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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

1сентября

Я шёл в общежитие, а она бежала на трамвай. 
Я повернулся, посмотрел и подумал: 
«Это ведь жена моя бежит».

Эдуард РОССЕЛЬ, первый губернатор Свердловской области, — 
о знакомстве со своей женой Аидой Александровной

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие пе-дагоги, учащиеся и студенты, родители! Разрешите от име-ни депутатов Законодательно-го собрания и от себя лично по-здравить вас с Днём знаний и началом нового учебного года!Сегодня в Свердловской области трудятся более 90 тысяч педагогов. Это учите-ля школ, гимназий и лицеев, воспитатели детских садов и интернатов, преподаватели высших и средних специаль-ных учебных заведений.1 сентября — это начало нового учебного года, знаме-нательный день, с которого начинается дорога в будущее, в интересную жизнь, напол-ненную удивительными от-крытиями, радостью позна-ния и настоящей дружбой. Дорогие школьники и сту-денты, не забывайте, что зна-ния — это ваше будущее, до-рога в большую жизнь. Они да-дут возможность обрести себя в современном мире, стать на-стоящими гражданами и па-триотами родной страны.Мои особые поздравления адресованы первоклассникам. 

Ведь это они главные винов-ники нынешнего торжества, именно для них звенит пер-вый звонок. Пусть этот день будет для всех первоклашек радостным, пусть будут счаст-ливыми и увлекательными все последующие дни, которые они проведут на замечатель-ном пути — пути познания.Есть на свете много пре-красных профессий, но нет профессии благороднее учи-теля. Его труд является ис-точником знаний и обеспе-чивает прочную преемствен-ную связь поколений. Сегод-ня образование становится основой для успешной карье-ры и благополучной жизни. Благодаря усилиям всех ветвей власти и активной по-зиции педагогического сооб-щества в Свердловской обла-сти созданы все условия для получения качественного об-разования: в учебном процес-се используются современ-ные информационные техно-логии, инновационные про-екты, укрепляется матери-альная база образователь-ных учреждений, повышает-ся уровень жизни учителей.В нашей области успеш-но реализуется приоритет-ный национальный проект в сфере образования, строят-ся новые школы, открывают-ся компьютерные классы. При активной государственной и общественной поддержке осуществляются уникальные авторские педагогические программы и развивающие технологии обучения.От всего сердца желаю подрастающему поколению Свердловской области увлека-тельного путешествия в мир знаний, учителям, воспитате-лям и преподавателям — оп-тимизма и здоровья, а родите-лям — мудрости и терпения. С Днём знаний!

Сегодня — День знаний
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области!В России День знаний —один из самых любимых и важных праздников. Секрет его популярности прост: он открывает дорогу к самому ценному жизненному приоб-ретению, к вечному двигате-лю прогресса — знаниям.Высоко ценя роль учите-ля в воспитании человека, го-сударственная власть уделя-ет особое внимание разви-тию системы образования. На финансирование образова-ния в Свердловской области ежегодно направляется треть всех расходов регионального бюджета.1 сентября откроют двери две новые прекрасные шко-лы: одна в Академическом районе Екатеринбурга, вто-рая в Верхней Салде.Свердловская область чёт-ко и в полном объёме выпол-нила задачу, поставленную Президентом России, справив-шись с дефицитом мест в дет-ских садах. Сегодня перед нами сто-ит новая задача — обеспечить обучение школьников в одну смену. Чтобы решить эту за-дачу, необходимо создать в ре-гионе свыше 165 тысяч новых 

учебных мест. И они будут соз-даны.Сейчас в регионе работа-ют 1 040 общеобразователь-ных школ, все они приняты и готовы к началу учебного го-да. В этом году на укрепление материально-технической ба-зы муниципальных общеоб-разовательных учреждений из областного бюджета на-правлено свыше 193 миллио-нов рублей, из федерального — свыше 158 миллионов и из местных бюджетов — более 405 миллионов рублей.Эти средства направлены на проведение капремонтов, оснащение кабинетов необхо-димым оборудованием, улуч-шение спортивной базы обра-зовательных учреждений, соз-дание условий для качествен-ного образования детей-инва-лидов. Помимо этого на сред-ства областного бюджета все школы обеспечены учебника-ми и учебными пособиями. В последние годы, реа-лизуя майские указы Прези-дента России, нам удалось повысить заработную пла-ту работников дошкольно-го, общего, дополнительного и среднего профессиональ-ного образования до уровня средней заработной платы по экономике Свердловской области.В результате оказания го-сударственной поддержки молодым специалистам чис-ленность учителей в возрасте до 35 лет в дневных школах существенно выросла, превы-сив 7 тысяч человек.Дорогие учителя!От всей души благодарю вас за подвижнический труд и не-утомимый творческий поиск. Крепкого вам здоровья, лично-го счастья,  сил и терпения!Желаю всем школьникам и студентам успешной учёбы, здоровья, радости и доброго пути в мир знаний!

Образование — не услугаНовый школьный министр Ольга Васильева в прямом эфире ответила на вопросы свердловчанЕлена АБРАМОВА
Накануне нового учебного 
года, 30 августа, министр об-
разования и науки Россий-
ской Федерации Ольга Васи-
льева провела Общероссий-
ское родительское собрание, 
в ходе которого ответила на 
вопросы учителей и родите-
лей из разных регионов стра-
ны. Больше всего времени 
она уделила проблемам, за-
тронутым представителями 
Свердловской области.Общероссийское роди-тельское собрание проходи-ло в формате видеоконферен-ции с прямыми включения-ми из десяти субъектов Феде-рации, а на сайте Минобрнау-ки России была организована онлайн-трансляция. Первыми на связь с Москвой вышли го-рода Дальнего Востока и Сиби-ри. Они подняли проблемы ор-ганизации летнего отдыха де-тей, качества школьного пита-ния и дороговизны школьных рабочих тетрадей.Затем очередь дошла до Среднего Урала. Педагоги и ро-дители, подготовившие вопро-сы для министра, собрались в екатеринбургской школе №76. Первый вопрос от лица всех родителей Среднего Урала за-дала ответственный секретарь Свердловского регионального отделения Национальной ро-дительской ассоциации Люд-
мила Золотницкая:— Качественное образова-ние невозможно без престижа педагогической профессии. Бу-дет ли уделено дополнитель-ное внимание защите профес-сиональной чести и достоин-ства педагогов?— У нас есть Конституция, которая защищает честь и до-стоинство, и закон «Об образо-вании». В дополнительной за-щите настоящий учитель не нуждается, — категорично от-ветила Ольга Васильева. — Я 

не знаю страны, где не было бы пословиц и поговорок о ве-ликой роли учителя. Чтобы его авторитет не падал, пре-
жде всего необходимо забыть 
словосочетание «образова-
тельные услуги». Мы не ус-
луги оказываем, а обучаем и 
воспитываем будущее поко-
ление страны.Министр рассказала о сво-ём школьном педагоге Анне 
Александровне, которая давно покинула эту землю, но возвы-шенный образ которой до сих пор остаётся в её памяти:— Я не могла представить, что она завтракает, ходит в ма-газин, занимается домашними делами, как моя мама. И у каж-дого в жизни были такие учи-теля. Не так давно не было в обществе человека более обра-зованного, чем учитель, город-ской или сельский, потому что они постоянно занимались са-мообразованием. Оттого и вы-сок был их авторитет. И тут всё зависит только от нас самих. Незыблемым было наставни-чество. Впрочем, учителя не стали хуже, они по-прежнему живут для наших детей. Важ-но, чтобы в обществе измени-лось отношение к ним, — под-черкнула Ольга Васильева.Она заметила, что за по-

следние 20 лет в стране не сня-ли ни одного фильма про шко-лу, где бы был показан положи-тельный образ учителя. И рас-сказала, что в своё время мно-го работала в архивах, чита-ла письма выпускников 1938–1941 годов, которые очень ча-сто писали своим учителям с фронта, благодарили их. А по-том добавила: «Если бы наша киноиндустрия заинтересова-лась — в этих письмах непаха-ное поле для сценариев».Модератор родительского собрания телеведущая Яна Чу-
рикова заметила, что вопрос из Екатеринбурга всех буквально всколыхнул. И добавила:— Надеюсь, рост престижа педагогической профессии нач-нётся с ответа на этот вопрос.Кстати, Яна Чурикова явля-ется сопредседателем создан-ной в этом году общероссий-ской детско-юношеской ор-ганизации «Российское дви-жение школьников», а второй вопрос из Екатеринбурга был как раз об этой организации.— Мероприятия в рамках Российского движения школь-ников — это не сверхчасы к учебной нагрузке, это возмож-ность для активных детей про-явить себя. В каждой школе бы-ли и есть активные личности. 

Нельзя оставлять их без внима-ния, — ответила Чурикова.Ольга Васильева добавила, что на первом этапе в проекте будут участвовать 159 пилот-ных школ. Предполагается два основных направления рабо-ты: информационно-медийное и гражданско-патриотическое.Вопросы из других регио-нов касались школьных учеб-ников, логопедов, пришколь-ных участков, инклюзивно-го обучения и многих других проблем.

Свердловская область заняла первую строчку в медиарейтинге 
инвестиционной привлекательности регионов, 
составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и «Медиалогией». 
На втором месте Московская область, третье место у Приморского края.

Ирбит стал орденоносным
35 лет назад (в 1981 году) Ирбит был награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени — с формулировкой «За активное 
участие трудящихся города в становлении Советской власти, 
большой вклад в обеспечение разгрома немецко-фашистских 
захватчиков в Великой Отечественной войне, успехи, достигну-
тые в хозяйственном и культурном строительстве и в связи с 
350-летием».

Указ Президиума Верховного Совета СССР был подписан 1 сен-
тября, а церемония вручения ордена произошла 5 сентября на тор-
жественном заседании Ирбитского ГК КПСС в ДК мотозавода «Со-
временник». Его президиум возглавлял первый секретарь обко-
ма КПСС Борис Ельцин. Именно он зачитал указ о награждении и 
под бурные аплодисменты прикрепил к знамени города орден. Сте-
нограмма этого заседания сейчас хранится в Государственном ар-
хиве Ирбита. Участники заседания — первые лица города, почёт-
ные граждане и орденоносцы — также одобрили текст ответного 
письма ЦК КПСС,  Президиуму Верховного Совета и лично Леони-
ду Брежневу.

Сам орден в настоящий момент находится в администрации 
Ирбита. Два года назад в местном историко-этнографическом 
музее проходила выставка, на которой горожане могли своими 
глазами увидеть награду. Как «ОГ» сообщили в музее, орден экс-
понировался в условиях строгой охраны, под сигнализацией. По-
чётную награду демонстрируют публике только в самых торже-
ственных случаях. В ближайшее время никаких выставок с ним 
не намечается.

До Ирбита из городов Свердловской области орден Трудово-
го Красного Знамени получали лишь Нижний Тагил (в 1971 году) 
и Верхняя Салда (в 1978 году). После Ирбита — только Перво-
уральск в 1982 году. А всего в СССР этой награды удостоились 
56 городов.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Борис Ельцин лично прикрепил орден Трудового Красного 
Знамени на знамя Ирбита. Сейчас награда хранится 
под охраной в администрации города
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 ДОСЛОВНО
Выдержки из ответов Ольги 
ВАСИЛЬЕВОЙ:
 Можно преподавать и без 
рабочих тетрадей. Но если 
школа включает их в обяза-
тельный перечень учебни-
ков и учебных пособий, она 
должна обеспечить детей ра-
бочими тетрадями.  
 В новом учебном году на 
ЕГЭ по физике, химии, био-
логии тестовые задания с го-
товыми ответами будут сня-
ты. Первый раз будет устная 
часть на экзаменах по рус-
скому языку и литературе для 
учеников девятых классов. 
Если опыт признают успеш-
ным, устная часть появится и 
у одиннадцатиклассников.
 Проблема трудового вос-
питания и общественно-по-
лезного труда школьников 
волнует меня не меньше, 
чем родителей. Мы должны 
воспитывать человека, кото-
рый умеет и готов трудить-
ся на благо общества. Сей-
час в Минобрнауки РФ раз-
рабатываются рекоменда-
ции по трудовому воспита-
нию. Новую программу по 
этому предмету введут со 
следующего года. Но никто 
не мешает школам уже сей-
час привлекать детей к об-
щественно полезному труду.

На родительском собрании, которое длилось около двух часов, 
прозвучали ответы более чем на 20 актуальных вопросов

В этом году 
в Свердловской 
области в школы 
пойдут 458 тысяч 
725 школьников, 
из них 55 тысяч 
первоклассников

п.Сосьва (II)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)
Ирбит (I)

п.Восточный (II)

Верхняя Салда (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Прогноз Погоды на завТра

В жизни каждого всегда есть 
планы, связанные с поездками, 
ремонтом, переездом, свадьбой. 
Очень важно, чтобы в шагах к сво-
ему желанию вы чувствовали на-
дёжную поддержку и уверенность. 

Наш гид по банковским 
услугам, созданный совместно 
с Михаилом Кулагиным, заме-
стителем управляющего Ураль-
ским филиалом ПАО «Пром-
связьбанк», рассказывает, как 
правильно выбрать кредитный 
продукт для воплощения за-
думанного.

Чтобы оформить кредит или 
кредитную карту, надо пред-
ставить в банк очень много 
документов, ждать одобрение 
и посещать банк не один раз! 
Что делать? 

Разберём всё по порядку. 
Банки требуют стандартный пакет 
документов: паспорт, 2-НДФЛ или 
справку по форме банка, копию 
трудовой книжки. 2-НДФЛ – это 
справка о ваших доходах, которую 
выдаёт отдел кадров. Если отдел 
кадров находится в другом городе 
и ждать справку долго, то и здесь 
есть выход: заполните справку 
по форме банка. Это документ, 

который заполняется в свободной 
форме, и в нём указывается ваше 
ФИО, название компании, адрес 
и контакты работодателя, долж-
ность, среднемесячный доход и 
доход за последние несколько 
месяцев. Обязательно подпишите 
справку у директора и поставьте 
печать организации.

Если вы решили взять кредит 
в банке, в котором получаете 
зарплату, то вам понадобится из 
всех документов только паспорт. 
Например, для держателей зар-
платных карт в Промсвязьбанке 
особые условия: помимо мини-
мального набора документов, 
кредит можно оформить прямо 
на рабочем месте, ставки ниже, 
чем для других клиентов. На наш 
взгляд, и удобно, и выгодно. 

