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ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Федорченко

Александр Высокинский

Уральский кинорежиссёр, 
автор фильмов «Первые на 
Луне», «Овсянки», «Ангелы 
революции» отмечает се-
годня 50-летний юбилей.

  II

Профессиональный стро-
итель рассказал, как обу-
строить систему отопления 
в зимнем саду загородного 
дома.

  IV

Исполняющий обязанно-
сти зампредседателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти считает, что моного-
рода обладают огромным 
производственным и кадро-
вым потенциалом, который 
нужно направить на разви-
тие региона.
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Россия

Москва 
(II) 
Пенза 
(I) 
Санкт-Петербург 
(I) 
Сочи (I) 

а также

Кемеровская 
область (II) 
Курганская 
область (I) 
Челябинская 
область 
(I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Китай 
(IV) 
Новая 
Зеландия 
(IV) 
Япония 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29сентября

В школах региона учится более четырёх тысяч детей 
из семей мигрантов. Особое внимание уделяется работе 
с детьми, имеющими трудности в языковой адаптации.

Алексей ОРЛОВ, врио председателя областного 
правительства, вчера — на заседании коллегии 

по безопасности при полномочном представителе 
Президента РФ в УрФО

 ЦИТАТА ДНЯ

www.oblgazeta.ru

 
(343) 262-70-00

«Вся Россия» может приехать в ЕкатеринбургДмитрий ПОЛЯНИН, главный редактор «Областной газеты»
Во время представления 
проектов СМИ Свердлов-
ской области на фестивале 
в Сочи председатель Союза 
журналистов России Всево-
лод Богданов заявил о воз-
можности проведения Все-
российского форума журна-
листов в Екатеринбурге.Напомним, что в 2003 году фестиваль «Вся Россия» уже собирался в столице Урала. С 2004 года постоянной пропи-ской смотра достижений рос-сийской журналистики стал сочинский комплекс Управле-

ния делами Президента Рос-сии «Дагомыс». Спустя 13 лет лидер российских журнали-стов обозначил своё намере-ние снова собрать всю Россию на стыке Европы и Азии.Заявление Всеволода Бог-данова воодушевило сверд-ловскую делегацию. И навер-няка благодаря именно этому отношению со стороны феде-рального руководителя к на-шему региону все выступаю-щие уральцы смогли предста-вить свои проекты не только на высоком профессиональ-ном уровне, но и на пике эмо-ций. Достаточно сказать, что люди, которые остались без сидячих мест, провели на но-гах целый час. Не покинул 

презентацию свердловчан и Всеволод Леонидович, ко-торый внимательно выслу-шал все выступления. Следу-ет отметить, учитывая плот-ный график фестиваля и за-нятость Богданова, такое слу-чается крайне редко.Кто же произвёл впечат-ление на повидавшего мно-гое в своей жизни председа-теля Союза журналистов Рос-сии? Началось всё с выступле-ния «Алапаевской искры», ко-торая привлекла новых чи-тателей тем, что один рубль с каждого проданного экзем-пляра направила на помощь детям-инвалидам. Газета «Народное слово» из Богда-новича придумала проект, по-

зволяющий землякам эконо-мить семейный бюджет.Редакция «Красного зна-мени» из Верхней Пышмы оригинально представила на-ходящийся в этом городе Му-зей военной техники УГМК, рассказав о великих военных конструкторах и их однофа-мильцах среди своих читате-лей. «Шалинский вестник» на-помнил о том, что в Свердлов-ской области «есть такие три дыры: Шаля, Гари, Таборы», и… вычеркнул свой населён-ный пункт из этого списка.Талицкий медиахолдинг «Восточная провинция-6 ка-нал-ТалицаFM» продемон-стрировал включение в рабо-ту телерадиогазетной редак-

ции школьников и их родите-лей. А телеканал «7 ТВ» из По-левского привлёк дополни-тельную аудиторию сюжета-ми о дружных трудовых кол-лективах. Редакция газеты «Знамя Победы» (Сухой Лог) обратила внимание собрав-шихся на экономику изда-ния и новые технологии сбы-та прессы в продуктовых ма-газинах.Заключительным аккор-дом прозвучало выступле-ние начальника отдела «Об-ластной газеты» Дарьи Бело-
усовой, которая представила один из самых действенных и известных проектов «ОГ» — «Прямая линия с губернато-ром». Газета помогла большо-

му количеству людей, и, как отметила Дарья, это замет-но повлияло на популярность издания, которая, в свою оче-редь, преобразовалась в его влияние на жизнь в регионе.Председатель Союза жур-налистов России, пожимая руку лидеру регионального союза Александру Левину, сказал в заключение: «Снова приходит время людей, кото-рые видят дальше и больше, двигают страну. Урал и Си-бирь — это сила и мощь. Мы должны собрать в Екатерин-бурге всех лучших журнали-стов и губернаторов и прове-сти открытый разговор о на-шем будущем».
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 ИТОГИ УРАЛЬСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
Гран-при. Фильм «Коробка» (режиссёр Эдуард Бордуков).
Приз за лучшую режиссуру. Михаил Местецкий (фильм «Тряпич-
ный союз»).
Специальный приз жюри. Фильм «Наследники» (режиссёр Влади-
мир Хотиненко).
Лучшая мужская роль. Алексей Гуськов (фильм «Находка»).
Лучшая женская роль. Нанули Сараджишвили (фильм «Тэли и Толи»).
Лучшая операторская работа. Павел Емелин (фильм «Коробка»).
Лучший дебют. Татьяна Эверестова (фильм «Его дочь»).
Приз зрительских симпатий. Фильм «Частное пионерское-2» (ре-
жиссёр Александр Карпиловский).
Специальный приз Гильдии киноведов и кинокритиков России. 
Фильм «Коробка» (режиссёр Эдуард Бордуков).

 КОММЕНТАРИЙ
Владимир МЕНЬШОВ, народный 
артист РСФСР, режиссёр и актёр, 
обладатель премии «Оскар»:

— Меня переполняют впе-
чатления и усталость. А также 
сожаление, что мимо меня про-
шёл интереснейший город, ин-
тереснейшая культурная жизнь. 
Проезжая мимо афиш, я думал: 
«Вот чёрт! У них тут и это, и это, 
и это будет». Правда, на полтора 
спектакля всё же удалось выбраться — в «Драму» и «Коляду». Сей-
час разбежимся и увидимся не раньше, чем через год. Но увидимся 
ли? Надо! Я очарован вашим городом, очарован людьми. Екатерин-
бург производит впечатление культурной столицы, соразмерной с 
Санкт-Петербургом.

Со сцены много говорили про успех и продолжение фести-
валя. Это немного преждевременно. Как бы не сглазить. Три года 
назад я был председателем фестиваля «Россия», и там было по-
нятно, что он будет, что он уже устоялся. У него уже есть тради-
ции, зрители его ждут. А это — первая попытка. Первая и удач-
ная. Я всё время видел переполненные залы, внимательных зри-
телей. В Екатеринбурге очень взрыхлена культурная почва, и, я 
думаю, что это дерево приживётся, начнёт цвести и в дальней-
шем будет приносить плоды.

Я горжусь, что был первым председателем жюри Уральского 
кинофестиваля. Возможно, это будет золотыми буквами впечата-
но в мою биографию.

Денис Денисов
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Гран-при уральского кинофестиваля взял фильм «Коробка»Наталья ШАДРИНА
Завершился Первый 
Уральский открытый фе-
стиваль российского кино. 
Под занавес — несколько 
цифр. 93 фильма на шест-
надцати площадках в вось-
ми городах Свердловской 
области. 32 тысячи зрите-
лей — и это только по би-
летам (которые, напом-
ним, были бесплатными). 
Но, по утверждению орга-
низаторов, ещё 28 тысяч 
человек проникло на по-
казы без билетов — и мы 
это наблюдали ежеднев-
но, когда зрители штурмом 
брали кинозалы, сидели в 
проходах, на ступеньках… 
Не это ли главный признак 
того, что фестиваль состо-
ялся? Киновед из Пензы Свет-
лана Старостина на закры-тии сравнила кино и любовь. «Потому что в кино, как и в любви, чтобы случилось чу-до — нужны двое. Только в нашем случае — это фильм и зритель. А главная траге-дия российского кино — от-сутствие зрителя, отсутствие второй половинки». Так вот, на нашем фестивале всё сло-жилось — фильм и зритель обрели друг друга.

