот, добраться до кабины во-дителя и выключить печку…
В ЛИФТЕ 
СО СКУНСОМВы с большой компанией друзей и их друзей оказывае-тесь в грузовом лифте, кото-рый застрял где-то между 1-м и 8-м этажом. В течение часа (такова продолжительность увлекательного квеста) вы 

должны дождаться лифтёра и выяснить, кто же из вас скунс.
ОБЩАГАВы оказываетесь перед вахтой женского общежития. Если вы сумеете преодолеть вахтёра, перед вами предста-нут пять этажей с абсолют-но одинаковыми дверями, за которыми вас ждут абсолют-но разные, но одинаково пре-красные девушки, каждая со своей историей…

ТАИНСТВЕННАЯ 
ТАЙНАУчастникам, которые не знают друг друга, нужно за не-известное количество време-ни узнать таинственную тай-ну. Стоимость участия в кве-сте неизвестна. Точное место действия не разглашается. По-сле квеста вы подписываете документ, в котором обязуе-тесь никому ничего не расска-зывать…
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