Срок рассмотрения заявок у 
банков всегда разный. В Пром-
связьбанке заявку на кредит рас-
сматривают в течение трёх рабочих 
дней, а подать заявку можно лично 
в офисе банка, а также через сайт 
банка или позвонив по бесплатно-
му номеру 8 800 333 03 03.

А если у меня нет зарплатной 
карты вашего банка? Значит, 
мне не дадут кредит? 

Кредит можно получить всегда. 

Например, если вы работаете в 
бюджетном или госучреждении, 
то можно воспользоваться про-
граммами, которые разработаны 
специально для бюджетников. В 
Промсвязьбанке есть кредит «Для 
госслужащих». Ставка по этому 
виду кредита очень привлекатель-
на – от 13,9% годовых, сумма кре-
дита до 1 000 000, а выплачивать 
кредит можно комфортно – до 7 
лет. В случае если у клиента есть 
сомнения, является ли его работо-
датель бюджетной организацией, 
это можно проверить на сайте 
(www.psbank.ru). 

А если я не отношусь ни к 
госслужащим, ни к зарплатным 
клиентам банка?

Тогда вы можете оформить 
кредитную карту. Кредитная кар-
та - это удобно: во-первых, у вас 
всегда будет «подушка безопас-
ности», а во-вторых, можно купить 
то, что хочется сейчас, а деньги 
отдать потом. Ещё одно преиму-
щество кредитных карт: большой 
беспроцентный льготный период, 
внушительные кредитные лимиты 
и карты премиальных категорий. В 
Промсвязьбанке можно оформить 
кредитную «Суперкарту». Она 
является премиальной картой ка-

тегории MasterCard World PayPass 
с кредитным лимитом до 600 тыс. 
рублей и первым льготным перио-
дом кредитования до 145 дней, при 
этом в течение первого года обслу-
живание совершенно бесплатно. 
Приведём простой пример: в нача-
ле сентября вы купили с помощью 
«Суперкарты» ноутбук, о котором 
вы давно мечтали. Вы можете 
возвращать долг банку до начала 
2017 года без выплаты процентов 
по кредиту! Выгода, которая не 
требует лишних доказательств. 
Также держателям этой карты 
доступны бонусная программа 
PSBonus, лучший интернет-банк и 
бесплатный мобильный банк.

Если вы путешествуете очень 
часто, то и для таких случаев есть 
специальные решения. В этом 
году Промсвязьбанк выпустил экс-
клюзивный продукт – валютную 
карту Premium Grace с годовым 
льготным периодом кредитования. 
Карта выпускается в долларах 
США и евро с кредитным лими-
том до 15 000 долларов США 
или 14 000 евро. Первый месяц 
обслуживания бесплатно. Особое 
преимущество для держателей 
таких карт – льготный курс кон-
вертации при пополнении карты в 
интернет-банке. 

А если я исправно платил по 
кредиту, но у меня вдруг слу-
чились временные трудности, 
банк поможет мне?

Для добросовестных заёмщи-
ков банки всегда предоставляют 
возможность перенести дату 
платежа по кредиту на несколь-
ко месяцев. Такая услуга доступ-
на не у всех банков, в ПСБ она 
есть и называется «Кредитные 
каникулы». Например, вы со-
бираетесь в отпуск всей семьёй, 
вы хотите провести отпуск неза-

бываемо, но очередной платёж 
по кредиту немного омрачает 
запланированное путешествие. 
Чтобы в отпуске у вас было боль-
ше денег на карманные расходы, 
вы можете воспользоваться 
«Кредитными каникулами», 
которые позволят отложить 
платёж по кредиту на 2 месяца. 
Подключить эту услугу можно 
удобным способом на выбор: в 
офисе банка, в интернет-банке 
или позвонив по бесплатному 
номеру 8 800 333 03 03.  
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Дарья БЕЛОУСОВА
Екатеринбургский рестора-
тор Андрей Семёнов, извест-
ный как владелец пирого-
вых «Подсолнухи», открыл 
новое заведение непривыч-
ного для уральской столицы 
формата. В людном месте на 
улице Малышева появился 
его гастробар «The Butcher» 
(в переводе с английского 
— «мясник»). Огромный зал 
больше напоминает ангар, в 
центре которого авиацион-
ный двигатель. В меню, по-
мимо крафтового пива и кол-
басок, линейка блюд из ди-
ких раков. До того как по-
пасть на тарелку, они обита-
ют на кухне в специальном 
бассейне и подаются гостям 
в необычной алюминиевой 
посуде — такая же использу-
ется на хлебокомбинатах как 
форма для выпечки. Как ме-
няется мода на еду, почему 
работать на рынке общепита 
стало тяжелее и как сказы-
вается на заведении попада-
ние в программу «Ревизор-
ро» — в интервью «ОГ».

— Андрей, в феврале вы 
закрыли одну из своих пиро-
говых «Подсолнухи» на ули-
це 8 Марта, тогда же сказали, 
что занимаетесь новым про-
ектом. Довольно неожидан-
ный переход от пирогов к ра-
кам. Как родилась эта идея?— Мне всегда нравились монопродуктовые концепции. В меню «Подсолнухов» свыше 100 наименований, мы уста-ли их шлифовать, захотелось чего-то простого и понятного. Прототипом стало лондонское заведение Burger & Lobster рос-сийского ресторатора Миха-
ила Зельмана. Там всего два вида блюд — лобстеры и бур-геры. С юности я большой по-клонник раков, и мне всегда не хватало заведения, где бы мож-но было их поесть. Вот я и ре-шил открыть его сам. А что на-прашивается к ракам? Пиво, колбаски, хот-доги. 

— Как сюда попал авиа-
ционный двигатель?— Мне хотелось, чтобы это место было мужским и бру-тальным. На входе мы пла-нировали разместить арт-объект, и наш дизайнер пред-ложил поставить там дерево. Я сказал: «Ну где вы видели, что-бы у мужика в баре было дере-во?». И решил, что здесь дол-жен стоять двигатель от са-молёта. Я долго искал такой за приемлемые деньги, на-шёл в Минске, сам за ним ез-дил. Это 9-цилиндровый дви-гатель АШ-62ИР, тысяча лоша-диных сил, он без дела лежал у кого-то в гараже. У меня есть права на маленький самолёт и много товарищей-пилотов. Один из них — Дмитрий Пер-
вушин — бесплатно разобрал двигатель, убрал всю начинку, отшлифовал его. Потом при-думали историю, что Бучер на самом деле — прозвище лёт-чика, отставного военного пи-лота. Он демобилизовался, ув-лекся крафтовым пивом и ре-шил открыть бар. Кстати, пи-лотам у нас скидка 20 процен-тов. 

— Найти поставщиков ра-
ков было сложно?— Это стало вызовом. Мы работаем с диким раком — его ловят в живой природе. По-следняя партия — это Башки-рия. Сейчас 95 процентов рос-сийского рынка — это фермер-ский армянский и казахский рак. Их выращивают искус-ственно — у них совершенно другое мясо, другая наполнен-ность. Мы искали поставщи-ков около полугода. Я объехал кучу народу, нашёл резервные каналы на всякий случай. С ра-
ками непросто работать: то у 
них линька, то ещё какая-ни-
будь история. Как-то я зака-
зал партию, в которой ров-
но половина — 70 кг — при-
ехало мёртвыми, сдохли в 
дороге. Пришлось их выбро-
сить на помойку. Было очень обидно. Раков надо везти но-

чью, чтобы им не было жарко. Утром мы их принимаем, взве-шиваем. У нас есть бассейн, где они обитают, температура во-ды там должна быть +12 и ни-же. Также они хорошо сохраня-ются в холодильнике, в холоде раки впадают в спячку, все био-логические процессы замедля-ются. Знаете, как проверить, что с ним всё в порядке? Нужно дунуть, и если рак зашевелит глазами и усами, значит, жив-здоров. А был ли живым отвар-ной рак, когда его бросили в во-ду, тоже легко узнать: у живого рака хвостик подогнут, у уснув-шего — распрямившийся. 
— Гостю, который зака-

зывает раков, вы выдаёте по-
лиэтиленовый фартук и пер-
чатки. Откуда эта фишка?— Если зайти в крабовые, лобстерные американские ре-стораны, то там все так едят. 

— Сколько времени у вас 
ушло на обдумывание кон-
цепции этого заведения?— Я обдумывал его долго, потом решил, что так и жизнь кончится, пора делать. Четы-ре месяца шла работа над кон-цепцией, но заведение всё ещё в процессе создания. Я поч-ти каждый день в зале, соби-раю обратную связь, вносим коррективы на ходу. Мы сде-лали карту закусок к крафто-

вому пиву, а практика показы-вает, что есть закуска, которая ни к одному пиву не подходит. На днях гость посоветовал: ра-ки по-шведски — варишь и сут-ки выдерживаешь в холодиль-нике. Попробуем. Также хотим сделать раки-ролл — шейки рака в булочке или тортилье или даже в рисовой бумаге, как во вьетнамской кухне. Это блю-до «для девочек». Мне хотелось сделать короткое меню, чтобы как раз таки отшлифовать тех-нологию производства каждо-го блюда.
— В Екатеринбурге от-

крывается довольно много 
новых заведений. Насколько 
просто найти туда персонал? 
Например, поваров.— Мы взяли ребят без опы-та, они только что окончили учебные заведения и нигде не работали. Здесь опять же ска-зываются преимущества ко-роткого меню — тебе нужно выучить 15 блюд. Если вы при-дёте к нам на кухню, то через месяц мы из вас сделаем не-плохого повара. Задача наших поваров — выдавать блюда максимально оперативно. Мы закладываем 10 минут на хот-дог, 20 минут на раков с учё-том варки. В голове у меня есть идеи заведений с двумя-тремя блюдами. Но не знаю, как наша публика это воспримет.

— Вы на рынке общепита 
с 2006 года. Что изменилось в 
этом сегменте за 10 лет?— Люди стали беднее, но требовательнее. Многократ-но подорожали все продукты. Когда начался последний кри-зис, себестоимость продукции повысилась на 30 процентов за два месяца. Одни только лимо-ны подорожали раза в четыре. То же самое с алкоголем — ви-ном, пивом. И конца этому не видно. Мы имеем одновремен-но ухудшение экономики пред-приятий и нехватку рабочей силы. Сложно, к примеру, най-ти официантов — ребят около 20 лет. Здесь сказалась демо-графическая яма. Администра-тивное давление тоже увели-чивается. С арендными ставка-ми стало получше, но никогда аренда для предприятий обще-пита не составляла серьёзную статью затрат. Хотя за хороши-ми площадями всегда охота.

— У вас здесь огромная 
площадь помещения…— Я увидел его и влюбил-ся. Во вторую половину поме-щения мы завели кондитер-скую «Подсолнухов», потому что не было денег на весь ре-монт. На самом деле это поме-щение полгода стояло пустым, а мы договорились с арендо-дателем, что возьмём его на льготных условиях. 

— За сколько думаете его 
окупить?— В нынешних условиях хороший сценарий — это па-ру лет. В ресторанном бизне-се так: или ты окупаешься бы-стро, или это существует непо-нятно зачем. Самые успешные городские заведения окупают-ся за год.

— Как сказалось на ва-
шей репутации попадание 
в программу «Ревизорро»? 
Вы говорили о падении при-
были.— Это очень сильный удар по бизнесу. Непростая история. 

Не хотелось бы сейчас её сма-ковать. До сих пор не согласен с некоторыми важными мо-ментами. Как бы то ни было, у меня не было цели с ними воевать. Мне захотелось сде-лать идеальную кухню, поэто-му все усилия и деньги я от-правил на её создание. Сейчас любой человек может прийти к нам в «Подсолнухи», попро-ситься на кухню, и его немед-ленно проведут. Я потом съез-дил к ним на передачу «Реви-зорро-шоу», мы помирились, они проводили повторные (тоже внезапные) съёмки, признали безупречность на-шей кухни, но этой програм-мы, к сожалению, почти ни-кто не видел.
— Каких заведений Ека-

теринбургу не хватает?— До сих пор у нас не-достаточное проникнове-ние фастфуда. По-прежнему не хватает пиццы, бурге-ров, шаурмы. Зато в избыт-ке форматы-недоразумения, недоделанные, недокручен-ные. «Кровавая жатва» ещё не кончилась, и они будут за-крываться.
— Меняется ли мода на 

общепит?— Все спускаются вниз по чеку, стараясь сделать это нестыдным образом. Стейки, на мой взгляд, вкуснее бурге-ров. Но все теперь любят бур-геры, потому что стейк стал очень дорог. Мы стали вы-нуждено опираться на соб-ственные продукты. Сейчас по всей России идёт мясной бум, мода на современную русскую кухню — в «Подсол-нухах», например, мы пробо-вали делать джем из мура-вьёв. Но как бы люди ни те-ряли в доходе, они всё равно будут ходить в рестораны, по-тому что важность психологи-ческой разгрузки возрастает, а пить пиво на лавочках мы уже отвыкли.

«Пить пиво на лавочках мы отвыкли»Ресторатор Андрей Семёнов нашёл общий знаменатель между пирогами, раками и самолётами

андрей Семёнов: «если рак неживой, мы его не готовим»

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Свердловскому 
одномандатному избирательному округу № 168 Сизова Дениса Васильевича

доверенные лица 

свердловских 

единороссов высказали 

свои наказы

в екатеринбургском доме журналистов про-
шла первая встреча доверенных лиц сверд-
ловских кандидатов в госдуму от «единой рос-
сии». Там было высказано немало пожеланий 
и наказов лидерам уральской группы канди-
датов в депутаты госдумы Павлу Крашенин
никову, Андрею Ветлужских и Александру Пе
трову.

— Вы приходите голосовать на избира-
тельные участки, большей частью они распо-
ложены в школах. У меня просьба к вам: об-
ратите внимание на состояние наших школ. 
спуститесь в подвал, поднимитесь в клас-
сы… есть школы, которые 60 лет не виде-
ли капремонта, — сказала завуч екатерин-
бургской школы № 69 Екатерина Белоцер
ковская. 

Она просила обратить внимание не 
только на состояние школ, темпы строи-
тельства новых, но и на качество образо-
вания. Председатель Уральского отделения 
рАн Валерий Чарушин выразил надежду, 
что в екатеринбурге, вслед за домом жур-
налистов, где проходила встреча, появится 
и дом учёных. 