Павел Креков, и. о. мини-стра культуры Свердловской области, на торжественной 

церемонии вручения призов раскрыл тайну — перед фе-стивалем у организаторов были серьёзные опасения на-счёт заполнения залов, хоте-ли даже нагнать на показы студентов. Но директор фе-стиваля Владимир Макера-

нец отговорил — он в сверд-ловском зрителе был уверен. И не ошибся. А после этих пе-реполненных залов, аншла-гов на современном россий-ском кино многим скепти-кам, в том числе и нам, как-то неудобно ещё раз говорить 

о том, нужен ли городу этот фестиваль. Главное, чтобы он смог не затеряться среди прочих, и тогда, мы уверены, у Уральского фестиваля рос-сийского кино есть все шан-сы стать заметным явлением в культуре области и страны.  Больше всего наград это-го первого фестиваля собрал 

дебютный фильм режиссёра 
Эдуарда Бордукова «Короб-ка». Кстати, одна из первых ре-цензий на эту картину появи-лась именно в «ОГ» — ещё в апреле, когда фильм о дворо-вом футболе вышел в широ-кий прокат. Вообще, картины о молодом поколении и для не-го — тренд как этого фестива-

ля, так и нашего современного кино в принципе. «Коробка», «Хороший мальчик», «Частное пионерское-2» — фильмы, ко-торых давно не хватало на-шему зрителю. Над этим кино зритель думает, размышляет, а что может быть лучше? После завершения фестиваля ска-жем спасибо отборочной ко-миссии за то, что предложила свердловчанам действитель-но лучшие российские кино-работы последнего времени.И — о главном. Директор фестиваля Владимир Маке-ранец, закрывая фестиваль, сообщил: решение о Втором Уральском открытом фести-вале российского кино уже принято. Ему — быть.

«Мирный атом» 
в Каменске-Уральском никто не крал
В 2014 году в Каменске-Уральском был открыт памятник жертвам ра-
диационных катастроф. Он был возведён на пожертвования горожан.

В торжественном ми-
тинге приняли участие 
школьники, ветераны, лик-
видаторы аварии на Чер-
нобыльской АЭС и постра-
давшие в этой катастрофе, 
а также жители Каменска-
Уральского, которые были 
вынуждены переехать сюда 
из своих родных сёл и де-
ревень Свердловской, Челя-
бинской и Курганской обла-
стей после аварии на хим-
комбинате «Маяк». В раз-
ные годы в Каменске про-
живало более 3,5 тыся-
чи пострадавших от радиа-
ционного загрязнения реки 
Теча и аварии на произ-
водственном объединении 
«Маяк».

Право открыть памят-
ник было предоставлено 
школьникам Полине Аники-
ной, бабушка которой Лидия Андреева пострадала от радиационной 
аварии на «Маяке», и Михаилу Колесникову — внуку кавалера ор-
дена Мужества, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Алек-
сандра Антропова.

— Этот памятник должен увековечить память жертв всех 
страшных аварий, произошедших в XX веке, подвиг ликвидаторов 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, — сказала на митинге инициа-
тор создания памятника, председатель общественной организации 
«Союз «Маяк» Валентина Гафарова. — Пусть сюда приходят их 
дети и внуки. Пусть помнят о них потомки спустя столетия.

Мемориал был установлен на улице Суворова. Он представляет 
собой конструкцию из трёх каменных стел. Одна посвящена жерт-
вам аварии на химкомбинате «Маяк», другая — погибшим ликви-
даторам аварии в Чернобыле, третья — ныне живущим героям и их 
потомкам. Скрепляет их металлическая конструкция, символизиру-
ющая мирный атом.

Спустя полтора месяца после открытия памятника во многих 
СМИ появилась новость — кто-то украл «мирный атом»! По соци-
альным сетям разлетелись фотографии «испорченного» мемориа-
ла, сопровождаемые возмущёнными комментариями неравнодуш-
ных уральцев. Но несколько дней спустя выяснилось — вандалы 
тут ни при чём. Памятник никто не осквернял, его металлическую 
часть просто забрали на ремонт. В конструкции заменили металли-
ческие шарики, которые оказались подвержены коррозии. Эту ра-
боту бесплатно выполнили на механолитейном заводе Каменска-
Уральского, после чего атом вернули на место.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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Областной парламент серьёзно обновился
Вчера вновь избранным депутатам Законодательного собрания Свердловской области были вручены мандаты. После церемонии вручения 
парламентарии сфотографировались на память с губернатором Евгением Куйвашевым и председателем областной избирательной комиссии 
Валерием Чайниковым. Из 50 депутатов нового созыва 24 — новички. Самая многочисленная фракция — 36 депутатов — будет у «Единой России». 
Во фракции «Справедливая Россия» будет пять человек, во фракциях ЛДПР и КПРФ — по четыре. И один человек будет представлять 
«Российскую партию пенсионеров за справедливость»

Памятный знак из серого 
гранита был открыт в день 
57-й годовщины радиационной 
аварии на ПО «Маяк»

В качестве 
награды 

организаторами 
была выбрана 
уменьшенная 

копия 
скульптуры 

знаменитого 
уральского 

автора Андрея 
Антонова, 

которую 
в народе 
ласково 

прозвали 
«Антоновна»

п.Шаля (I)
Талица (I)

с.Таборы (I)

Сухой Лог (I)Первоуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I)

п.Гари (I)

Верхняя Пышма (I)

Богданович (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,IV)

«Коробка» — это дебют в большом кино Эдуарда Бордукова 
(в центре). Гран-при ему вручили и.о. министра культуры 
Свердловской области Павел Креков (слева) и Владимир Меньшов



II Четверг, 29 сентября 2016 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН
Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 374-57-35
E-mail: ponomarev@oblgazeta.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО

МАртромаксимум 5 дней – 
всего за 5 дней способствует улучшению 

подвижности и гибкости суставов

1Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за март, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам, форме выпуска, назначению.
2Сертификат GMP №С0170889 - 03, NSF International (США). БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 10222005537601 УПАКОВКА НА КУРС!

Инновационная разработка «Артромаксимум 
5 дней» является новой альтернативой хондропротек-
торам в сохранении здоровья суставов. 

«Артромаксимум 5 дней» – это прорыв в раз-
работке препаратов нового поколения. Для бы-
строй помощи суставам в нем объединены пять 
основных растительных экстрактов: босвеллии, 
лопуха, белой ивы, куркумы, имбиря, усиленные 

МSM – источником серы и экстрактом черного 
перца.

Главное достоинство «Артромаксимум 5 дней» 
в том, что он способствует быстрому достижению 
комфорта движений и улучшению подвижности и 
гибкости суставов – всего за 5 дней, и закреплению 
достигнутых результатов при дальнейшем приеме – 
1 капсула в день.

По цене: в несколько раз выгоднее американского аналога1!
Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP2!

www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, а также по телефонам: 
АС Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, Мелодия здоровья 8-900-042-24-69
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),  
Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 
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Владимир Анисимов
Вячеслав 
Брозовский
Владимир Власов
Игорь Володин
Михаил Голованов
Андрей Гориславцев
Алексей Дронов
Михаил Ершов
Дмитрий Жуков
Владимир Ильиных
Михаил Клименко
Олег Корчагин
Валентин Лаппо
Евгений Лутохин
Владимир Радаев
Аркадий Чернецкий*

Арбитражный суд 
утвердил мировое 
соглашение между 
УВЗ и «Альфа-банком»
Арбитражный суд Челябинской области вче-
ра, 28 сентября, утвердил мировое согла-
шение по иску «Альфа-банка» к корпорации 
«Уралвагонзавод» по долгу. Об этом «ОГ» со-
общили в суде.

– Акт был принят на закрытом судеб-
ном заседании. Прекращено производство по 
делу на основании заключения мирового со-
глашения. Оно утверждено Арбитражным су-
дом, – рассказали «ОГ» в Арбитражном суде 
Челябинской области.

Напомним, Арбитражный суд Челябин-
ской области рассматривал дело о банкрот-
стве Уралвагонзавода по иску «Альфа-бан-
ка». Корпорация задолжала кредитному уч-
реждению 7,3 млрд рублей и 30,2 млн дол-
ларов. Как пояснял заместитель генерально-
го директора Алексей Жарич, иск был свя-
зан с просрочкой по кредитам челябинского 
«ЧТЗ-Уралтрак» (он входит в состав корпо-
рации) из-за тяжёлой ситуации на предприя-
тии. Уралвагонзавод выступал в качестве по-
ручителя.