О важной транспортной проблеме ураль-
ского мегаполиса напомнил депутат екатерин-
бурской городской думы Александр Косинцев:

— скоро наш город будет праздновать 
своё трёхсотлетие. екатеринбургу требуется 
вторая ветка метро. есть предложение буду-
щим депутатам бить в одну точку и добивать-
ся выделения федерального финансирова-
ния на этот проект.

рудольф граШин

напомним,  
на этой неделе 

19 известных 
уральцев, 

поддерживающих 
курс Президента 

россии, 
объединились  

в пул доверенных 
лиц свердловских 

единороссов.

Гид по кредитам и кредитным картам

ПОдрОбНУю иНфОрМАцию  
МОжНО ПОлУЧить в ОфисАх бАНКА ПО АдресАМ: 

Адреса офисов в екатеринбурге:
Ул. Белинского, д. 222, тел. (343) 253-0737
Ул. Белореченская, д. 14, тел. (343) 253-0732
Ул. 8 Марта, д. 130, тел. (343) 253-0731  
Пр. Космонавтов, д. 48, тел. (343) 253-0755
Ул. Малышева, д. 85, тел. (343) 253-0739
Ул. Николая Никонова, д. 4, тел. (343) 253-1661

Адрес офиса в г. Нижний тагил:
Пр. Мира, д. 22, тел. (3435) 960-424

Адрес офиса в г. Каменске-Уральском: 
Ул. Павлова, д. 5, тел (3439) 396-601

ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России 
№3251(бессрочная)

www.psbank.ru

Жители восточного  

не пойдут на выборы, 

если в посёлке не решат 

проблему с теплом

Жильцы четырёх многоквартирных домов 
посёлка восточный Сосьвинского городско-
го округа отказываются 18 сентября идти на 
выборы, так как их не устраивает качество 
подготовки к отопительному сезону. Людей 
пугает повторение прошлогодней ситуации, 
когда они, чтобы не замёрзнуть, в каждой 
комнате устанавливали электрообогреватели.

— Мы замерзали всю зиму. Батареи 
еле теплились, поэтому приходилось день 
и ночь жить с обогревателями. Они унес-
ли из нашего бюджета тысячи рублей. При 
этом мы платили и за отопление. Боимся, 
что нынче всё повторится, ведь теплотрассы 
совершенно «раздеты», а на котельных нет 
запаса дров, — сообщила «ОГ» жительница 
Восточного Людмила Руденко.

собравшись на локальный сход, жите-
ли четырёх 16-квартирных домов по улице 
Школьной решили, что проигнорируют вы-
боры, если их проблемы не устранят. Ульти-
матум их выполнить будет трудно, так как в 
посёлке идёт смена теплоснабжающей ор-
ганизации.

— действительно, качество услуг по 
отоплению в Восточном было низким, так 
как отвечающая за это организация погряз-
ла в долгах. Мы пытались воздействовать, 
обращались в прокуратуру, а потом приня-
ли решение найти ей замену. Формально-
сти ещё не закончены, но есть надежда, что 
в результате концессионного соглашения 
на территорию зайдёт компания, входящая 
по своему профилю в тридцатку лучших в 
стране, — пояснил «ОГ» глава администра-
ции сосьвинского городского округа Генна
дий Макаров.

Успеет ли осчастливить жителей Вос-
точного теплоизоляцией труб новая коман-
да к середине сентября, сити-менеджер не 
уверен.

— к сожалению, оформление докумен-
тов занимает много времени. но мы пони-
маем, насколько ответственна задача, и не 
допустим срыва отопительного сезона, — 
заявил глава администрации.

Что касается запаса дров на котельных, 
то Геннадий Макаров заверил жителей Вос-
точного, что на складе имеются запасы в ко-
личестве семи тысяч кубометров. Они будут 
развезены по объектам в ближайшие дни.

Жителям Школьной придётся решить 
самостоятельно, доверяют ли они обещани-
ям местных руководителей. 

галина СоКоЛова
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ВАлександр ПОНОМАРЁВ
В конце года в Камышлове 
должны сдать новое  
СИЗО-7 — это первый в Рос-
сии изолятор, построенный 
по европейским стандартам. 
Вчера на финальном этапе 
строительных работ с про-
веркой там побывали пред-
седатель регионального 
Заксобрания Людмила Ба-
бушкина,  председатель ко-
митета Госдумы по законо-
дательству Павел Крашенин-
ников и областной уполно-
моченный по правам чело-
века Татьяна Мерзлякова. Экскурсию по достраива-ющемуся СИЗО проводил вре-менно исполняющий полно-мочия начальника ГУФСИН по Свердловской области пол-ковник внутренней служ-бы Сергей Патронов. Выдав каждому по строительной ка-ске, он повёл проверяющих по территории самого современ-ного, комфортабельного и, как уверяют проектировщи-ки, надёжного следственного изолятора в России.Для понимания. СИЗО-7 

— это территория общей площадью свыше десяти гек-таров и протяжённостью пе-риметра более 1300 метров. Здесь находятся сборно-след-ственный и режимные кор-пуса, столовая, медицинская часть, туберкулёзный корпус и другие сооружения. Всего 30 симпатичных (в контексте их предназначения звучит, конечно, странно) зданий, со-единённых друг с другом пе-реходами. Выбирая место для записи комментария на теле-

визионную камеру, Татьяна Мерзлякова даже пошутит: «На фоне чего бы встать, что-бы люди не подумали, что мы в коттеджном посёлке». Сей-час строители проводят по-следние отделочные работы, монтируют охранные систе-мы. По словам Сергея Патро-нова, изолятор сдадут уже в середине декабря.— Говорите, бетонная стена высотой шесть метров по периметру, а под ней что? — со знанием дела поинтере-

совался Крашенинников по пути к камерам. — Вниз стена тоже ухо-дит, поэтому подкоп исклю-чён, — ответил Сергей Па-тронов.Да даже если у кого-то и появится желание попробо-вать подкопаться под стену, вряд ли у него это получит-ся. Перед железобетонной стеной установлено ещё два металлических заграждения. Но и это не всё. По периметру будут размещены камеры ви-

деонаблюдения, тепловизо-ры, датчики движения. — Можно назвать это ме-сто «российский Алькатрас», — в шутку предложил Кра-шенинников.  Заходим в корпус с ка-мерами. С одной стороны — двухместные, с другой — че-тырёхместные. В каждой по две видеокамеры. Первым делом в глаза бросается стан-дартная туалетная кабинка в углу. Если кто не знает, то в других российских изоля-

торах унитазы стоят чуть ли не посреди камеры, ничем не отгороженные. В камерах на одного заключённого будет приходиться семь квадрат-ных метров. Ввод нового СИЗО, рассчи-танного на тысячу мест, по-зволит уменьшить перели-мит в следственных изолято-рах Свердловской области.По словам Людмила Ба-бушкиной, Камышлов ме-стом для строительства  СИЗО стал неслучайно.— Здесь уже есть подоб-ное учреждение, на базе ко-торого можно будет обучить персонал. Также была тер-ритория, — говорит предсе-датель регионального Зак-собрания. — И муниципали-тет получил преференции. К изолятору подводили газ, так люди смогли сделать отводку и к своим домам.— Я была в лучших тюрь-мах Европы. В СИЗО для жен-щин в Лондоне. В «Тегеле» в Берлине. Но этот наш изоля-тор намного лучше, — в кон-це экскурсии оценила объект Татьяна Мерзлякова.

«Можно назвать это место «российский Алькатрас»
на территории Сизо ещё не сделали асфальтовое покрытие, 
поэтому проверяющих заранее попросили надеть  
удобную обувь

Павел Крашенинников (слева) и Татьяна Мерзлякова сошлись 
во мнении, что Сизо-7 на сегодняшний день — лучший 
следственный изолятор в россии
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УВЕДОМЛЕНИЕ  
О НАЧАЛЕ ПРОЦЕДУРЫ РЕОРГАНИЗАЦИИ

Открытого акционерного общества «Негосударственный пенси-
онный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» в форме присо-
единения к нему Закрытого акционерного общества «КИТФинанс 
негосударственный пенсионный фонд», Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие», За-
крытого акционерного общества «Негосударственный пенсионный 
фонд «Промагрофонд»

Открытое акционерное общество «Негосударственный пен-
сионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» (ОАО «НПФ 
ГАЗФОНД пенсионные накопления»)

- адрес (место нахождения): 117556, г. Москва, Симферопольский 
б-р, д. 13;

- ИНН/КПП: 7726486023/772601001;
- ОГРН: 1147799009203;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799009203;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 430 от 30 
апреля 2014 г.; 

- генеральный директор Бялошицкий О.А.
далее по тексту - «Присоединяющий фонд», в соответствии со 

статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О не-
государственных пенсионных фондах» уведомляет о том, что 09 
августа 2016 года единственным акционером ОАО «НПФ ГАЗФОНД 
пенсионные накопления» принято решение (№ 9 от 09 августа 2016 
г.) о реорганизации ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
в форме присоединения к нему:

Закрытого акционерного общества «КИТФинанс негосудар-
ственный пенсионный фонд» (ЗАО «КИТФинанс НПФ»),   

- адрес (место нахождения): 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Ма-
рата, д. 69-71, лит. А.;

- ИНН/КПП: 7840001147/784001001;
- ОГРН: 1147800004329;
- дата присвоения ОГРН: 18.07.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147800004329;
- дата внесения записи: 18.07.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Санкт-Петербургу;
- адрес регистрирующего органа: 191180, г. Санкт-Петербург, наб. 

реки Фонтанки, д. 76;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по 

пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию № 408/2 от 
13.12.2007 г.;

- директор Евстифеев И.В.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества 

«КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» в форме присо-
единения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный 
пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновремен-
ным присоединением Закрытого акционерного общества «Негосудар-
ственный Пенсионный Фонд «Наследие» и Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
принято единственным акционером Закрытого акционерного обще-
ства «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» (решение 
№ 08 от 09 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный Пен-
сионный Фонд «Наследие» (ЗАО «НПФ «Наследие»),

- адрес (место нахождения): 123022, г. Москва, ул. Сергея Маке-
ева, д. 13;

- ИНН/КПП: 7703481100/770301001;
- ОГРН: 1147799009280;
- дата присвоения ОГРН: 11.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799009280;
- дата внесения записи: 11.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-

сионному обеспечению и пенсионному страхованию № 1/2 от 27 
июля 2004 г.;

- директор Андреев А.В.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества «Не-

государственный Пенсионный Фонд «Наследие» в форме присоеди-
нения к Открытому акционерному обществу «Негосударственный пен-
сионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с одновременным 
присоединением  Закрытого акционерного общества «КИТФинанс 
негосударственный пенсионный фонд» и Закрытого акционерного 

общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
принято единственным акционером Закрытого акционерного обще-
ства «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» (решение 
№ 02 от 9 августа 2016 года);

Закрытого акционерного общества «Негосударственный пен-
сионный фонд «Промагрофонд» (ЗАО «НПФ «Промагрофонд»),

- адрес (место нахождения): 129344, г. Москва, ул. Искры, 17 А, 
стр. 2;   

- ИНН/КПП: 7716451328/771601001;
- ОГРН: 1147799009126;
- дата присвоения ОГРН: 10.06.2014 г.;
- государственный регистрационный номер записи: 1147799009126;
- дата внесения записи: 10.06.2014 г.;
- наименование регистрирующего органа, внесшего запись: Управ-

ление Федеральной налоговой службы по г. Москве;
- адрес регистрирующего органа: 125284, г. Москва, Хорошевское 

шоссе, д. 12 А;
- лицензия Банка России на осуществление деятельности по пен-

сионному обеспечению и пенсионному страхованию №  28/2 от 16 
апреля 2004 г.;

- директор Буланцева О.С.
Решение о реорганизации Закрытого акционерного общества 

«Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» в форме 
присоединения к Открытому акционерному обществу «Негосудар-
ственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» с 
одновременным присоединением  Закрытого акционерного общества 
«КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд» и Закрытого 
акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «На-
следие» принято единственным акционером Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный пенсионный фонд «Промагрофонд» 
(решение № 13 от 9 августа 2016 года). 

Согласно вышеуказанных решений органов управления реорга-
низуемых фондов, направление и опубликование предусмотренных 
статьей 33 Федерального закона от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосу-
дарственных пенсионных фондах» и иных связанных с реорганизацией 
сообщений, уведомлений или ходатайств от имени всех участвующих 
в реорганизации фондов, за исключением уведомлений о начале про-
цедуры реорганизации кредиторам фондов, в том числе вкладчикам, 
участникам и застрахованным лицам, будет осуществляться Присо-
единяющим фондом.

Порядок и примерные сроки проведения реорганизации:
Реорганизация осуществляется по согласованию с Банком России 

при условии неухудшения условий негосударственного пенсионного 
обеспечения участников и обязательного пенсионного страхования 
застрахованных лиц в соответствии с аудиторским и актуарным за-
ключениями. При реорганизации обыкновенные именные бездоку-
ментарные акции Присоединяемых фондов будут конвертироваться 
в дополнительно размещаемые обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции Присоединяющего фонда в соответствии с условиями 
Договора о присоединении от 09 августа 2016 года.

В течение 3 рабочих дней после даты принятия решения о реор-
ганизации Присоединяющий фонд уведомляет Банк России о реор-
ганизации. Банк России размещает данное уведомление на своем 
официальном сайте в сети «Интернет» и не позднее 1 рабочего дня с 
даты поступления уведомления  направляет в уполномоченный реги-
стрирующий орган информацию о начале процедуры реорганизации 
для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 
(далее ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации.

Присоединяющий фонд в течение 3 рабочих дней после даты 
принятия решений о реорганизации в письменной форме уведомляет 
также Пенсионный фонд Российской Федерации о начале процедуры 
реорганизации с указанием формы реорганизации.

После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорга-
низации соответствующее уведомление размещается в «Вестнике 
государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, 
предназначенных для опубликования нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположены реорганизуемый фонд и обосо-
бленные подразделения реорганизуемого фонда, и в течение тридцати 
рабочих дней после даты направления уведомления в Банк России о 
начале процедуры реорганизации, направляется кредиторам реорга-
низуемых фондов, размещается на официальных сайтах реорганизуе-
мых фондов в сети «Интернет», по месту нахождения реорганизуемых 
фондов и обособленных подразделений реорганизуемых фондов в 
порядке и в сроки, установленные законом.

Ходатайство о согласовании проведения реорганизации представ-
ляется Присоединяющим фондом в Банк России в течение 3 рабочих 
дней после даты получения аудиторских и актуарных заключений. 
Банк России размещает информацию о получении им указанного 
ходатайства на своем официальном сайте в сети «Интернет». Хода-
тайство рассматривается Банком России в течение 1 месяца с даты 
представления полного пакета необходимых документов. Решение 
Банка России о согласовании проведения реорганизации фондов или 
об отказе в выдаче такого согласования направляется в Пенсионный 
фонд Российской Федерации и фонды, участвующие в реорганизации, 

не позднее 1 рабочего дня с даты принятия такого решения. 
Не позднее 15 дней с даты получения решения Банка России реор-

ганизуемые фонды размещают его на своих сайтах в сети «Интернет» и 
по месту нахождения фондов, включая обособленные подразделения 
фондов. Присоединяющий фонд в тот же срок уведомляет кредиторов 
реорганизуемых фондов о получении указанного решения путем опу-
бликования сообщения о принятом решении Банка России в «Вестнике 
государственной регистрации», а также в одном из печатных изданий, 
предназначенных для опубликования нормативных правовых актов 
органов государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого расположены фонды и обособленные под-
разделения фондов.

Присоединяющий фонд в срок не позднее 3 рабочих дней с даты 
завершения расчетов с кредиторами, но не позднее 1 месяца с даты 
истечения срока уведомления кредиторов о принятом Банком Рос-
сии решении о согласовании проведения реорганизации фондов, 
направляет в Банк России заявление по установленной форме для 
государственной регистрации изменений, вносимых в устав Присо-
единяющего фонда, и государственной регистрации прекращения 
деятельности присоединяемых фондов.

Решение о согласовании проведения реорганизации фондов прини-
мается Банком России одновременно с решением о государственной 
регистрации изменений, вносимых в устав, пенсионные и страховые 
правила Присоединяющего фонда. Пенсионные и страховые правила 
Присоединяющего фонда вступают в силу с даты внесения в ЕГРЮЛ 
записи о прекращении деятельности последнего из присоединенных 
фондов. Решение Банка России о согласовании проведения реоргани-
зации является разрешением реорганизованному фонду использовать 
действующие в других фондах, участвующих в реорганизации, пенси-
онные и страховые правила в отношении переходящих к ним из этих 
фондов вкладчиков, участников и застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд в течение 1 рабочего дня с даты получения 
документов, подтверждающих внесение в ЕГРЮЛ записи о прекраще-
нии деятельности присоединенных фондов, уведомляет Пенсионный 
фонд Российской Федерации в письменной форме о завершении 
реорганизации с приложением документов, содержащих сведения о 
застрахованных лицах, страховщиком которых он становится после 
реорганизации. Пенсионный фонд Российской Федерации в течение 
1 месяца со дня получения указанного выше уведомления Банка Рос-
сии и уведомления Присоединяющего фонда вносит в единый реестр 
застрахованных лиц запись о застрахованных лицах, страховщиком 
которых становится Присоединяющий фонд. Уведомление о внесе-
нии изменений в единый реестр застрахованных лиц направляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации застрахованному лицу 
и в реорганизованный фонд не позднее 1 месяца с даты соответству-
ющего внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц.

Присоединяющий фонд будет считаться реорганизованным с 
момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности по-
следнего из присоединенных фондов. 

Планируемый (примерный) срок завершения процедуры 
реорганизации – второй квартал 2017 года. Изменение указанного 
срока возможно по факту осуществления регистрационных процедур, 
требуемых в рамках действующего законодательства РФ.

В соответствии с п. 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. 
№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
учредительные документы и наименование Присоединяющего фонда 
подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 
кодекса Российской Федерации.

Полное наименование Присоединяющего фонда после за-
вершения реорганизации на русском языке: Акционерное обще-
ство «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления».

Сокращенное наименование Присоединяющего фонда на 
русском языке: АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления».

Предполагаемое место нахождения Акционерного общества 
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные 
накопления» после завершения реорганизации: 117556, г. Москва, 
Симферопольский б-р, д. 13.

В результате реорганизации Акционерное общество «Негосу-
дарственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
станет универсальным правопреемником Закрытого акционерного 
общества «КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», За-
крытого акционерного общества «Негосударственный Пенсионный 
Фонд «Наследие» и Закрытого акционерного общества «Негосудар-
ственный пенсионный фонд «Промагрофонд» по всем требованиям и 
обязательствам в отношении третьих лиц, в том числе всех кредиторов 
(включая застрахованных лиц, вкладчиков и участников) и должников, 
включая требования и обязательства, оспариваемые сторонами.

Все активы и пассивы Закрытого акционерного общества «КИТФи-
нанс негосударственный пенсионный фонд», Закрытого акционерного 
общества «Негосударственный Пенсионный Фонд «Наследие» и 
Закрытого акционерного общества «Негосударственный пенсион-

ный фонд «Промагрофонд» передаются Акционерному обществу 
«Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные на-
копления» в соответствии с Передаточными актами (с изменениями 
и дополнениями на дату фактической передачи). 

Порядок предъявления кредиторами требований:
Требования кредиторов каждого из фондов могут быть предъ-

явлены по адресам места нахождения фондов в письменной форме 
в течение 30 дней с даты последнего опубликования уведомления о 
реорганизации либо в течение 30 дней с даты получения ими уведом-
ления в письменной форме.

Письменные обращения заинтересованных лиц по вопросам 
реализации их прав, в том числе о предоставлении копии решения о 
реорганизации, могут быть направлены по указанным в настоящем 
уведомлении адресам, а также адресам электронной почты фондов. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, отличным от 
обязательств, возникших из пенсионных договоров и договоров об 
обязательном пенсионном страховании, а также иных обязательств, 
связанных с исполнением этих договоров, вправе потребовать досроч-
ного исполнения или прекращения обязательств соответствующим 
фондом и возмещения связанных с этих убытков. 

Кредиторы каждого из фондов по обязательствам, возникшим из 
пенсионных договоров, вправе потребовать досрочного прекращения 
обязательств и выплаты им выкупной суммы или перевода ее в другой 
фонд по их выбору в связи с реорганизацией данного фонда, если воз-
можность выплаты выкупной суммы или перевода ее в другой фонд при 
расторжении договора прямо предусмотрена пенсионным договором 
и Пенсионными правилами соответствующего фонда. Размер выкуп-
ной суммы определяется в соответствии с пенсионным договором и 
Пенсионными правилами соответствующего фонда. Требования о 
досрочном прекращении обязательств и о выплате выкупной суммы 
или переводе ее в другой фонд подаются по форме, утвержденной 
Указанием Банка России от 15.09.2014 г. № 3381-У.

Кредиторы фонда по обязательствам, возникшим из договоров 
об обязательном пенсионном страховании, вправе осуществить в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 07.05.1998 г. № 
75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» и Федеральным 
законом от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной пенсии в Российской Феде-
рации», переход в другой фонд или Пенсионный фонд Российской 
Федерации с передачей средств пенсионных накоплений в размере, 
определенном пунктом 2 статьи 36.6-1 Федерального закона от 
07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 
Заявления о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации в связи с реорганизацией фонда направляются в 
Пенсионный фонд Российской Федерации кредиторами фонда по 
обязательствам, возникшим из договоров об обязательном пенси-
онном страховании, по форме, утверждаемой Пенсионным фондом 
Российской Федерации.

Не позднее последнего дня квартала, в котором истекает срок 
для подачи кредиторами фондов требований о досрочном прекра-
щении или исполнении обязательств в связи с реорганизацией, ре-
организуемые фонды определяют состав своих кредиторов и размер 
требований, подлежащих досрочному удовлетворению. Требования 
кредиторов фондов в связи с их реорганизацией, включая заявления 
кредиторов фондов о переходе в другой фонд или Пенсионный фонд 
Российской Федерации, подлежат удовлетворению при условии вы-
дачи Банком России согласования проведения реорганизации фондов.

В процессе реорганизации будут соблюдены все предусмо-
тренные в договорах негосударственного пенсионного обеспе-
чения и договорах об обязательном пенсионном страховании 
права вкладчиков, участников и застрахованных лиц реоргани-
зуемых фондов.

Информацию о ходе реорганизации и ее завершении также 
можно получить по адресам, на официальных сайтах в сети «Ин-
тернет» и по телефонам горячих линий фондов: 

ОАО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления» 
г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 13
info@gazfond-pn.ru
www.gazfond-pn.ru / 8 (800) 700 8383

ЗАО «КИТФинанс НПФ» 
г. Санкт-Петербург,  ул. Марата, д. 69-71, лит. А
info@kitnpf.ru
www.kitnpf.ru / 8 (800) 700 8585

ЗАО «НПФ «Наследие» 
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8 
info@npfn.ru
www.npfn.ru / 8 (800) 700 0051

ЗАО «НПФ «Промагрофонд»
г. Москва, 1-й Кожевнический переулок, д. 8
ops@npfp.ru
www.promagrofond.ru / 8 (800) 775 9020

Почему  не наградили Росселей?Елена АБРАМОВА
В номере от 31 августа «Об-
ластная газета» рассказа-
ла о крепких семьях, кото-
рые в День пенсионера по-
лучили региональный знак 
отличия «Совет да любовь». 
Слово за слово зашёл в ре-
дакции разговор о чете Рос-
селей – семья первого губер-
натора Свердловской об-
ласти отметила золотую 
свадьбу более семи лет на-
зад. Но есть ли у них такой 
знак отличия?За информацией мы об-ратились в региональное ми-нистерство социальной поли-тики – ведомство, которое го-товит предложения о пред-ставлении граждан к награж-дению знаком «Совет да лю-бовь».– Чтобы сказать точно, нужно поднимать многочис-ленные списки награждён-ных. Но, думаю, если бы Эду-ард Эргартович получил та-кую награду, это было бы ши-роко известно. По крайней ме-ре в Интернете была бы соот-ветствующая информация, – сказала пресс-секретарь ми-нистерства Анна Кузьмина.На официальном сайте Эду-арда Росселя rossel.ru, в разде-ле, где перечисляются много-численные награды первого губернатора Свердловской об-ласти, тоже нет упоминаний о знаке «Совет да любовь». Но на наш взгляд, этот человек и его супруга более чем достойны такого поощрения.Согласно регионально-му закону «О знаке отличия Свердловской области «Совет 

да любовь» (принят при губер-наторе Александре Мишари-
не в декабре 2010 года, всту-пил в силу с января 2011 года), награда вручается жителям Среднего Урала, прожившим в крепком официальном бра-ке 50 и более лет и воспитав-шим одного или нескольких достойных детей. Совместная жизнь Эдуарда Эргартовича и его супруги Аиды Алексан-дровны продолжается более 57 лет. Аида Россель, в отличие от мужа, фигура непубличная. Но однажды она появилась вместе с мужем в телевизион-ной программе «Без галстука», тогда Россели рассказали, как познакомились.– Я шёл в общежитие, а она бежала на трамвай. Я повер-нулся, посмотрел и подумал: «Это ведь жена моя бежит», – вспоминал первый свердлов-ский губернатор. – Узнал, что девушка учится в том же, что и я, институте – в Горном, и живёт в том же общежитии.Через полгода они поже-нились. У супругов есть дочь 
Cветлана, внук Саша и внуч-ка Николь.Так почему же не получи-ли до сих пор Россели знак «Совет да любовь»? Дело вот в чём: чтобы получить этот знак отличия, супруги долж-ны сами написать заявление и обратиться с ним в управ-ление социальной защиты по месту жительства. Надо знать нашего первого губернатора: ему и в голову не могло прий-ти – самому просить награду. Весь регион знает, что Россе-ли её заслужили. Так, может, вручим?

 «Краса россии»

19 участниц регионального этапа всероссийского конкурса кра-
соты и талантов «Краса россии» оформили подписку на «об-
ластную газету». свежий номер «оГ» будет приходить девушкам 
ежедневно в течение 2017 года.

Сейчас конкурсантки готовятся к финальному шоу, которое 
пройдёт во Дворце молодёжи 17 сентября. Сотрудники «ОГ» за-
стали их в фитнес-клубе разучивающими танцы и красивую по-
ходку. Репетиции проходят у девушек ежедневно и длятся от 
трёх до пяти часов: участницы занимаются хореографией, дефи-
ле и готовятся к финальному шоу. В ближайшее время девуш-
кам предстоит продемонстрировать свои творческие способно-
сти на конкурсе талантов, который состоится в эту субботу в од-
ном из клубов города.

Победительница регионального этапа осенью поедет на фи-
нал конкурса «Краса России» в Москву. Кроме того, одна из 24 
девушек станет лучшей в специальной номинации «Краса «ОГ». 
Её выберут читатели голосованием на нашем сайте.

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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Правильный ходЮные свердловские шахматисты принимали поздравленияПётр КАБАНОВ
Вчера в екатеринбургском 
Доме журналистов состоя-
лась торжественная встреча 
с победителями юношеско-
го чемпионата Европы по 
шахматам в Праге. Повод более чем достой-ный – впервые в истории уральских шахмат с юноше-ского чемпионата Европы свердловчане привезли сра-зу четыре медали, три из них – высшей пробы. Большой на-плыв журналистов заметно смущает юных шахматистов. Но если мастеру ФИДЕ Тиму-
ру Фахрутдинову уже не при-выкать общаться с прессой, то для Артёма Пингина и Леи 
Гарифуллиной это едва ли не первый опыт (ещё один побе-дитель, Володар Мурзин, при-ехать не смог). Правда, стоит отметить, что восьмилетний Артём под прицелом телека-мер долго смущаться не стал и очень бойко начал описывать все сыгранные им партии. 

Хотя растеряться в такой обстановке было несложно. Поздравить юных шахмати-стов приехали министр физи-ческой культуры, спорта и мо-лодёжной политики Сверд-ловской области Леонид Ра-
попорт, руководитель шах-матной федерации Свердлов-ской области Игорь Черного-
лов, президент шахматного клуба «Малахит» Наум Раш-
ковский, директор Уральской 

шахматной академии Сергей 
Крушинский. Для поддержки пришли родители и тренеры. – Этого момента мы ждали долгие годы, – рассказал кор-респонденту «ОГ» гроссмей-стер Наум Рашковский. – Вот и свершилось. Нам этих меда-лей так хотелось. Всегда здо-рово играли, но без побед. В области сейчас идёт развитие шахмат, и это заметно. Мы ра-ботаем, всем стараемся помо-

гать. Ещё очень здорово, что тут представители ведущих школ Свердловской области. Уверен, что они принесут нам ещё не одну победу. За ними – наше шахматное будущее. Своими впечатлениями поделились и сами молодые спортсмены, которые теперь будут готовиться к следующе-му серьёзному испытанию – чемпионату мира-2017. – Двукратный чемпион – это уже солидно, – отметил Тимур Фахрутдинов. – Я своим выступлением доволен, хотя у тренеров ко мне были претен-зии. Я завоевал золото, а ко мне подходит тренер сборной России и говорит: «Что ты сде-лал за ход?!»Выслушав все поздравле-ния, пояснив до конца, что та-кое эндшпиль и гамбит, ребята разошлись. Прощаясь с Тиму-ром, Наум Рашковский серьёз-но спросил: «Тебе сколько лет? 15? А я тебе сказал во сколько стать гроссмейстером? В 14! Давай поскорее».