Наталья КУЗНЕЦОВА

Сегодня 50-летний юбилей отмечает уроже-
нец Урала, известный российский режиссёр, 
сценарист, продюсер, член Европейской ки-
ноакадемии Алексей ФЕДОРЧЕНКО.

Юбиляра поздравляет член экспертного 
совета Национальной театральной премии 
«Золотая Маска», театральный критик, со-
автор сценариев к фильмам «Ангелы рево-
люции», «Хроноглаз» Олег ЛОЕВСКИЙ: 

– Лёха, поздравляю тебя с днём рож-
дения! Желаю реализовать все твои талан-
ты и проявиться в новых. Желаю всё успеть. 
Ты же невероятно много делаешь! И успева-
ешь запуститься с новым фильмом, и мон-
тируешь старый фильм, и пишешь прозу, и 
коллекционируешь марки, и будешь ставить 
в Москве, в театре Олега Табакова, спек-
такль. Ещё желаю собрать все-все твои кол-
лекции. Чего ты только не коллекционируешь… Земские марки, жи-
вопись примитивистов, различные книги, всё, что связано с олимпий-
ской символикой, джокеров из карточных колод и ещё массу вещей!

Работать мне с тобой всегда легко. Хотя работой это назвать 
сложно. Мы просто сидим, разговариваем, придумываем – одно 
удовольствие. Сейчас мы не так часто видимся, поскольку всегда в 
разъездах. Но когда вместе оказываемся в Екатеринбурге, то обя-
зательно встречаемся, обедаем, часами пьём чай – и я очень ценю 
эти наши встречи.

Ещё раз с днём рождения, Лёха. И вот ещё что… верни мне ору-
жие, которое ты брал в качестве реквизита к «Ангелам революции»! 
Даже не догадываюсь, зачем оно тебе сейчас…

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

  КСТАТИ
Моногородами считают-
ся территории, где на од-
ном предприятии трудятся 
не менее 20 процентов жи-
телей трудоспособного воз-
роста. 

В Свердловской обла-
сти в таких городах про-
живает почти треть эконо-
мически активного населе-
ния. Среди субъектов Рос-
сийской Федерации реги-
он занимает второе место 
по концентрации моногоро-
дов. На первом месте Кеме-
ровская область, в которой 
– 24 моногорода.

Н
АШ

Ч
ЕЛ

О
ВЕ

К.
РФ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Индустриальный парк «Богословский», который всего 
пару лет назад существовал только на бумаге, поможет 
Краснотурьинску уйти от монопроизводства

Первый замглавы администрации Первоуральска Валерий 
Хорев рассказал, что новая программа развития территорий 
началась с создания благоприятной среды для жителей.
Власти поставили задачу – изменить угрюмый вид города

Первое «заседание»Избранные депутаты регионального Заксобрания получили мандаты и озвучили планы на будущееАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера в конференц-зале зда-
ния регионального прави-
тельства прошла торже-
ственная церемония вруче-
ния мандатов вновь избран-
ному созыву Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области. Состав област-
ного парламента обновил-
ся фактически наполовину: 
из 50 депутатов только 26 
работали в предыдущем со-
зыве.В Белый дом избранные парламентарии начали прибы-вать ещё за час до начала цере-монии. Первым, например, за-регистрировался теперь уже бывший глава администрации Железнодорожного района го-рода Екатеринбурга Вален-
тин Лаппо. В холле депутатов встречали сотрудники Облиз-биркома и аппарата свердлов-ского Заксобрания, журнали-сты и фотографы. Парламента-рии, избранные впервые и ещё не успевшие привыкнуть к та-кому вниманию, старались как можно скорее проскочить де-сятки фотообъективов и ка-мер, направленных в их сторо-ну, и скромно занять место где-нибудь в середине. Политики с опытом, напротив, в сторону конференц-зала продвигались неторопливо, успевая по пути пожать руки коллегам, обнять-ся и поздравить друг друга с окончанием кампании.В зале на столе парламен-тариев уже дожидались их удостоверения. Перед началом вручения председатель Обл-избиркома Валерий Чайни-
ков около 15 минут подводил итоги самой крупной избира-тельной кампании в регионе.Далее заместитель пред-седателя Облизбиркома Сер-
гей Краснопёров стал по оче-реди приглашать избравших-ся получить своё депутатское удостоверение. По результа-там выборов 36 из 50 манда-тов достались представителям 

партии «Единая Россия»: 12 единороссов про шли по пар-тийным спискам и 24 – по од-номандатным округам (хоть 
Илья Гаффнер и шёл как само-выдвиженец, состоять он бу-дет во фракции «ЕР»). Осталь-ные места распределились между депутатами, представ-ляющими «Справедливую Рос-сию» – пять мест, КПРФ и ЛДПР – по 4 места, и один мандат до-стался представителю Россий-ской партии пенсионеров за справедливость Евгению Зя-
блицеву, который в беседе с «ОГ» сообщил, что не собирает-ся примыкать к другим фрак-циям, а возглавит собствен-ную и будет её единственным участником.Мандаты не получили только Аркадий Чернецкий и Александр Серебренников, которые не явились на цере-монию. Как ожидается, уже на первом заседании региональ-ного парламента, которое со-стоится 11 октября, Чернец-кий будет вновь делегирован большинством голосов в Со-вет Федерации, поэтому его 

мандат будет замещаться. Как сообщил «ОГ» источник в Зак-собрании, его место с большой вероятностью займёт ген-директор ООО «УГМК-Агро» 
Илья Бондарев.– Вероятность такого рас-клада 99,9 процента, – расска-зал источник.После того как все парла-ментарии получили свои удо-стоверения, слово взял губер-натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. Он побла-годарил избирательную ко-миссию за «корректную и вы-держанную кампанию», по-здравил избранных парламен-тариев и напомнил, что в ско-ром времени им предстоит рассмотреть его законопроект об отмене должности предсе-дателя регионального прави-тельства.– Есть инициативы, кото-рые я уже анонсировал. Они ка-саются в первую очередь повы-шения качества госуслуг, оп-тимизации управления. В ско-ром времени в Заксобрание бу-дет внесён законопроект, в со-ответствии с которым губер-

натор возглавит правитель-ство. Надеюсь, предложение будет поддержано, и мы в крат-чайшие сроки сформируем но-вую структуру исполнитель-ной власти Свердловской об-ласти, которая позволит более прозрачно и эффективно рабо-тать над выполнением задач, поставленных президентом, – заявил Евгений Куйвашев.Со стороны депутатско-го корпуса выступила пред-седатель регионального Зак-собрания Людмила Бабуш-
кина. Она поблагодарила Ев-гения Куйвашева как лидера списка «ЕР» на выборах в ЗССО за «консолидацию всех сил и поддержку».

– Большинство мандатов получили кандидаты от «Еди-ной России». Но я уверена, что опытные парламентарии се-годня найдут общий язык со всеми политическими парти-ями, чтобы с первых дней на-чать работать над бюджетом и решать насущные вопросы, которые мы получали в нака-зах избирателей, чтобы оправ-дать их доверие, – подчеркну-ла Людмила Бабушкина.На первом заседании Заксобрания будет определена его структура на ближайшие пять лет: сформируются коми-теты, определятся их предсе-датели, а также спикер реги-онального парламента. Кста-

ти, откроет первое заседание обновлённого парламента по уставу самый старший депу-тат. Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ЗССО, им является ны-нешний председатель комите-та по бюджету, финансам и на-логам Владимир Терешков, которому в сентября исполни-лось 69 лет.– Структура комитетов ещё будет обсуждаться. Но си-стема, которая была до этого, работала достаточно стройно. Поэтому, на мой взгляд, ради-кальных изменений в структу-ру комитетов, их направлений работы смысла вносить нет, – поделилась с «ОГ» нынешний руководитель фракции «ЕР» 
Елена Чечунова. По её словам, будет ли она руководителем в новом созыве, решат её колле-ги внутри фракции.После церемонии депута-ты сделали свой первый об-щий снимок в холле Белого дома и тут же проследовали в соседнее здание Законода-тельного собрания, где впер-вые таким составом собра-лись на шестом этаже в зале заседаний и за закрытыми дверями получили устав об-ласти и прослушали инструк-таж.