Для артёма Пингина это первое выступление на первенстве 
европы и, соответственно, первая медаль

тимур Фахрутдинов уже задумывается о звании 
международного мастера ФиДе

слева направо: Наум рашковский, игорь Черноголов  
и председатель свердловского творческого союза журналистов 
александр Левин обсуждают будущее уральских шахмат
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уРальская экзоТика кусТаРники цвеТы плодовые  
деРевья
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ВНИмаНИЕ!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «дом. сад. огород» 

будет выходить только в комплекте «областная газета» + вкладка. 
Подписаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом по-
чтовом отделении (индекс 09856). Стоимость подписки — 300 руб-
лей в год.

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

Если упала у картошки ботва

Несколько звонков поступи-
ло к нам с одним вопросом: 
у картошки пожелтела и упа-
ла ботва. Что делать — убирать 
или оставить, ведь корешки-то 
остались, может, ещё подрастут 
клубни?

Консультирует заведующая 
отделом селекции картофеля 
ФГБНУ «Уральский НИИ сель-
ского хозяйства», доктор сель-
скохозяйственных наук Елена 
Шанина:

— В нашей области самые распространённые сорта — ранне- 
и среднеспелые. Поскольку лето было жаркое, они поспели рань-
ше срока, ботва пожелтела и упала, это значит, что картофель со-
зрел. Если нет угрозы дождя, можно и в земле пока оставить — 
клубни расти больше не будут, но у них будет крепче кожура, такая 
картошка дольше хранится. Но лучше всё-таки убрать ту картош-
ку, у которой жёлтая ботва, пока сухо, а если оставить под дожди, 
есть опасность, что она пойдёт в рост, даст корешки, а это отра-
зится на вкусовых качествах. Если ботва зелёная, то пока картошку 
можно оставить — она ещё подрастёт.

Заочное голосование  

юридической силы не имеет

В редакцию «ог» обратился садовод Василий Маренин из Ека-
теринбурга: «В нашем коллективном саду «машиностроитель-2» 
на Широкой речке с некоторых пор появилась такая практика — 
председатель стала проводить голосования и по изменениям в 
устав, и по установлению размера годовых взносов на общесадо-
вые нужды по доверенностям, бланки которых сама же выдаёт и 
заверяет. а я слышал, что заочное голосование теперь незакон-
но. Так ли это?»

— Совершенно верно, — подтвердила председатель Свердлов-
ского регионального отделения Союза садоводов России Наталья 
Царегородцева. — С мая этого года любые формы заочного голо-
сования в коллективных садах незаконны, и такие решения юриди-
ческой силы не имеют.
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Яблоки от яблониКак заставить сад плодоносить каждый год?Елена АБРАМОВА
прекрасно уродились этим 
жарким летом многие ово-
щи, ягоды, фрукты. в то же 
время садоводы жалуются 
на слишком скромный уро-
жай яблок. один из наших 
читателей, например, рас-
сказал, что у него на дереве 
выросли всего четыре ябло-
ка. «в прошлом году яблок 
было довольно много. как 
правило, на следующий год 
после обильного урожая 
яблони отдыхают: если дере-
во усыпано плодами, ему не 
хватает сил и питательных 
веществ, чтобы заложить 
плодовые почки на следую-
щее лето», – утверждает ди-
ректор Музея плодового са-
доводства среднего урала 
Геннадий Короленко. одна-
ко если грамотно ухаживать 
за деревьями, хороший уро-
жай яблок можно получать 
ежегодно.

деревья  
тоже устаютЕсть отдельные сорта, к примеру Солнцедар, кото-рые прекрасно растут в на-ших широтах, но радуют пло-дами только раз в два года. Но большинство уральских со-ртов могут плодоносить ре-гулярно, если садовод следу-ет определённым правилам.— Прежде всего дере-вья нужно хорошо удобрять. Можно использовать и неор-ганические удобрения, но без органических просто не обой-тись. Лучшее удобрение как для яблонь, так и для груш — навоз. Кстати, груш и в про-шлом году было много, и в этом. В саду нашего музея то-го и гляди у груш ветки сло-маются. Груши, как и рябина, не нуждаются в отдыхе, если уж дают плоды, то каждый 

год, — отмечает Геннадий Ко-роленко.Он считает, что основной способ заставить яблони еже-годно хорошо плодоносить — это нормирование урожая. Са-доводу нужно регулировать процесс закладки цветочных почек, то есть во время цвете-ния обрывать часть цветков либо после цветения убирать часть завязавшихся плодов. Тог-да дерево потратит меньше сил на то, чтобы дать урожай, и на следующий год заложит много плодовых почек. В то же время осенью у хозяина сада не будет болеть голова о том, куда де-вать избыточный урожай. Мож-но убирать до половины цвет-ков или завязи. Но если дере-во высотой пять-шесть метров, сделать это, конечно, нелегко.
кормите птиц, 
они помогутНередко причиной плохо-го урожая становятся насеко-мые-вредители.— Чаще всего яблони под-вергаются нападению тли. Са-

мый простой способ борьбы с этой напастью — развести в десяти литрах воды 50 грам-мов соды и 50 граммов мыла и опрыскивать деревья этим раствором, — советует наш со-беседник.Читатели «ОГ» интересо-вались, нужно ли садить в са-ду яблони-дички, чтобы зи-мой мелкие яркие яблочки привлекли птиц, а те, в свою очередь, выклёвывали пара-зитов со всех деревьев.— Дички, конечно, не по-мешают, они радуют глаз. Но для птиц этого мало, зимой в саду их нужно постоянно под-кармливать. В моём саду, на-пример, постоянно висят две или три кормушки, а также до-мики для птиц. Синички зна-ют, что тут можно найти стол, и живут в саду постоянно, вы-водят птенцов. Саду обяза-тельно нужны как пчёлы, так и птицы, это пример симби-оза в природе. Синицы, гори-хвостки, трясогузки и многие другие птицы выкармлива-ют потомство только насеко-мыми и таким образом спаса-

ют сад от насекомых-вредите-лей, — утверждает директор Музея плодового садоводства Среднего Урала.
собирайте урожай 
вовремяНа Среднем Урале растут яблоки разных сортов, и со-зревают они в разное время. Одни — в конце июля – нача-ле августа, например, сорт Ра-дуга, который был выведен в наших краях ещё в начале  40-х годов. Ранние плоды долго не хранятся, их нуж-но успеть съесть или загото-вить впрок в течение авгу-ста и сентября. Осенние сорта яблок, такие как Солнцедар, Розочка, Серебряное копытце, поспевают к середине сентя-бря и могут храниться до кон-ца ноября. Растут у нас и зим-ние сорта — Краса Свердлов-ска, Первоуральская, Благая весть, которые могут лежать и до следующего урожая.— Все эти зимние сорта вывел выдающийся ураль-ский и российский селекци-

онер, ведущий научный со-трудник Свердловской селек-ционной станции садовод-ства, профессор Леонид Ко-
тов. Над введением новых со-ртов яблонь он работает с 80-х годов прошлого века и по сей день, — отмечает Геннадий Короленко. — Все названные сорта называются иммунны-ми: они не подвержены гриб-ковым заболеваниям, кото-рые нередко поражают ябло-ни. Зимние сорта можно со-бирать накануне замороз-ков. Впрочем, с любой яблони все яблоки лучше собрать как только начали опадать пер-вые плоды. Если зимние ябло-ки хранить при температуре два-три градуса, они прекрас-но будут чувствовать себя до следующего лета.

осенью напоите 
яблони В начале осени перед садо-водами встаёт задача подгото-вить плодовые деревья к зиме. По словам Геннадия Королен-ко, во-первых, нужно внести 

фосфорно-калийные удобре-ния, а во-вторых, сделать вла-гозарядковый полив, который в этом году после засушливого лета особенно необходим.— Под каждую яблоню и грушу нужно вылить не меньше 20 литров воды. По-чву необходимо промочить на глубину не менее полуме-тра, чтобы вода достигла кор-ней на значительной глуби-не. Для этого в земле дела-ем скважины диаметром не-сколько сантиметров. Можно использовать бур или шнек, — поясняет наш собеседник. — При этом очень важно не повредить корни, поэтому отверстия делаем не около ствола, а по периметру кро-ны. А после полива в эти же скважины можно заложить фосфорно-калийные удобре-ния и гумус.Для регулярных урожа-ев очень важно омолаживать деревья, то есть обрезать старые ветки. Но это делают уже весной до начала соко-движения.

 ЗагоТоВКИ

рЕЦЕПТЫ оТ соТрудНИКоВ муЗЕЯ ПЛодоВого садоВодсТВа 
срЕдНЕго ураЛа

= Взвар
Самый простой и оптимальный способ заготовки яблок и груш — 

сушка. Сейчас для этого продают специальные сушилки. Зимой из сушё-
ных фруктов можно делать взвар, который очень полезен. Раньше на Руси 
он был очень популярен и заменял чай. для этого сушёные яблоки и гру-
ши перебрать, промыть, сложить в кастрюлю и залить крутым кипятком. 
Накрыть крышкой и оставить настаиваться на четыре-пять часов. Затем 
процедить и добавить мёд. Размокшие фрукты можно съесть отдельно.

=Натуральная пастила
Яблоки помыть, очистить от кожуры и косточек. Затем наре-

зать ломтиками, перемолоть блендером, добавить сахар и поста-
вить тушиться на средний огонь. Получившуюся пасту разложить 
на пергаментную бумагу, поставить в духовку или сушилку и под-
сушивать при температуре 100–150 градусов. После этого достать 
и порезать на кусочки. Натуральная пастила очень полезна и мо-
жет долго храниться.

Чтобы слива не замёрзла, надо беречь её от теплаАлёна ХАЗИНУРОВА
слива на среднем урале 
уже почти отошла. сейчас 
— самое время, чтобы досо-
бирать последний урожай и 
тщательно подготовить де-
ревья к зимовке.

уссурийская  
и канадскаяУ нас распространены два вида слив — Уссурийская и Канадская. Обе они хорошо плодоносят. Вес плодов мо-жет достигать 30–40 грам-мов. Эти деревья могут без потерь перенести холода, ес-ли садовод знает несколько важных правил.Уссурийскую сливу при-везли на Урал с Дальнего Востока, из другого клима-та. Этим и обусловлен глав-ный её недостаток — осе-нью деревце может замёрз-нуть в районе корневой шей-ки (в месте, где корень пере-ходит в ствол). На Урале, в от-личие от Дальнего Востока, в октябре и ноябре могут быть оттепели. А значит, слива мо-жет выйти из состояния глу-бокого покоя и стать уязви-мой для последующих замо-розков. Особенно подверже-ны подмерзанию молодые растения до пяти лет. Канад-ская слива более устойчива к морозам, но и её нужно гото-вить к зиме.— Если осенью на стволе появились коричневые пят-на, то надо зачистить это ме-сто ножиком до здоровой тка-ни и продезинфицировать, например, щавелевой кис-лотой. А потом замазать са-довой замазкой, — рассказа-ла «ОГ» старший научный со-трудник Свердловской селек-ционной станции садовод-ства Маргарита Исакова. — Обычно осенью деревца сли-

вы не поливают, чтобы почва вокруг быстрее промёрзла и не оттаивала. Слива должна спокойно уйти в зиму и боль-ше не пробуждаться. Однако это лето на Урале было ано-мально сухим, поэтому все де-ревья в саду сейчас надо хоро-шенько пролить.Бывает, что на Урале снег выпадает рано — в сентябре или октябре, когда почва ещё не замёрзла. В этом случае специалисты советуют отгре-сти его от ствола, потому что под снежной шапкой стано-вится тепло, а это провоци-рует выход растения из со-стояния глубокого покоя. Во-круг молодых деревьев опыт-ные садоводы иногда ставят стальные бочки без дна, что-бы к стволу постоянно посту-пал холодный воздух.В середине сентября сле-дует перекопать почву вдоль корней сливы. Делать это на-до осторожно, чтобы не по-вредить корни, лопату опу-скать в землю на десять сан-тиметров. Перед перекоп-кой растения полезно под-кормить фосфорными удо-брениями. За алычой ухажи-вают так же, но период глу-бокого покоя у неё дольше, а значит, опасности замёрз-нуть меньше.
«Тагил» и «исеть»Широкое распростране-ние получает сейчас новая 

для Урала культура — терно-слива. У неё небольшие пло-ды тёмно-синего цвета ве-сом 10–12 граммов. Кожа у них значительно толще, чем у других видов слив. Главное отличие терносливы — позд-нее созревание.— Некоторые садоводы пробуют сейчас эту сливу на вкус и плюются, потому что она совершенно несъедоб-ная. Дело в том, что она пока не созрела, — пояснила Мар-гарита Исакова. — Собирать терносливу можно будет во второй половине сентября. Плоды её не осыпаются. Они могут висеть на дереве даже в октябре, когда уже опадут ли-стья. За это время они только больше наберут сахар и ста-нут слаще. Можно даже со-рвать веточку с плодами и по-ложить в помещении — тогда слива станет вяленой.Единственный недоста-ток этого растения — боль-шое образование поросли. Молодые побеги истощают основное дерево, поэтому их надо убирать. При тщатель-ном уходе куст может выра-сти до трёх метров. Ураль-ские селекционеры уже вы-вели два сорта терносли-вы и назвали их «Тагил» и «Исеть». Готовятся ещё два. Размножается растение че-ренками, купить их можно на Свердловской селекционной станции.

  КсТаТИ

Уссурийскую сливу почти не пускают в переработку, а едят свежей. 
В компотах у неё часто происходит разрыв тонкой кожицы, а варе-
нье из неё может горчить. Канадская хранится дольше и подходит 
для компотов. Можно замораживать сливу с сахаром, вынув косточ-
ки, а зимой использовать как начинку для пирогов. А вот тернослива 
может пролежать в холодильнике до двух месяцев и не испортить-
ся. Из неё делают сок, джем, пюре, компоты (это позволяет толстая 
кожица), цукаты и замораживают.
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 ? ВоПрос — оТВЕТ

Вот так неприглядно 
выглядела ботва уже  
в конце августа

Если яблок в этом году — раз-два и обчёлся, то груша на урале уродилась на славу

Урожай на рябину —  к студёной зиме?Рудольф ГРАШИН
в этом году ветки рябины 
гнутся от урожая. с этим де-
ревом связано немало при-
мет и поверий, одно из них 
как раз на этот случай: 
обильный урожай ягод алой 
рябины — к долгой и мороз-
ной зиме.— Сколько наблюдала, а я сужу по сортовой рябине, это не всегда так. Допустим, 2006 год был очень урожайным на рябину, но зима не была холод-ной, — говорит старший науч-ный сотрудник Свердловской селекционной станции садо-водства Надежда Евтушенко.Польза от большого урожая рябины будет не только птахам, зимующим на Урале. В садах много и сортовой рябины, кото-рая качественно отличается от лесной, в ней почти нет горечи и по вкусу она кисло-сладкая. Её можно смело использовать в пе-реработке: замораживать, гото-вить настойки, добавлять в ком-поты, готовить пастилу, а повя-ленная в сахарной пудре, она на-верняка понравится детям.Но интерес к красной ря-бине в последние годы сре-ди садоводов угасает: появи-лась возможность возделывать множество сортов других са-довых культур. Так что рябина 

становится садоводам не инте-ресна. А зря. Ведь это не только источник поливитаминов, она ещё и очень декоративна: ра-дует цветением весной, яркими кистями ягод осенью и зимой. Красная рябина была вве-дена в культуру сравнительно недавно. Первым начал созда-вать сорта рябины с улучшен-ным качеством плодов Иван 
Мичурин. Он скрещивал между собой не только разные виды рябины, но и использовал при этом яблоню, грушу, боярыш-ник, мушмулу. Итогом работы стало появление сортов со съе-добными ягодами, таких как Мичуринская десертная, Руби-новая, Титан, Бурка и другие. Но не все сорта красной ря-бины могут расти на Среднем Урале, многие подмерзают. У нас хорошо зимуют Бусинка,  Сорбинка, Сахарная Петрова, полученные из сортов сеянцев той же Невежинской рябины.— В Бусинке больше сла-дости, а в Сорбинке — кисло-ты, но она тоже хорошего вку-са. Для нашей зоны это основ-ные сорта красной рябины, — рассказывает Надежда Евту-шенко.Сорта красной рябины Свердловская селекционная станция садоводства сейчас не размножает, но их часто пред-лагают на садовых ярмарках 

продавцы из других регионов. Рябина частично самоплодна, лучше приобретать не один, а минимум два саженца раз-ных сортов. Эта культура лю-бит солнечные места, но может мириться и с небольшим зате-нением. Надо иметь в виду, что дерево сортовой рябины мо-жет быть очень крупным, не-которые вырастают до 4–6 ме-тров. Так что её явно не стоит сажать на маленьких участках.— И хоть считается, что ря-бина неприхотливое растение, но ей нужна плодородная по-чва. Поливов она тоже требу-ет, потому что основная её кор-невая система расположена на уровне 40 сантиметров от по-верхности почвы. Обязательно нужны поливы в период роста, налива плодов, после сбора уро-жая. И плюс необходимы под-кормки, на которые она очень хорошо отзывается, — даёт со-вет Надежда Евтушенко.

На среднем урале  
хорошо зимует 
рябина сортов 
Бусинка, сорбинка  
и сахарная 
Петрова, а вот 
другие могут  
и замёрзнуть

 В ТЕму

Сладкая рябина появилась на Руси ещё до знаменито-
го селекционера Мичурина: во Владимирской губернии 
была случайно найдена в лесах и размножена сладко-
плодная форма рябины обыкновенной. По названию 
села Невежино её стали именовать Невежинской. Это из 
неё российский водочный магнат Пётр Смирнов в кон-
це ХIХ века готовил свою знаменитую настойку — «Не-
жинскую рябину».

уроки 

некартофельного года

Личные подсобные хозяйства населения, где 
возделывают до 70 процентов картофеля об-
ласти, в этом году могут недобрать полови-
ну урожая второго хлеба — так считает за-
меститель председателя союза овощеводов 
свердловской области Игорь Картузов. 

действительно, у многих при копке кар-
тофеля в лунке — два-три клубня. Если сорт 
среднеранний и ботва не пожухла — до пяти-
шести клубней, но они мелкие. В чём причина 
такого небывалого неурожая, можно ли как-
то исправить ситуацию? 

— В крупных хозяйствах семена меня-
ют каждый год. Мы, например, не используем 
на посадке даже вторую репродукцию семян 
картофеля. А у частников, я знаю, в основном 
шестая-восьмая репродукции, бывает и две-
надцатая. При неблагоприятных погодных ус-
ловиях картофель низких репродукций начи-
нает резко вырождаться, он становится коря-
вым, мелким, не вырастает, на него все бо-
лячки нападают. При этом частник не дела-
ет севооборот, он каждый год садит картошку 
по картошке. Вот и результат, — рассказыва-
ет Игорь Картузов.

Обычно на Среднем Урале в ходу ранние 
сорта картошки, но в этом  году они созрели 
раньше обычного, многие убирали их в жару, 
чего делать категорически нельзя: уборка при 
температуре воздуха выше 28 градусов про-
ходит очень травматично для клубней, после 
чего они плохо хранятся. А вот у среднепозд-
них ботва стоит ещё зелёная, если повезёт 
с погодой, они могут дать прибавку урожая. 
Это тоже ещё один урок этого года: лучше са-
жать картофель разных сроков созревания.

что делать дальше картофелеводам-част-
никам?

— Надежды на хорошую погоду у нас 
нет, ожидаем дожди и раннюю зиму. По-
этому картошку надо копать сейчас и сохра-
нить хотя бы то, что наросло. К тому же клуб-
ни уже спелые. После копки надо провести 
защитный период, отобрать гнилую, а товар-
ный картофель спустить в овощные ямки или 
подвалы, хранить при температуре от 3 до 5 
градусов в зависимости от сорта, — говорит 
Игорь Картузов.

В Союзе овощеводов области считают, 
что в период уборки повышения стоимости 
картофеля не будет: в соседних областях — 
тюменской, Курганской — такой засухи не 
было, оттуда наверняка хлынет на наш рынок 
излишек урожая. тем, кто не получил ожида-
емого результата на своих сотках, есть резон 
прикупить картофель по низкой цене и зало-
жить его на хранение.

рудольф граШИН
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Понедельник (5 сентября)

среда (7 сентября)

ВТорник (6 сентября)

чеТВерг (8 сентября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы для 
женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Мужское/Женское (16+)
13.25 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». 1 и 2 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. Окончание 
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
04.45 Окончание передач

05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Мультфильмы
09.40 Светлана Крючкова в про-
грамме Эльдара Рязанова «Бабье 
лето» (12+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Национальное измерение 
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 М/ф «Летающие звери»
12.15 Инна Чурикова в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 М/ф «Маша и Медведь»
13.20 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
14.05 Комедия «БУМБАРАШ» (12+)
16.25 Доброты много не бывает 
16.35 Все о ЖКХ (16+)
17.00 Патрульный участок (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Югра» (Х.-Мансийск). Прямая 
трансляция. В перерыве - «События» 
и «События. 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 Четвертая власть (16+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)
01.30 События. Акцент (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Укра-
денный сон». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Дорогой подарок» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА». 1-3 серии 
00.00 Специальный корреспондент. 
«11 сентября» (16+)
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
04.35 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Я отвечаю (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.20 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
08.30 Выборы-2016: дебаты (16+)
09.00 Орел и решка. Курортный се-
зон (16+)
11.00 Орел и решка. Назад в СССР 
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка. Юбилейный 
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Гондурас (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.30 «Супергерои» (16+)

07.00 АвтоNеws (16+)
07.05 Прогноз погоды
07.10 Красота и здоровье (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Патрульный участок (16+)

08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на матч!
10.50 Зарядка ГТО (0+)
11.10 Новости
11.15 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
11.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отбороч-
ный этап. Россия - Норвегия. Транс-
ляция из Италии
12.50 Новости
12.55 Футбол. Товарищеский матч 
«Легенды «Арсенала» - «Легенды 
«Милана»
14.55 Новости
15.00 Д/с «Звезды футбола» (12+)
15.30 Смешанные единоборства. 
UFС (16+)
17.00 Новости
17.10 Все на матч!
18.10 Спорт за гранью (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 АвтоNеws (16+)
19.10 Патрульный участок (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция
23.30 Новости
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Украина 
- Исландия. Прямая трансляция
01.45 Все на матч!
02.15 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира-2018
02.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отбороч-
ный этап. Россия - Германия. Транс-
ляция из Италии
03.50 Х/ф «ГРЕЙСИ» (16+)
05.35 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.00 Несерьезно о футболе (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Случайная связь» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-15» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». «Пристав» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 «Поздняков» (16+)
23.05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
01.00 Место встречи (16+)
02.10 Развод по-русски (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Последний миг счастья» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Х/ф «ПИРАТЫ ТИХОГО ОКЕА-
НА» (12+)
13.50 «Линия жизни». Владимир 
Маторин
14.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-
поминание...»
17.00 Русский космос. Д/ф «Обрат-
ный отсчёт», «Сделано в Воронеже»
17.40 К 150-летию Московской 
консерватории. Эмиль Гилельс. Кон-
церт для фортепиано с оркестром 
Р.Шумана
18.30 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Русский космос. Д/ф «Артю-
хин. Космонавт № 30»
22.00 Тем временем
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. 
«Выкрутасы»
23.10 Гарри Бардин. Авторская ани-
мация. «Кот в сапогах»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Андрей Смирнов. Под 
говор пьяных мужичков»
00.55 Дмитрий Корчак и хор Ака-
демии хорового искусства им. 
В.С.Попова
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Учителя». Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12.25 «Эксперименты». Докумен-
тальный сериал 12+
12.50 Концерт 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 «Путь моего отца». Рустем Хай-
рутдинов 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Поем и учим татарский язык» 
17.55 «Братец и сестрица». Художе-
ственный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.25 «Вторая свадьба». Телесериал 
19.50 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татарлар» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+

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 Татьяной Во-
допьяновой» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
03.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 Телеочерк об Азгаре Шакирове 
06.30 «Путь моего отца». Рустем Хай-
рутдинов 12+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Простые истории (16+)
13.15 «Измены» (16+)
14.15 Кризисный менеджер (16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
18.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Простые истории (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
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-2» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О глав-
ном (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 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы для 
женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.55 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». 3 и 4 серии (16+)
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Ганы
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
04.45 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Мультфильмы
09.40 Инна Чурикова в програм-
ме Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Доброты много не бывает 
(16+)
11.30 Скорая помощь (16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 М/ф «Летающие звери»
12.15 Светлана Крючкова в про-
грамме Эльдара Рязанова «Бабье 
лето» (12+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ БУ-
ДЕТ ПРИЯТНЫМ» (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ» 1, 2 с. (16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)

23.50 История государства Россий-
ского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Укра-
денный сон». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Лучший способ защиты» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА». 4-6 серии 
(12+)
00.00 «Новая волна-2016». Творче-
ский вечер Виктора Дробыша. Пря-
мая трансляция из Сочи
02.25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.40 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016: дебаты (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Магаззино. Пенза (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.30 «Супергерои» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 АвтоNеws (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды

09.30 Квадратный метр
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Правила боя» (16+)
10.55 Зарядка ГТО (0+)
11.15 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Грузия - 
Австрия
13.20 Новости
13.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
14.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Хорватия 
- Турция
16.00 Новости
16.05 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
17.00 Все на матч!
17.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
18.00 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2017. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия - Австрия. 
Прямая трансляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Вести настольного тенниса
21.55 Прогноз погоды
22.00 АвтоNеws (16+)
22.20 Вести конного спорта
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Новости
23.10 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Белорус-
сия - Франция. Прямая трансляция
01.45 Все на матч!
02.15 Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира-2018
02.45 Телефильм «Жизнь ради 
футбола» (12+)
04.30 Д/ф «Покорители пустыни» 
(16+)
05.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Бразилия 
- Колумбия. Прямая трансляция
07.45 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Рыжая и сексуальная» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». «Ложная версия» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Истина превыше всего» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «При пер-
вых проблесках зари» (12+)
12.50 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
13.10 Эрмитаж
13.35 Т/с «УГРЮМ-РЕКА». 1-я се-
рия. «Громовы» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Сати. Нескучная классика...
16.50 Русский космос. Д/ф «Артю-
хин. Космонавт № 30»
17.40 К 150-летию Московской 
консерватории. Владимир Спиваков, 
Юрий Башмет. Концертная симфо-
ния для скрипки и альта с оркестром 
В.А.Моцарта
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Русский космос. Д/ф «Под-
нятая целина»
21.50 Д/ф «Джакомо Пуччини»
22.00 Кто мы? «Приключения ли-
берализма в России»
22.25 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. 
«Выкрутасы»
23.10 Гарри Бардин. Авторская ани-
мация. «Прежде мы были птицами», 
«Брак»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «При пер-
вых проблесках зари» (12+)
01.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Музыкальные сливки» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Учителя». Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
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+
17.55 «Златовласка». Художествен-
ный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Татарча 
өйрәнәбез» 0+
19.30 «Вторая свадьба». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»  - ЦСКА . Трансляция из Ка-
зани 12+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Дилярой 
Вагаповой» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
03.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 Концерт Илнара Ялалова 6+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Простые истории (16+)
13.15 «Измены» (16+)
14.15 Кризисный менеджер (16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
18.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
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 «СОБЛАЗН» (16+)
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Простые истории (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Приключения «АВАНТЮРИ-
СТЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Приключения «АВАНТЮРИ-
СТЫ» (12+)
13.25 Комедия «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
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-2» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Трагикомедия «НА КРЮЧ-
КЕ!» (16+)
01.50 Сказка «МОРОЗКО» (6+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы для 
женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». 5 и 6 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. Окончание 
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
04.45 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Мультфильмы
09.40 Татьяна Шмыга в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
10.20 В гостях у дачи (12+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 М/ф «Летающие звери»
12.10 Доброты много не бывает 
(16+)
12.15 Татьяна Друбич в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» (12+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Мелодрама «АРИФМЕТИКА 
ЛЮБВИ» (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ» 3, 4 с. (16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ БУ-
ДЕТ ПРИЯТНЫМ» (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