Новые имена в Законодательном собрании 
Свердловской области

Евгений 
Лобов 
Виктор 
Маслаков
Александр 
Коркин
Павел 
Мякишев
Кирилл 
Некрасов
Игорь 
Аксенов
Александр 
Ивачев
Александр 
Ладыгин

Алексей Федорченко 
был одним 
из членов жюри 
на завершившимся 
Уральском 
кинофестивале

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«ОГ» спросила новых депутатов, чем они планируют заниматься в реги-
ональном парламенте и кем себя видят:

Алексей ДРОНОВ, депутат от «Единой России»:
– Цель избрания – приложение моего опыта руководителя пред-

приятия (входил в члены правления совета директоров группы компа-
ний ЧТПЗ. – Прим. ред.) и муниципального служащего (до избрания был 
главой администрации ГО Первоуральск). Я знаком с бюджетным зако-
нодательством и его реализацией на месте, поэтому могу использовать 
свои знания при решении вопросов как области, так и родного муни-
ципалитета. Вместо меня исполнять обязанности главы администрации 
будет первый замглавы администрации Валерий Хорев.

Александр КОРКИН, депутат от ЛДПР:
– В первую очередь будем работать с наказами избирателей. Вклю-

чимся в работу над региональным бюджетом. На мой взгляд 50 процен-
тов комитетов может возглавить партия большинства, а 50 процентов – 
представители других партий. Кто будет руководителем нашей фракции 
– ещё не определились. Явный претендент – Михаил Зубарев, так как он 
человек с опытом. 

Александр ИВАЧЁВ, депутат от КПРФ: 
– Каждый из наших депутатов уже определился с наиболее при-

влекательным для него комитетом. Я выбрал комитет по промыш-
ленности и инновациям. Вячеслав Вегнер пойдёт в аграрный коми-
тет. Игорь Аксёнов по профилю связан со строительством, поэтому 
определил для себя комитет по развитию инфраструктуры и жилищ-
ной политике. Александр Ладыгин – кандидат исторических наук, пре-
подавал в УрФУ, поэтому ему ближе проблемы образования, соцпо-
литика. Мы сделаем всё, чтобы наша фракция работала как единый 
механизм. 

Евгений ЛОБОВ, депутат от «Справедливой России»:
– Я ещё не знаю, чем буду заниматься в Законодательном собра-

нии. Только вручили мандаты. Так что время покажет.

Представительство депутатов-женщин в новом созыве 
сократилось с пяти до трёх. Людмила Бабушкина 
переизбралась в законодательный орган власти в пятый раз
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Стандарты городской среды обкатают на моногородахМария ИВАНОВСКАЯ
В 2017 году в России будут 
разработаны стандарты го-
родской среды – минималь-
ные требования к обще-
ственным пространствам 
и социальным объектам. В 
ближайшие два года они бу-
дут внедрены во всех 319 
моногородах России, 17 из 
которых находятся в Сверд-
ловской области.Об этом сообщил генераль-ный директор Фонда разви-тия моногородов Илья Кри-
вогов на Всероссийском урба-нистическом форуме, который 28 сентября прошёл на пло-щадке Инновационно-куль-турного центра в Первоураль-ске.По словам эксперта, изна-чально при развитии моного-родов ставилась задача по ре-шению вопросов занятости населения. Однако со време-нем стало ясно, что только соз-данием новых рабочих мест все проблемы промышленных городов решить невозможно. Нужно понимать, где люди бу-дут учиться, отдыхать, зани-маться спортом, проводить свободное время. Для разработки стандар-тов городской среды будет при-влекаться Институт медиа, ар-хитектуры и дизайна «Стрел-ка». Специалисты опишут, ка-кие требования должны при-меняться к городским паркам, зонам отдыха и питания, спор-тивным объектам, как разви-вать заброшенные территории.

– Нужно, чтобы это была не расчёска, которая всех приче-шет, а окно возможностей, что-бы городам подсказали, в ка-ком направлении развиваться. Наверняка в Свердловской об-ласти много таких площадок, где проводит время молодёжь, и из этого можно сделать инте-

ресный проект без колоссаль-ных ресурсов. Городским вла-стям надо обратить внимание на такие объекты. Екатерин-бург – один из передовых го-родов сферы услуг, почему бы не передать его опыт другим муниципалитетам региона? – сказал Илья Кривогов.

– Начать создавать новые рабочие места и инфраструк-туру надо с развития социаль-ной инфраструктуры, – вто-рит ему гендиректор Корпора-ции развития Среднего Урала 
Дмитрий Попов. – Решение строить или нет завод прини-мают зачастую не инвесторы, 

а жёны инвесторов, не инже-нер принимает решение ехать в новый город, а его жена и се-мья, потому что невозможно жить на заводе. Первое, с чем столкнётся человек при пере-езде, – заселится в гостиницу, пойдёт в магазин, окунётся в сферу услуг, а жена поинтере-

суется, как они устроят ребён-ка в детсад. Вот что оказыва-ется важным. Мы забываем об этом и ориентируемся на эко-номические решения, а бизнес принимает очеловеченные ре-шения, где работать поком-фортней.

 ВАЖНО
Задачу развивать городскую среду поставил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев на заседании 
президиума Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию. «Развитие городов – это 
не просто набор инженерных и технических мер. 
Люди хотят жить в комфортных, современных ус-
ловиях и, конечно, с соблюдением всех норм безо-
пасности. В развитии общественного пространства 
важно всё, тут нет мелочей: и как освещены ули-
цы, и как обустроены тротуары, детские площад-
ки, пешеходные зоны, в каком состоянии парки, 

дороги, остановки общественного транспорта, как 
выглядят места отдыха. Мы запускаем программу 
«Пять шагов по благоустройству», которая коснёт-
ся оживлённых городских пространств, молодёж-
ных центров, достопримечательностей, социаль-
ных учреждений, а также заброшенных и неэф-
фективно используемых промышленных зон. Осо-
бая ответственность – на мэрах моногородов и их 
командах. Мы составим открытый рейтинг каче-
ства работы руководителей таких населённых пун-
ктов», – сказал премьер. 

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ВЫСОКИНСКИЙ, исполняющий обязанности заместителя 
председателя областного правительства:

– Моногорода обладают высоким кадровым и производственным 
потенциалом, который можно направить на развитие области. Наша за-
дача – дать людям алгоритмы и позицию областной власти на несколько 
лет вперёд, чтобы городское сообщество понимало, что мы считаем эф-
фективным, а что – нет. В Свердловской области можно создать обрат-
ный процесс – возвращения людей из Екатеринбурга. Но для этого нуж-
но понимать, что для людей предельно важны возможности самореали-
зации на той территории, где они живут – с точки зрения семьи, работы, 
досуга и других вещей, которые делают из человека личность.

*Как ожидается, Аркадия Чернецкого делегируют 
в Совет Федерации, и он передаст мандат (см. текст)
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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 
«Наследие» принято единственным акционером Закрытого ак-
ционерного 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 
«КИТФинанс негосударственный пенсионный фонд», Закрытого 
акционерного общества «Негосударственный Пенсионный Фонд 
«Наследие» и Закрытого акционерного общества «Негосударствен-

ный пенсионный фонд «Промагрофонд» передаются Акционерному 
обществу «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенси-
онные накопления» в соответствии с Передаточными актами (с изме-
нениями 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

УВЕДОМЛЕНИЕ КРЕДИТОРОВ 
О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 

О РЕОРГАНИЗАЦИИ 
Публичного Акционерного Общества 
«БИНБАНК» ПАО «БИНБАНК» 

Публичное Акционерное Общество «БИН-
БАНК» (сокращенное фирменное наименова-
ние: ПАО «БИНБАНК», ОГРН 1027700159442, 
ИНН 7731025412, КПП 775001001, местона-
хождение: Российская Федерация, 109004, г. 
Москва, Известковый пер., д. 3) уведомляет о 
том, что 20 сентября 2016 года внеочередным 
Общим Собранием акционеров ПАО «БИН-
БАНК» (протокол № 5 от 21 сентября 2016 
г.) принято решение о реорганизации ПАО 
«БИНБАНК» в форме присоединения к 
нему Публичного акционерного общества 
«БИНБАНК Тверь» (сокращенное фирмен-
ное наименование: ПАО «БИНБАНК Тверь», 
ОГРН 1026900001765, ИНН 6900000283, КПП 
695001001, местонахождение: Российская Фе-
дерация, 170100, г. Тверь, ул. Володарского, 
д. 34).