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

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Я умер 
вчера». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Родственные узы» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА». 7 и 8 серии 
23.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
01.00 «Новая волна-2016». Творче-
ский вечер Игоря Крутого. Прямая 
трансляция из Сочи
03.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка. Назад в СССР 
14.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Ревизорро. Новый сезон 
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
22.00 На ножах (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.30 «Супергерои» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Вести настольного тенниса
08.40 АвтоNеws (16+)
08.50 Технологии комфорта
09.15 Красота и здоровье (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Зарядка ГТО (0+)
11.15 Новости

11.20 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
13.20 Новости
13.25 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
15.25 Новости
15.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Бразилия 
- Колумбия
17.30 Новости
17.35 Все на матч!
18.05 Культ тура (16+)
18.35 Десятка! (16+)
18.55 Все на матч!
19.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из Италии
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Футбольное обозрение Урала
21.30 Технологии комфорта (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Все на матч!
22.55 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы-2017. Мужчины. Отборочный 
турнир. Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
01.00 Все на матч!
01.45 Драма «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
04.00 Драма «ХОККЕИСТЫ» (12+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
06.30 Культ тура (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Машина для киллера» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». «Под куполом цирка» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
00.50 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Идеальный план» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Смерть в 
океане» (12+)
12.55 Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан»
13.10 Пешком... Москва музыкаль-
ная
13.35 Т/с «УГРЮМ-РЕКА». 2-я се-
рия. «Анфиса» (12+)

15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Искусственный отбор
16.50 Русский космос. Д/ф «Под-
нятая целина»
17.25 Важные вещи. «Часы Менши-
кова»
17.40 К 150-летию Московской 
консерватории. Николай Петров и 
Государственный квартет им. Бо-
родина. Фортепианный квинтет 
Д.Шостаковича
18.30 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания»
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Русский космос. Д/ф «Юрий 
Гагарин. Семь лет одиночества»
22.00 Власть факта. «Византия и 
Русь»
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. 
«Выкрутасы»
23.10 Гарри Бардин. Авторская ани-
мация. «Летучий корабль», «Тяп, ляп 
- маляры!»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Смерть в 
океане» (12+)
01.40 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Творческий вечер Веры Мин-
киной 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Учителя». Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.25 «Эксперименты». Докумен-
тальный сериал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Соотече-
ственники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поем и учим татарский язык» 
0+
17.55 «Кот в сапогах». Художествен-
ный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.25 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
19.50 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
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 Гузель Ана-
ньевой» 12+

01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
03.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 Телеочерк о Ринате Тезетди-
нове 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Простые истории (16+)
13.15 «Измены» (16+)
14.15 Кризисный менеджер (16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
18.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(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 «СОБЛАЗН» (16+)
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(16+)
02.20 Давай разведемся! (16+)
03.20 Простые истории (16+)
04.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Зеркало для героя (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Зеркало для героя (12+)
13.55 Боевик «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа-2» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «КЛАССИК» (16+)
02.05 Драма «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)
03.55 Боевик «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
09.40 Женский журнал. Советы для 
женщин
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-
ЦА». 7 и 8 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Про любовь (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. Окончание 
(16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия
04.45 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Мультфильмы
09.40 Людмила Гурченко в про-
грамме Эльдара Рязанова «Бабье 
лето» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское расследование 
(16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 М/ф «Летающие звери»
12.15 Татьяна Шмыга в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» (12+)
12.50 Доброты много не бывает 
(16+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Военная драма «ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА» (16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ» 5, 6 с. (16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 Кабинет министров (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Комедия «БЕЗ МУЖЧИН» 
(16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)

23.30 Модный журнал «Мельница» 
(12+)
00.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.00 События (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Я умер 
вчера». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Домой» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Выборы-2016. Дебаты
18.30 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЖЕМЧУГА». 9 и 10 серии 
(12+)
00.00 «Новая волна-2016». Концерт 
«День премьер». Прямая трансляция 
из Сочи
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.35 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
03.00 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)
03.50 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
05.30 «Супергерои» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Вести конного спорта
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)

09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.55 Зарядка ГТО (0+)
11.15 Новости
11.20 Несерьезно о футболе (12+)
12.20 Документальное расследова-
ние «Спортивный детектив» (16+)
13.20 Новости
13.30 Д/с «Безграничные возмож-
ности» (16+)
14.00 Д/с «Высшая лига» (12+)
14.30 «Правила боя» (16+)
14.55 Новости
15.00 Хоккей. Документальный об-
зор (12+)
15.55 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
16.50 Новости
17.00 Все на матч!
18.00 Безумный спорт (12+)
18.30 Спорт за гранью (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира-2017. Европейский отборочный 
этап. Прямая трансляция из Италии
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.20 Вести настольного тенниса
21.30 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
00.15 Новости. Екатеринбург (16+)
00.45 Десятка! (16+)
01.00 Все на матч!
01.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+)
04.00 Хоккей. Документальный об-
зор (12+)
05.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Северная Америка - Ев-
ропа. Прямая трансляция из Канады
07.45 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Победа» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
20.35 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА». «Ухажер большой мамочки» 
(16+)
22.30 Итоги дня
22.55 ЧП. Расследование (16+)
23.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.25 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Пятнадцать минут славы» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Повторный 
просмотр» (12+)
12.30 Д/ф «Андрей Ковальчук. Путь 
к скульптуре»
13.10 Россия, любовь моя! «Турк-
мены Ставрополья»
13.35 Т/с «УГРЮМ-РЕКА». 3-я се-
рия. «Предательство» (12+)
14.45 Д/ф «Гончарный круг»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/с «Танго. Аргентинская 
страсть»
16.05 Абсолютный слух
16.50 Русский космос. «Физика не-
весомости. Урок из космоса»
17.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в кам-
не»
17.40 К 150-летию Московской кон-
серватории. Авторский вечер Арама 
Хачатуряна
18.45 Д/с «Павел Финн. Заметки на 
полях судьбы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Вспоминая Фазиля Искан-
дера. Встреча в Концертной студии 
«Останкино»
21.10 Русский космос. «Физика не-
весомости. Урок из космоса»
21.40 Д/ф «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое искус-
ство»
22.00 Культурная революция
22.45 К 75-летию Гарри Бардина. 
«Выкрутасы»
23.10 Гарри Бардин. Авторская 
анимация. «Серый волк энд Красная 
Шапочка»
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Повторный 
просмотр» (12+)
01.15 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Учителя». Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12.25 «Эксперименты». Докумен-
тальный сериал 12+
12.50 Телефильм из цикла «Соотече-
ственники» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 0+
17.45 Мультсериал 0+
17.55 «Король-лягушонок». Художе-
ственный фильм для детей 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+

19.25 «Вторая свадьба». Телесериал 
19.50 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Динамо» (Москва). Транс-
ляция из Казани 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Ток-шоу «Наша республика. 
Наше дело» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
03.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Наш след в истории» 0+
06.05 «Литературное наследие» 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
12.15 Простые истории (16+)
13.15 «Измены» (16+)
14.15 Кризисный менеджер (16+)
15.15 Т/с «НАДЕЖДА» (16+)
18.00 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер (16+)
20.05 Т/с «СОБЛАЗН» (16+)
22.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Т/с «МОЯ БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
03.15 Давай разведемся! (16+)
04.15 Простые истории (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Домашние блюда с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Драма «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» (12+)
12.50 Драма «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
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-2» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 
01.25 Комедия «НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ» (16+)
02.55 Драма «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
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05.00 Телеканал «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 Мужское/Женское (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Про любовь (16+)
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
19.00 Выборы-2016
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Адель. Концерт в Нью-Йорке
01.10 Мелодрама «КАНИКУЛЫ В 
ПРОВАНСЕ» (16+)
03.00 Мелодрама «ГИД ДЛЯ ЗА-
МУЖНЕЙ ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04.50 Мужское/Женское (16+)
05.45 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы (6+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Мультфильмы
09.40 Татьяна Друбич в программе 
Эльдара Рязанова «Бабье лето» 
(12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на «ОТВ»
11.45 М/ф «Летающие звери»
12.10 Доброты много не бывает 
(16+)
12.15 Людмила Гурченко в про-
грамме Эльдара Рязанова «Бабье 
лето» (12+)
12.55 Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 Комедия «БЕЗ МУЖЧИН» 
(16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ» 7, 8 с. (16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
17.20 Выборы-2016 (16+)
18.00 Патрульный участок (16+)
18.20 События. Акцент (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Военная драма «ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА» (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 Фильм ужасов «УБЕЖИЩЕ» 
(18+)
01.15 События (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
10.00 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Муж-
ские игры» (16+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Три дня» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Прямой эфир (16+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 «Новая волна-2016»
00.05 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
02.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
04.25 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Кризис? Инструкция по при-
менению (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Выборы-2016 (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Казань (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Фэнтези «ГОДЗИЛЛА» (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
04.00 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр
09.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.10 АвтоNеws (16+)
09.30 Вести настольного тенниса
09.35 Прогноз погоды
09.40 Технологии комфорта
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Зарядка ГТО (0+)
11.15 Новости
11.20 Эдуард Трояновский. Путь 

бойца (16+)
11.45 Профессиональный бокс
13.05 Новости
13.15 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Северная Америка- 
Европа
15.45 Новости
15.55 Вести настольного тенниса
16.05 АвтоNеws (16+)
16.25 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Россия - Чехия
18.50 УГМК. Наши новости
19.00 В центре внимания (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап
20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург)
00.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский (Россия) про-
тив Кейта Обары (Япония)
01.00 Профессиональный бокс
02.00 Все на матч!
02.45 Д/ф «Длительный обмен» 
(16+)
04.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. США - Канада
06.45 Д/ф «Выкуп короля» (16+)
08.00 Великие моменты в спорте 
(12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Девушка со шрамом» 
(16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». «Беспокойный факультет» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
13.50 Место встречи (16+)
15.00 Т/с «Я РАБОТАЮ В СУДЕ». 
«Альфонс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
21.15 Драма «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ» (16+)
23.10 Большинство
00.25 Место встречи (16+)
01.35 Хрущев. Первый после Ста-
лина (16+)
02.45 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Кровавый след» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОР-
ЗИНКИНОЙ», «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД»
12.00 Д/ф «Лесной дух»
12.15 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия»
13.10 Письма из провинции. Чу-
вашская Республика
13.35 Драма «УГРЮМ-РЕКА» 
(12+)
14.50 Д/ф «Джордано Бруно»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Незнакомый голос» 
Нины Кандинской»
16.30 Царская ложа
17.10 «Звездочёт из города N»
17.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать»
18.20 К 150-летию Московской 
консерватории. Гала-концерт, по-
священный 100-летию МГК. Запись 
1966 г.
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели
20.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек»
21.15 Мелодрама «КОЛЫБЕЛЬ-
НАЯ ДЛЯ МУЖЧИН» (12+)
22.25 «Линия жизни». Михаил 
Шемякин
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
01.50 Д/ф «Иероним Босх»
01.55 Искатели. «Тайна горного 
аэродрома»
02.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

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 «Учителя». Телесериал 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.25 «Эксперименты». Докумен-
тальный сериал 12+
12.50 «Наставление» 6+9
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
15.00 Творческий вечер Веры Мин-
киной 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 06+
17.45 «Мастера» 0+
18.10 Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.25 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
19.50 «Время выбора» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «Вызов 112» 16+
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 «Сиделка». Художественный 
фильм 16+
01.50 «Остров ненужных людей». 
Телесериал 16+
02.45 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 Юбилейный вечер Зульфии 
Шакировой 6+
06.10 «Первый театр». Телефильм 
12+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Мелодрама «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 Мелодрама «КУКУШКА» 
(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 «КУКУШКА» 
(16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «МОЯ БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» (16+)
03.15 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Блокада» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Блокада» (12+)
13.05 Т/с «Блокада» (12+)
14.40 Т/с «Блокада» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Блокада» (12+)
17.05 Т/с «Блокада» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (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+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «ПОДРАНКИ» (12+)
08.10 Смешарики. ПИН-код
08.25 Здоровье (16+)
09.30 Часовой
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!»
14.00 Полнометражный мульт-
фильм «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 
УДАЛОГО МОЛОДЦА»
15.10 «Я хочу, чтоб это был сон...» 
Концерт Елены Ваенги
17.00 Комедия «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
19.00 «Клуб веселых и находчи-
вых». Встреча выпускников (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Встреча выпускников (16+)
23.35 Драма «ДОПИНГ» (16+)
01.25 «Тихий дом» на Венециан-
ском кинофестивале  (16+)
01.55 Драма «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЕЛТЫЕ НО-
ГОТКИ» (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.45 Окончание передач

05.00 Депутатское расследование 
(16+)
05.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.40 Погода на «ОТВ» (6+)
05.45 Мультфильмы (6+)
06.40 Погода на «ОТВ» (6+)
06.45 Музыкальная Европа: 
РеtеrvоnРоеhl (0+)
07.30 Погода на «ОТВ» (6+)
07.35 М/ф «Летающие звери»
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (12+)
11.00 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЕТИ». 1-8 серии (16+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Комедийный боевик «ПРО-
ВОКАТОР». 1-4 серии (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Триллер «ПИРАМММИДА» 
(16+)
01.40 Фильм ужасов «УБЕЖИЩЕ» 
(18+)
03.45 Дискотека 80-х (12+)

04.55 Мелодрама «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (12+)
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)
16.10 Т/с «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.00 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (12+)
03.05 «Смехопанорама»
03.40 Комната смеха

06.00 М/с «Врумиз» (12+)
07.00 «Смешарики» (12+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Фантастический боевик 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
16.00 Пацанки (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Я отвечаю (16+)
22.30 «Новости: документы. Поко-
рители рек» (16+)
23.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
00.50 Триллер «ДОМ В КОНЦЕ 
УЛИЦЫ» (16+)
02.50 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)
05.30 «Супергерои» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС
09.30 Новости
09.35 Прогноз погоды
09.40 Технологии комфорта
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 В центре внимания (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.05 Прогноз погоды
11.10 Квадратный метр