В результате реорганизации к ПАО «БИН-
БАНК» переходят все права и обязанности 
ПАО «БИНБАНК Тверь» в соответствии с пере-
даточным актом.

Реорганизация ПАО «БИНБАНК» считается 
завершённой в дату внесения в Единый госу-
дарственный реестр юридических лиц записи 
о прекращении деятельности ПАО «БИНБАНК 
Тверь».

Планируемый срок проведения реорганиза-
ции: 4-й квартал 2016 года.

Организационно-правовая форма ПАО 
«БИНБАНК», к которому осуществляется при-
соединение: публичное акционерное общество.

Место нахождения ПАО «БИНБАНК», к 
которому осуществляется присоединение: 
Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
Известковый пер., д. 3. По завершении реор-
ганизации организационно-правовая форма, 
наименование, место нахождения и реквизиты 
ПАО «БИНБАНК» не изменятся.

Перечень банковских операций в рублях и 
иностранной валюте, которые осуществляет и 
предполагает осуществлять ПАО «БИНБАНК»: 

- привлечение денежных средств физических 
и юридических лиц во вклады (до востребования 
и на определённый срок); размещение привле-
чённых во вклады (до востребования и на опре-
делённый срок) денежных средств физических 
и юридических лиц от своего имени и за свой 
счёт; открытие и ведение банковских счетов 
физических и юридических лиц; осуществление 
переводов денежных средств по поручению 
физических и юридических лиц, в том числе 
уполномоченных банков-корреспондентов и 
иностранных банков, по их банковским сче-
там; инкассация денежных средств, векселей, 

платёжных и расчётных документов и кассовое 
обслуживание физических и юридических лиц; 
купля-продажа иностранной валюты в наличной 
и безналичной формах; выдача банковских 
гарантий; осуществление переводов денежных 
средств без открытия банковских счетов, в том 
числе электронных денежных средств (за ис-
ключением почтовых переводов); привлечение 
во вклады и размещение драгоценных металлов, 
осуществление других операций с драгоценны-
ми металлами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Печатным изданием, в котором будет 
опубликована информация о существенных 
фактах (событиях, действиях), затрагивающих 
финансово-хозяйственную деятельность ПАО 
«БИНБАНК», является газета «Известия». 
ПАО «БИНБАНК» размещает информацию о 
существенных фактах (событиях, действиях) 
также на своем официальном сайте в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.binbank.ru в срок, не превышающий трёх 
дней с момента наступления указанных фактов 
(событий, действий).

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — физическое 
лицо в связи с реорганизацией ПАО «БИН-
БАНК» вправе потребовать досрочного испол-
нения соответствующего обязательства, а при 
невозможности досрочного исполнения – пре-
кращения обязательства и возмещения убытков, 
если такое обязательство возникло до даты 
опубликования ПАО «БИНБАНК» в печатном 
издании, предназначенном для опубликова-
ния сведений о государственной регистрации 
юридических лиц (в журнале «Вестник государ-
ственной регистрации»), сообщения о принятом 
решении о реорганизации ПАО «БИНБАНК».

Кредитор ПАО «БИНБАНК» — юриди-
ческое лицо в связи с реорганизацией ПАО 
«БИНБАНК» вправе потребовать досрочного 
исполнения или прекращения соответствую-
щего обязательства и возмещения убытков, 
если такое право требования предоставлено 
юридическому лицу в соответствии с условиями 
заключенного с ПАО «БИНБАНК» договора.

Указанные выше требования направляются 
кредиторами ПАО «БИНБАНК» в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования 
ПАО «БИНБАНК» в печатном издании, пред-
назначенном для опубликования сведений о 
государственной регистрации юридических 
лиц (в журнале «Вестник государственной ре-
гистрации»), сообщения о принятом решении 
о реорганизации ПАО «БИНБАНК» по месту 
нахождения ПАО «БИНБАНК»:

Российская Федерация, 109004, г. Москва, 
Известковый пер., д. 3.

Удовлетворение требований кредиторов 
будет производиться ПАО «БИНБАНК» в по-
рядке и в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации.
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      ДОКУМЕНТЫ
26 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 22.09.2016 № 875-РП «О внесении изменений в со-

став территориальной комиссии Железнодорожного рай-

она города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-

тельства Свердловской области от 30.03.2015 № 301-РП» 

(номер опубликования 9769).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 21.09.2016 № 348 «Об утверждении Порядка прове-

дения кассовых операций со средствами, поступивши-

ми в виде взносов на капитальный ремонт, уплачиваемых 

собственниками помещений в многоквартирных домах, в 

отношении которых фонды капитального ремонта фор-

мируются на счете Регионального фонда содействия ка-

питальному ремонту общего имущества в многоквартир-

ных домах Свердловской области, и со средствами, пре-

доставленными в виде субсидий государственным уни-

тарным предприятиям на цели, не связанные с осущест-

влением капитальных вложений в объекты капитального 

строительства государственной собственности Свердлов-

ской области и объекты недвижимого имущества, при-

обретаемые в государственную собственность Свердлов-

ской области, и некоммерческим организациям Мини-

стерством финансов Свердловской области» (номер опу-

бликования 9770).

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 15.09.2016 № 720-п «О подготовке проекта плани-

ровки и проекта межевания территории в квартале улиц 

Блюхера — Раевского — Комвузовской — Студенче-

ской» (номер опубликования 9771).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 23.09.2016 № 27–01–33/198 «О внесении изменений 

в Административный регламент предоставления госу-

дарственными архивами Свердловской области государ-

ственной услуги «Обеспечение доступа к архивным до-

кументам (копиям) и справочно-поисковым средствам к 

ним» (очный доступ)», утвержденный приказом Управле-

ния архивами Свердловской области от 28.04.2016 № 27–

01–33/96» (номер опубликования 9772).

Приказ Управления государственной 
охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области

 от 22.09.2016 № 168 «Об утверждении Административ-

ного регламента по исполнению Управлением государ-

ственной охраны объектов культурного наследия Сверд-

ловской области государственной функции по согласова-

нию списания особо ценного движимого имущества, за-

крепленного на праве оперативного управления за госу-

дарственным бюджетным учреждением культуры Сверд-

ловской области «Научно-производственный центр по 

охране и использованию памятников истории и культуры 

Свердловской области» (номер опубликования 9773).

27 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru

официально опубликованы

Распоряжения Правительства 
Свердловской области

 от 23.09.2016 № 883-РП «О внесении изменений в рас-

поряжение Правительства Свердловской области от 

31.07.2015 № 820-РП «Об утверждении программы «Ком-

плексное развитие городского округа Верх-Нейвинский» 

на 2015–2020 годы» (номер опубликования 9791);

 от 23.09.2016 № 884-РП «Об утверждении распределе-

ния автотранспортных средств, предназначенных для пе-

ревозки обучающихся образовательных организаций, ре-

ализующих программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (школьных ав-

тобусов), поставляемых в Свердловскую область в 2016 

году за счет средств федерального бюджета, между об-

щеобразовательными организациями, расположенными 

на территории Свердловской области» (номер опублико-

вания 9792).

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 15.09.2016 № 1574-п «О внесении изменений в при-

каз Министерства здравоохранения Свердловской обла-

сти от 20.05.2016 № 777-п «Об утверждении Порядка со-

общения государственными гражданскими служащими 

Министерства здравоохранения Свердловской области о 

возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов» (номер опубли-

кования 9793).

Приказ Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия 
Свердловской области

 от 20.09.2016 № 420 «О внесении изменений в Адми-

нистративный регламент Министерства агропромышлен-

ного комплекса и продовольствия Свердловской обла-

сти по предоставлению государственной услуги по выда-

че учебным учреждениям обязательных свидетельств о 

соответствии требованиям оборудования и оснащенно-

сти образовательного процесса для рассмотрения вопро-

са соответствующими органами об аккредитации и выда-

че указанным учреждениям лицензий на право подготов-

ки трактористов и машинистов самоходных машин, ут-

вержденный приказом Министерства агропромышлен-

ного комплекса и продовольствия Свердловской области 

от 12.07.2013 № 256 (в редакции приказов Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области от 15.02.2016 № 57 и от 30.05.2016 

№ 244)» (номер опубликования 9794).

28 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 

официально опубликован

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 21.09.2016 № 496 «О внесении изменений в при-

каз Министерства социальной политики Свердловской 

области от 26.12.2014 № 776 «Об осуществлении Мини-

стерством социальной политики Свердловской области 

полномочий главного администратора доходов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации» (номер 

опубликования 9799).

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

Напоминаем вам, что с 2017 года полоса «дом. сад. огород» бу-
дет выходить только в комплекте «областная газета» + вкладка. Под-
писаться на комплект можно в редакции «ОГ» или в любом почтовом 
отделении (индекс 09856). Стоимость подписки – 300 рублей в год.

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

цвеТы
25.08.2016 г.

комнаТные 
РасТения

БАД. Реклама 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. 1В ассортименте Эвалар. 2По действующим компонентам. 3Сертификат GMP №С0170889 – 03, NSF International (США). 4В комплексной терапии. 5В сравнении с 
препаратом аналогичного состава и идентичного действия, № 60; по данным базы Альбус на 29.08.16. 6По содержанию действующего вещества, в сравнении с аналогичным препаратом; по данным базы Альбус на 29.08.16

www.evalar.ru Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, а также по телефонам: АС Живика 216-16-16, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, 
Планета здоровья  289-00-00, АС Классика 287-77-77, Мелодия здоровья 8-900-042-24-69 
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Для здоровья сердца принимайте лучшие1 средства Эвалар – «КардиоАктив»

НЕ ЯВЛЯЕТС
Я ЛЕКАРСТВ

ЕННЫМ СРЕ
ДСТВОМДостоинства натуральных2 

средств КардиоАктив

l Содержат максимум1 самых важных 
для сердца компонентов: таурин, 
коэнзим Q

10
, Омега-3 и боярышник – 

от лучших мировых производителей.
l Все компоненты серии КардиоАктив 

отлично сочетаются и дополняют друг 
друга при совместном приёме. Кардио-
Актив – всё, что нужно для сердца!1

l Выгодная цена по сравнению с ана-
логами.
l Произведено Эвалар по высоким 

стандартам качества GMP.3

КардиоАктив Таурин
Лечение сердечно-сосудистой недостаточности
Лекарство на основе таурина. Снижает внутрисердеч-
ное диастолическое давление, повышает сократимость 
миокарда, умеренно снижает артериальное давление, 
уровень холестерина и сахара крови.4 Выгодная цена: 
на 60 % дешевле по сравнению с аналогом.5

КардиоАктив Боярышник
Сила и выносливость сердца

Сочетание в 1 таблетке высокой дозировки экстракта 
цветков боярышника с «витаминами для сердца» – 
калием и магнием – усиленно питает и укрепляет серд-
це, делая его более сильным и выносливым.

КардиоАктив Витамины для сердца
Энергия для сердца

Высокая дозировка коэнзима Q
10

 (60 мг в 1 капсуле) 
в сочетании с витаминами и фолиевой кислотой  способ-
ствует  выработке дополнительной энергии для сердца. 
Выгодная цена: в 1,5 раза дешевле по сравнению 
с аналогом.6

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем

В составе – высокоочищенный  жир атлантического лосося. 
Высокая дозировка (1000 мг  в 1 капсуле) способствует поддер-
жанию в норме уровня холестерина и тонуса сосудистой стенки.
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Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПодПИсКа (индексы): 
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l полная версия (03802)
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В теплице сеем рожьЕлена АБРАМОВА
важный этап подготов-
ки сада к зиме – уход за те-
плицей. «главные работы 
по подготовке к весенним 
посадкам лучше провести 
осенью, потому что в апре-
ле-мае на участке и без то-
го много хлопот», – считает 
дачник со стажем, постоян-
ный участник и призёр ека-
теринбургских выставок-
ярмарок «Праздник уро-
жая» Александр Кобяков.Когда урожай собран, в те-плице следует провести гене-ральную уборку: ликвидиро-вать ботву, корни, осыпавшиеся семена, проветрить, при необ-ходимости – отремонтировать.– Некоторые дачники осе-нью вытаскивают из тепли-цы верхний слой грунта и за-меняют его другой почвой, чтобы предотвратить раз-множение разных микроор-ганизмов. Я поступаю иначе, – рассказал «ОГ» Александр Кобяков. – Перекапываю зем-лю, делаю лунки, объём каж-дой – примерно в полтора ве-дра. В каждую лунку кладу перегной из компостной ямы либо ботву от овощей. Только картофельную ботву нельзя использовать: она, как прави-ло, заражена фитофторой, по-этому её нужно сжигать.Опытный дачник совету-ет в каждую лунку положить навоз, лучше всего – конский, но так, чтобы он находил-ся по её краям, а в самую се-редину насыпать земли. Вот 

теплица и готова к весенним посадкам.– Весной в середину каж-дой лунки, в землю высажива-ем помидоры, огурцы, перчики или другие культуры. Садить прямо в навоз нельзя, иначе корни сгорят из-за очень вы-сокой температуры. Кстати, сегодня в окрестностях Екате-ринбурга действуют несколь-ко конных клубов и школ вер-ховой езды. Там и можно до-вольно дёшево купить кон-ский навоз. Я, например, купил по 100 рублей за мешок, – до-бавил наш собеседник.По его словам, осенью по периметру теплицы можно посадить рожь. В конце сентя-бря ещё не поздно это сделать. Весной рожь взойдёт, и, когда вырастет высотой примерно 50 сантиметров, её скашива-ют и раскладывают под кусты для мульчирования почвы.– В этом случае почва со-храняет температуру в пре-делах 16–18 градусов, то есть земля не перегревается, не трескается и всё время оста-ётся влажной. И все культуры растут как на дрожжах, – ут-верждает Александр Кобяков.Он советует также до пер-вых заморозков слить воду из шлангов, которые исполь-зовались для полива участка. Сами шланги свернуть «ко-лёсиком», связать и убрать на хранение в подвал, на чер-дак или в теплицу. Оставлять садовые шланги зимовать на улице нельзя, они могут по-трескаться на морозе.
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Как дома вырастить лимон?Татьяна СОКОЛОВА
лимон, мандарин, апель-
син, кофе и даже банан — 
все эти тропические рас-
тения можно выращивать 
у себя дома, снимая при 
этом урожай.— Два года назад соседка принесла нам лимонное дере-во, на нём были плоды: с тех пор снимаем свой урожай — лимончика три в год, — рас-сказывает Галина Косарева, цветовод-любитель из Екате-ринбурга. — Они редко стано-вятся жёлтыми, чаще жёлто-зелёными, чуть кислее, чем покупные, в них много семе-чек, зато они свои!Лимоны, мандарины и апельсины разносят по квар-тире нежный цитрусовый аромат во время цветения. А выделяемые ими эфирные масла помогут поднять на-строение и почувствовать прилив сил.Есть некоторые особен-ности выращивания и ухо-да за цитрусовыми. Многие цветоводы в качестве экс-перимента сажают в землю семечки лимона или ман-

дарина, купленных в мага-зине.— Если сразу же после из-влечения семян из плода их посадить, то росточек поя-вится. Но это будет не сорто-вое плодоносящее дерево, а 
дикое. Чтобы получить пло-доносящее, его надо потом привить сортовым черенком. Лучше сразу выращивать ци-трусовые из черенков сорто-вых растений, — советует 
Марина Завьялова, заведу-

ющая оранжерейным ком-плексом Ботанического сада УрО РАН.Цитрусовые — светолю-бивые растения, их следу-ет ставить на южные и за-падные окна, чтобы в тече-