11.40 АвтоNеws (16+)
11.45 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Швеция - Финляндия
14.15 Новости
14.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Чехия - Россия
16.50 Новости
17.00 Все на матч!
17.30 Спорт за гранью (16+)
18.00 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.50 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.05 Технологии комфорта
23.25 Прогноз погоды
23.30 Красота и здоровье (16+)
23.50 В центре внимания (16+)
00.10 АвтоNеws (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.35 Десятка! (16+)
01.00 Все на матч!
01.45 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира-2017. Европейский отбо-
рочный этап. Финал
02.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
03.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Европа - Северная 
Америка. Прямая трансляция из 
Канады
05.45 Десятка! (16+)
06.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
06.30 Спорт за гранью (16+)

05.05 Т/с «УГРО». «Третий патрон» 
(16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс» (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Большие родители». Петр 
Тодоровский (12+)
17.00 «Секрет на миллион». Ната-
ша Королева (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 Т/с «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РА-
ДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ» 
(16+)
23.50 Драма «МУХА» (16+)
01.55 Таинственная Россия (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Расправа» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
12.05 Больше, чем любовь
12.45 Д/ф «Живая природа Индо-
китая»
13.40 Гении и злодеи. Сергей Ле-
бедев
14.10 Что делать?
14.55 К 150-летию Московской 
консерватории. Гала-концерт, по-
священный 100-летию МГК. Запись 
1966 г.
16.05 Комедия «ЗЕЛЕНЫЙ ОГО-
НЕК» (12+)
17.20 Пешком... Москва гимнази-
ческая
17.45 «Загадочные обитатели 
«Площади Революции»
18.30 «Вечному городу - вечная 
музыка». Концерт группы «Кватро» 
на Театральной площади
19.35 Библиотека приключений
19.50 Фантастика «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (12+)
21.30 «Ближний круг» Константи-
на Райкина
22.25 Опера Дж.Верди «Травиата» 
на сцена театра «Ла Скала»
01.00 Д/ф «Городское кунг-Фу»
01.40 Мультфильм для взрослых
01.55 «Загадочные обитатели 
«Площади Революции»
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где улы-
бается печаль»

07.00 «Девушка моего лучшего 
друга». Художественный фильм 
16+
09.00 Концерт 6+
10.20 Мультфильмы 12+
11.00 «ДК» 12+
11.15 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
11.30 «1001 ответ» 0+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодежная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Среда обитания» 12+
14.30 «Декан». Документальный 
фильм памяти Ф. Агзамова 12+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Ток-шоу «Наша республика. 
Наше дело» 12+
16.30 Концерт Алсу Абульхановой 
12+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «КВН РТ-2016» 12+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Болгар радиосы» 
6+
23.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 16+
00.30 «Знамение». Художествен-
ный фильм 16+

02.30 «Цирк завтрашнего дня» 6+

04.10 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.50 Концерт из песен Рината 

Муслимова 6+

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Мелодрама «БРОДЯГА» 

(16+)

10.30 Мелодрама «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

14.15 Мелодрама «КУКУШКА» 

(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+)

22.50 Д/с «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «В ДВУХ КИЛОМЕ-

ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» (16+)

02.25 Звездные истории (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.20 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 

(12+)

12.25 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)

13.45 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)

15.05 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Сердце ангела» (16+)

23.15 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

1 с. (18+)

00.10 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ».

2 с. (18+)

01.10 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

3 с. (18+)

02.05 Т/с «Блокада» (12+)

03.55 Т/с «Блокада» (12+)

05.50 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.55 Полнометражный мульт-
фильм «УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ»
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Людмила Чурсина: «Спаси-
бо за то, чего нет» (12+)
11.15 Смак (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Теория заговора (16+)
14.05 На 10 лет моложе (16+)
15.00 Х/ф «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
17.00 Людмила Чурсина: «Спаси-
бо за то, чего нет» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Голос (12+)
20.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Подмосковные вечера (16+)
23.55 Мелодрама «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» (16+)
02.25 Комедия «КРУТАЯ КОМПА-
НИЯ» (12+)
04.30 Мужское/Женское (16+)
05.25 Контрольная закупка
05.50 Окончание передач

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Мультфильмы (6+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф «Летающие звери»
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Александр Ширвиндт в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 В гостях у дачи (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Скорая помощь (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Драма «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Боевик «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657» (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (12+)

21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Триллер «ПИРАМММИДА» 
(16+)
23.40 Боевик «СКОРОСТЬ: АВТО-
БУС 657» (16+)
01.20 Драма «ПЕТЯ ПО ДОРОГЕ В 
ЦАРСТВИЕ НЕБЕСНОЕ» (16+)
03.00 Музыкальная Европа: 
РеtеrvоnРоеhl (0+)
03.40 Дискотека 80-х (12+)
04.30 Действующие лица (16+)

04.55 Мелодрама «ПРИГОВОР» 
(12+)
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.15 Сто к одному
10.05 «Личное. Леонид Канев-
ский» (12+)
11.00 Вести
10.20 Вести-Урал
11.30 «Это смешно» (12+)
12.40 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ». 
Окончание (12+)
17.00 Торжественное закрытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2016»
20.00 Вести
21.00 Т/с «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ» 
(12+)
00.50 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (18+)
02.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 
(12+)

06.00 М/с «Врумиз» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Я отвечаю (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка (16+)
15.30 Фантастический боевик 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
17.00 Фэнтези «ГОДЗИЛЛА» (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
01.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
03.00 Триллер «ДОМ В КОНЦЕ 
УЛИЦЫ» (16+)
04.40 Т/с «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 
(16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.10 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.15 Прогноз погоды
10.20 УГМК. Наши новости
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Новости
11.05 Д/ф «Длительный обмен» 
(16+)
12.35 Новости
12.40 Спорт за гранью (16+)
13.10 Новости
13.20 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. США - Канада
15.45 Красота и здоровье (16+)
16.10 Прогноз погоды
16.15 Новости
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити»
18.30 Технологии комфорта
18.50 Прогноз погоды
18.55 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
19.00 Квадратный метр
19.30 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Чехия- Россия
22.10 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
00.50 Все на матч!
01.45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы-2017. Мужчины. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина - 
Россия
03.45 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
04.00 Хоккей. Кубок мира. Выста-
вочный матч. Канада - США
06.45 Д/с «Высшая лига» (12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «УГРО». «Трений па-
трон» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.10 Устами младенца (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Трагикомедия «МОСКВА 
НИКОГДА НЕ СПИТ» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Кто шагает по Москве» 
(12+)
17.15 Герои нашего времени (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)

22.00 Салтыков-Щедрин шоу 
(16+)
23.00 Международная пилорама 
(16+)
23.50 Драма «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
(16+)
01.45 Хрущев. Первый после Ста-
лина (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Наследник» (18+)
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
МУЖЧИН» (12+)
11.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек»
12.25 «Юрий Гагарин. Семь лет 
одиночества»
13.10 Пряничный домик. «Куколь-
ных дел мастера»
13.40 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
14.10 Балет «Иван Грозный». За-
пись 1977 года
16.15 Игра в бисер с Игорем Вол-
гиным
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Д/ф «Живая природа Индо-
китая»
18.30 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна»
18.45 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины
19.25 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» (12+)
21.00 Гала-концерт, посвященный 
открытию телевизионного сезона
22.30 Драма «ИСТОРИЯ ОДРИ 
ХЕПБЕРН» (12+)
01.30 М/ф для взрослых «При-
ключения Васи Куролесова»
01.55 Искатели. «Тайная война»
02.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюссе-
ле»

07.00 «Сиделка». Художественный 
фильм 16+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 6+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Цирк завтрашнего дня». 
К 20-летию Казанской цирковой 
школы 6+
17.00 Концерт Фердинанда Сала-
хова 6+
18.00 «Наш след в истории» 0+
18.30 «Мир знаний» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Витязь». Трансляция из 
Казани 12+
21.15 «ПКФ «Бетар» – 20 лет!» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «Ступени» 12+

22.30 Концерт 6+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Девушка моего лучшего 

друга». Художественный фильм 

16+

01.45 «Банды Нью-Йорка». Художе-

ственный фильм 18+

04.30 «Звезда моя далёкая…». 

Телефильм

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.10 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-

ЦАМИ» (16+)

09.40 Домашняя кухня (16+)

10.10 Мелодрама «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)

14.15 Мелодрама «ТРОПИНКА 

ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)

22.50 Д/с «Восточные жены в Рос-

сии» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

02.25 Звездные истории (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.05 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Сердце ангела» (16+)

23.00 Боевик «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА» (16+)

00.55 Боевик «ОПЕРАТИВНАЯ 

РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ» (16+)

02.50 Т/с «Блокада» (12+)

04.55 Т/с «Блокада» (12+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаФольклорные герои Скипидарского края
= РАБИКОЛ (сокращённо от Рабочего и Колхозницы)Его главное оружие — мощный серпимолот, наводя-щий ужас на врагов обеими своими ипостасями. 
=КАПИТАН  РЯЗАНЩИ-

НА (он же непобедимый ЧЕЛОВЕК-ЛОМ)Способен укреплять свой че-реп настолько, что он может вы-держать удар бутылки. Благода-ря особому берету может опу-скаться на дно фонтана. Спосо-бен передвигаться на скоростях, намного превышающих 3 км/ч.Сверхвозможности: спосо-бен сложить парашют в 32 раза; может прочитать целую книгу всего за 60 дней; может разо-рвать словарь Брокгауза и Еф-рона на Брокгауза и на Ефрона.Обладает телескопиче-ским зрением — способен раз-глядеть жителя Средней Азии там, где его нет.Главные враги: Человек-хотькто, Человек-слышь и Че-ловек-стоятьна. 
=КОБЫЛК (ЧЕЛОКОНЬ)Два человека в костюме лошади. Эти двое никогда не видели друг друга.Способен говорить двумя голосами (из головы и чрево-вещать). Кроме того, в животе у него две пары рук.Враги Челоконя: Чело-век-седло (Седломен), Вожжа, Человек-кнут, Человек-пряник.Друзья: Человек-сено, Че-ловек-стойло.Младший помощник — Па-ренёк-Горбунок. 
=ИДИНАТОРОбладает сверхъесте-ственной способностью силой слова посылать людей очень далеко, особенно обладателей реактивных ботинок. Прав-да, улетают или телепортиру-ются далеко не все. Те, кото-рые остаются после общения с Идинатором, могут на неко-торое время лишить супер-героя не только сверхъесте-ственных, но и естественных способностей.

Противник Идинатора — Самидинатор. Они равны по силе, но противоположны по направлению посыла.Супероружия у Идина-тора нет, о чём он постоян-но забывает. Способен звать на помощь с силой 1 млн де-цибел. 
=ЧЕЛОВЕК-МУЖИК (он же АЙРОНКЕНТ или ЖЕЛЕЗ-НЫЙ ДРУГ)Суперспособности: абсо-лютная обязательность (Чело-век-мужик сказал — Человек-мужик сделал), чудо-работо-способность после любого ко-личества алкоголя, пьёт и ку-рит без вреда для здоровья. Зо-лотые руки, которые могут по-чинить что угодно — от косми-ческого корабля до застёжки на лифчике.Живёт в своей родовой од-нокомнатной квартире, куда иногда приводит женщин, по-павших в трудную ситуацию, и выручает их.Способен одним вдохом пропылесосить ковёр, а выдо-хом — разморозить и сварить до 5 кг пельменей.

=АЛК (он же СИНИЙ ЧЕЛОВЕК)Суперспособ-ности: сверхче-ловеческая жаж-да; способность не спать до утра, ходить и летать во сне; твёр-дый моральный принцип («Меж-ду первой и вто-рой…»); адапта-ция к любой ком-пании; способ-ность приспосаб-ливаться к лю-бому, даже само-му смертельно-му напитку. Его невозможно от-равить или раз-будить. Переме-щается в санях или на стакане, при этом — не-победим и непо-будим.Суперзрение позволяет ему ви-деть на столе зелёные атомы и общаться с ними.Противником Алка явля-ется рассудительный и начи-танный Человек-Друзь, а так-же Человек в Железной Завяз-ке и Анонимный Человек-ал-коголик. 
=КАПИТАН  СОРВИПО-

ГОНСотрудник полиции капи-тан Добряков в одиночку бо-рется с плохими полицейски-ми в рядах полиции. Сам слу-жит в рядах полиции (в вось-мом ряду).Суперспособности: умеет летать, запрыгивать на мно-гоэтажки, вести двадцать пять дел одновременно.Может вести допрос в одиночку и, раздвоившись, быть одновременно Добрым Следователем и Злым Следо-вателем.Его враги: генерал Мохно-лап, прокурор Хапуга и май-ор Хвирь (бывший полковник Хвирь). 

=ПУГАЛИЩЕ (СТРАШИЛ-ЛЕР)Суперкостюм: рваньё и шляпа.Суперспособности: милли-ард мыслей в секунду при пол-ном отсутствии мозга, дере-вянные руки, которые могут удлиняться до 2 км. Деревян-ная нога, при помощи которой Пугалище постоянно связыва-ется с Большой Землёй. 
=ЖЕНЩИНА-МУЖИКМожет за себя и постоять, и полежать. Выпивает всё, что покупает для себя её Му-жик-женщина. Способна жен-ственной рукой забить и вы-дернуть гвоздь, пробить ка-нализацию или повернуть её вспять. Знает даже, как поль-зоваться цифровым телеви-дением. Останавливает Чело-века-коня видом своей груди.Делает фарш, сжимая ку-сок мяса в кулаке так, что оно лезет сквозь пальцы.Супертерпелива — терпит всю жизнь Человека-тряпку. 
=ЖЕНЩИНА-БРЕВНОСуперспособности: может оставаться совершенно спокой-ной в любой стрессовой ситуа-ции; никогда не теряет рассуд-ка и сознания; курит в постель.В ванне не тонет, в огне не стонет.Подруги Женщины-брев-на: Алла, Люся и Кристина — обычные Женщины-доски, но им повезло.Враги: Человек-дятел и Че-ловек-Вахтанг. 
=ПУЛЬТМЕН (ЧЕЛОВЕК-ПУЛЬТ)Пультовый герой. Сверх-способности свои обнаружил сидя на диване. Заключают-ся они в умении влиять на ход кинофильма, матча, теле-передачи (к примеру, переме-щать Киркорова на боксёр-ский ринг, Калигулу на заседа-ние ООН, Валуева в «Спокой-ной ночи, малыши!» и т. д.).При помощи пульта мгно-венно переносится в другую Вселенную.Может раскладывать ди-ван силой мысли.
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