ние дня они могли погреть-ся под солнышком. Полив им нужен умеренный, не стоит допускать пересыха-ния почвы. С конца февраля и до второй половины октя-бря рекомендуется два раза в месяц подкармливать рас-тения универсальными ми-неральными удобрениями. С весны до осени подкорм-ки делают чаще, раз в неде-лю, и чередуют их с органи-ческими. — Не стоит забывать и о формировании кроны и сле-дить за тем, чтобы на расте-нии было не менее 25 листоч-ков. По нашим наблюдениям, именно такое количество ли-стьев свидетельствует о том, что растение уже достаточно окрепло и плоду хватит пита-тельных веществ для созре-вания, — поясняет Марина Завьялова.Прекрасно в домашних условиях растёт и кофейное дерево. У него ценны и зёр-на, и сами ягоды. Послед-ние имеют сладковатый при-вкус и богаты витаминами и аминокислотами. Но при-обретать лучше уже подрос-шее деревце либо хорошо на-

браться терпения, так как плодоносить оно начинает примерно через пять лет по-сле всходов. Кофейным дере-вьям, как и цитрусовым, тре-буется достаточное количе-ство света, тепла и питания. Все эти деревца легко поме-щаются на подоконниках в средних или крупных горш-ках, чего не скажешь про бар-хатный розовый банан, ко-торый иногда можно встре-тить у любителей экзотиче-ских растений. Эта гигант-ская трава достигает в дли-ну около двух с половиной метров, а не 10–12, как обыч-ные для южных стран сорта, но для квартирных условий — это значительный размер. Поэтому и в обычный горшок его не посадить — необходи-ма специальная кадка. Что-бы растение радовало своей зеленью и приносило плоды, его придётся дополнитель-но освещать, установив лам-пы дневного света, удобрять и регулярно поливать. Тогда вы сможете насладиться са-мостоятельно выращенными бананчиками — маленькими, но сладкими плодами.

И в оранжереях, и в домашних условиях плоды лимона созревают в течение девяти месяцев

Зимний садМечта любой хозяйки может стать реальностью в загородном домеСтанислав БОГОМОЛОВ
аксиома: все женщины лю-
бят цветы. и готовы занять 
ими не только подоконни-
ки, но и все горизонтальные 
поверхности. в какой-то мо-
мент количество должно 
перейти в иное качество, и 
всем цветам суждено пере-
ехать в зимний сад.

восток 
предпочтительнееОбустроить зимний сад — дело затратное, но если уж вы отважились на собственный загородный дом, то и зим-ний сад осилите. Начинать надо с выбора места. Мы, на-пример, остановились на ва-рианте второго этажа над ве-рандой. Во-первых, примыка-ющую к дому надстройку сде-лать проще, чем возводить с нуля. Во-вторых, это восточ-ная сторона, самая предпо-чтительная для зимнего сада. Оказывается, на южной сто-роне слишком много солнца даже у нас на Урале, и расте-ния могут перегреться. Самая неподходящая сторона север-ная: слишком мало солнца.Очень серьёзный вопрос — отопление. Вот что совету-ет профессиональный строи-тель Денис Денисов:— Поскольку зимний сад требует много света, нужно де-лать либо сплошное остекление, либо много окон. Даже если это современные стеклопакеты, всё равно будут повышенные тепло-потери, поэтому обычного нор-матива отопления — один ки-ловатт на 10 квадратных метров — будет недостаточно, надо ещё набросить процентов 25. Вдоба-вок к обычным батареям мож-но постелить на пол панели ин-фракрасного излучения. По ним можно ходить, а тепло они дают равномерное по всей площади.

в жёлтом 
нет синегоЕщё один важный элемент — освещение. Как выясни-лось, привычные лампы нака-ливания не годятся: в их жёл-том свете, который наиболее благоприятен для глаз, нет синего, без которого невозмо-жен фотосинтез. Как утверж-дают специалисты, люминес-центные лампы подходят по спектру, но капризны и не-долговечны, поэтому самый лучший вариант — специаль-ные фитолампы, энергосбере-гающие или светодиодные.Придётся пересмотреть и привычные представления о поливе. Поскольку растений бу-дет много, с привычной лейкой на процедуру будет уходить много времени. Лучше все-го подойдёт капельный полив, когда вода сочится потихоньку из специальных шлангов.И вот где широкий про-стор для фантазии дизайнера! В зимнем саду можно устроить и рабочий кабинет, и уголок для релаксации. Вот только мебель из древесно-стружеч-ных плит (ДСП) ставить специ-

алисты не советуют, всё-таки влажность здесь будет повы-шенная, она начнёт разбухать, может и шпон отклеиться. Хо-рошо подойдёт плетёная ме-бель, к тому же это ещё и стиль-но. Обшивать стены лучше все-го, конечно, деревом, так назы-ваемой вагонкой: она дышит в отличие от пластика, но на неё нужно нанести защитную про-питку. Можно красящую, но ин-тереснее, наверное, будет со-хранить рисунок дерева, тог-да пропитывать надо бесцвет-ным составом. Рисунок мож-но усилить: нанести один слой морилки и пройтись слегка наждачной шкуркой.
не забудьте  
об экзотике!Экзотические растения не всегда уместны в жилых ком-натах, а вот зимний сад для них просто рай. Нужно помнить, что растения, очень чувствитель-ные к воздействию прямых солнечных лучей, должны рас-полагаться в тени более свето-любивых. Теперь о том, как под-бирать ассортимент для зимне-го сада. Это будет целиком за-

висеть от того, какую темпера-туру (её нижнее значение) вы способны будете обеспечить в зимний период. Тропическим растениям Америки, Азии и Аф-рики лучше, чтобы температу-ра была не ниже 18–24 °С. Если это растения не из тропическо-го пояса Азии и Африки, то им достаточно постоянной темпе-ратуры в пределах 13–18 °С. 
Приятно вспомнитьИз студенческого семей-ного быта. Одно время я сто-рожил школу, приходилось подрабатывать, как и многим студентам, и директор шко-лы, если жива, дай бог ей здо-ровьичка, предложила: а жи-вите в классе при школьной оранжерее. А что — все удоб-ства, да ещё и оранжерея. Как сейчас помню: выйдешь туда утром — и голова тут же кру-жится, столько там было кис-лорода, какой-то свежести! А как славно мы встретили в этой оранжерее Новый год… За стеклом мороз трескучий, а у нас такие ароматы, что не передать словами.

обИТаТЕЛИ  
ЗИмНЕго сада
= Фикус лировид-
ный, аспарагус пе-
ристый, перец длин-
ный, тунбергия круп-
ноцветковая, драце-
на Сандерса, бегония 
гоегская (тропики 
Африки, Азии).

=Антуриум, фило-
дендрон лазящий, 
диффенбахия, бего-
ния манжетная (тро-
пики Америки).

=Аукуба гималай-
ская, кипарис кашмир-
ский, кофейное дере-
во аравийское, драце-
на душистая, аспара-
гус, фикус горный, бе-
гония королевская, 
плющ (Африка, Азия).

=Аукуба японская, 
бересклет японский, 
гибискус, камелия 
японская, жимолость 
японская, фикус кро-
хотный, азалия, аир 
злаковый, араукария 
разнолистная (Япо-
ния, Китай, Новая Зе-
ландия).

=Алоэ, молочай, ка-
ланхоэ бехарское, тол-
стянка плауновидная, 
очиток, опунция бе-
ловолосая, цереус пе-
руанский, агава, юкка 
славная (пустыни Аф-
рики и Америки).

Зимний сад ещё не совсем готов, но зелёные друзья уже обживаются

грунт для горшков можно 
взять в огороде
Земля должна быть безопасной для комнат-
ных растений.

— Грунт, взятый на садовом участке, внача-
ле надо просеять, — рекомендует заведующая 
лабораторией кафедры овощеводства и плодо-
водства Уральского государственного аграрно-
го университета Наталья Краснопёрова. — Важ-
но, чтобы земля для горшка была безопасной 
для домашних цветов, поэтому в ней не должно 
быть камней, личинок вредителей, самих вреди-
телей и инфицированных остатков растений. Не 
место в домашних горшках и для дождевых чер-
вей — они могут поедать маленькие корешки.

Некоторые садоводы просеянную огород-
ную землю ещё и прокаляют при высоких тем-
пературах в духовке, чтобы наверняка очи-
стить её от болезнетворных бактерий и грибов. 
Однако гарантированно чистая земля продаёт-
ся, конечно, в садовых магазинах. Правда, ку-
пленный цветочный грунт надо смешивать с 
разрыхлителем. 

Цветовод выращивает  
на подоконнике герберы
Эти хрупкие цветы Людмила Пучкова из Ека-
теринбурга вырастила из семян.

— В продаже сейчас много семян самых раз-
ных цветов, я выбрала герберы, — рассказывает 
цветовод-любитель. — На пакетике с семенами 
сказано, как надо ухаживать за растением, чтобы 
оно зацвело, и я придерживалась этих рекомен-
даций. Никаких секретов нет: их надо вовремя по-
ливать и держать у окна.

Гербер зацвёл не на первый год после всхо-
дов, зато цветы «выстреливали» друг за дру-
гом почти всё лето. В отличие от срезанных цве-
тущие герберы в горшке украшают подоконник 
почти по месяцу.  Отлично взошли и развивают-
ся у Пучковой ещё примула и катарантус. Един-
ственное, с чем приходится бороться, — с вре-
дителями. летом благодаря открытым форточ-
кам на растениях появилась белокрылка, про-
тив неё пришлось использовать специальный 
препарат.  

Лариса ХаЙдарШИНа

Когда копать землю?
сезон сбора урожая на Урале завершён, сейчас владельцам са-
довых участков осталось только тщательно подготовить их к зи-
мовке. В этом деле много разных нюансов. Так, Валентина Ильи
ных, садовод из Екатеринбурга, интересуется: когда лучше перека-
пывать землю в саду, чтобы подготовить почву к зиме? стоит де-
лать это до заморозков или лучше затевать перекопку после? Как 
глубоко нужно копать? Эти вопросы мы задали декану факульте-
та агротехнологий и землеустройства Уральской государственной 
аграрной академии,  кандидату сельскохозяйственных наук Миха
илу Карпухину.

— Сейчас как раз такая пора, когда с садовых участков со-
бран весь урожай. именно в это время надо перекапывать почву 
на зиму, — ответил Михаил Юрьевич. — делать это лучше все-
го сразу после того, как вы уберёте все культуры, не дожидаясь 
первых морозов. Перекопка очень полезна: когда мы это дела-
ем, то выворачиваем на поверхность всех вредителей. Зимой они 
промерзают и умирают. 

также очень важно убирать из вскопанной земли все расти-
тельные остатки, потому что на них остаются споры грибов и раз-
ных вредных организмов. чтобы они не размножались и не вре-
дили растениям в следующем сезоне, от них необходимо из-
бавиться. Копать лучше на глубину плодородного слоя. Где-то 
он меньше, где-то больше. Надо захватывать лопатой чёрную 
землю, но не стоит выворачивать на поверхность глину, кото-
рая находится под ней.

КсТаТИ. Вопреки устоявшемуся стереотипу о том, что копать 
землю нужно непременно лопатой, опытные садоводы рекоменду-
ют использовать для этих целей вилы. Острым краем лопаты мож-
но разрезать корешки сорняков, часть из которых остаётся в земле. 
Вилы же захватывают и поднимают на поверхность всё содержи-
мое почвы, а это намного эффективнее.

алёна ХаЗИНУроВа
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Конец сентября — самое время подготовить теплицу  
к следующему дачному сезону
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ПОНЕДЕЛЬНИК (3 октября)

СРЕДА (5 октября)

ВТОРНИК (4 октября)

ЧЕТВЕРГ (6 октября)

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 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 9 и 10 
серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». «Свет и истины», 
«Петя и «Вол» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». «Петя и «Вол». 
Окончание (16+)
03.25 Время покажет (16+)

05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (0+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Д/ф «Вся правда об НЛО. По-
велители космоса» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 6 с. (12+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение 
(16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
12.40 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Космические захватчики» (12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Комедия «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 ДОстояние РЕспублики. Пес-
ни Марка Бернеса (12+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Ак Барс» (Казань). 
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 Все о загородной жизни 
(12+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 События (16+)
01.45 Патрульный участок (16+)
02.05 Действующие лица (16+)
02.15 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Рекви-
ем» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Чистосердечное признание» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 1 и 2 
серии (12+)
23.00 Специальный корреспон-
дент. «Донбасс. Дети войны» (16+)
00.00 Расследование Эдуарда Пе-
трова (16+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». «Золотой Будда» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости: документы. Звери-
ное царство (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Верю - не верю (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 
Гайана (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
22.00 Приманка (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». Окончание (16+)
03.00 Т/с «АНГАР 13» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.45 Мир наизнанку. Африка 
(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 Большое путешествие (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Зарядка ГТО (0+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
11.25 Новости
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Интер» (0+)
13.30 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
15.35 Д/ф «Златан. Начало» (12+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.05 АвтоNеws (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.40 Вести конного спорта
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Большая вода (12+)
03.45 Д/ф «Человек, которого не 
было» (16+)
05.45 Специальный репортаж 
(12+)
06.05 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Подстава» (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 «ЛЕСНИК». «Нефтяная 
лихорадка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Вера» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Библиотека приключений
11.30 Вестерн «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ» (12+)
14.05 «Линия жизни». Дмитрий 
Крымов
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «ПОП» (12+)
17.20 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
17.35 Госоркестру - 80! П.Чай-
ковский. Симфония №4 фа минор
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
18.35 «Острова». Юрий Карякин
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Ковчег Завета»
22.10 Тем временем
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Олимпиада-72»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Документальная камера. 
«Лукино Висконти. Философия 
истории»
00.30 Д/ф «Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени»
01.10 С.Рахманинов. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром
01.40 Наблюдатель
02.40 Играет Валерий Афанасьев

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 Концерт 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Пятая группа крови». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Станица». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поём и учим татарский язык» 
0+
17.55 «Новое платье короля». Худо-
жественный фильм для детей 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Екатеринбурга 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+

23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Еленой 
Ежовой» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» - «Ак Барс». В записи 
по трансляции 12+
04.50 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
06.30 «Видеоспорт» 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Женский детектив (16+)
12.45 Измены (16+)
13.45 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
21.05 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Измены (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Инкассаторы» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Инкассаторы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 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
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». 11 и 12 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». «Скрипка Стра-
дивари», «Три дня до эфира» (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. Окончание 
(16+)
04.00 Мужское/Женское

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (0+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Космические захватчики» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 7 с. (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 6 с. (12+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
12.40 Д/ф «Вся правда об НЛО. По-
велители космоса» (12+)
13.30 Драма «НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ» (12+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Музыкальная драма «ДУША» 
(12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.30 Комедия «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ 
ИЛЬФ И ПЕТРОВ» (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 Рос-
сийского (16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Кабинет министров (16+)
01.40 Патрульный участок (16+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Имя по-
терпевшего - Никто» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Семейные ценности» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 3 и 4 
серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». «Грузчики» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
19.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Приманка (16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». Окончание (16+)
03.00 Т/с «АНГАР 13» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.45 Мир наизнанку. Африка 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды

07.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 Зарядка ГТО (0+)
10.50 Д/с «1+1» (16+)
11.35 Инспектор ЗОЖ (12+)
12.05 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли (12+)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Чемпионат Англии 
(0+)
15.10 Новости
15.15 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (12+)
16.15 Рио ждет (16+)
16.35 «Высшая лига» (12+)
17.05 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 Культ тура (12+)
18.25 Технологии комфорта
18.45 АвтоNеws (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Вести настольного тенниса
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 АвтоNеws (16+)
22.50 Прогноз погоды
23.00 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFСА. Финалы. Шамиль 
Завуров против Хусейна Халиева. 
Максим Гришин против Магомеда 
Анкалаева. Прямая трансляция из 
Грозного
02.00 Все на Матч!
02.45 Большая вода (12+)
03.45 Драма «БОББИ ДЖОНС. ГЕ-
НИЙ УДАРА» (16+)
06.30 Спортивные прорывы (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Возвращение из рая» (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 «ЛЕСНИК». «Дезертиры» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Герои нашего времени (16+)
00.50 Место встречи (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Послед-
ний салют командору» (12+)
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
13.10 Эрмитаж
13.35 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 10 се-
рия (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/с «Ключ к разгадке древ-
них сокровищ». «Ковчег Завета»
16.45 Д/ф «Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени»
17.25 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «Жуков»
17.35 Госоркестру - 80! Р.Штраус. 
Симфоническая поэма «Жизнь ге-
роя»
18.35 100 лет со дня рождения Ви-
талия Гинзбурга. Д/ф «Тринадцать 
плюс...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Мир, затерянный в оке-
ане»
22.10 Кто мы? «Приключения ли-
берализма в России»
22.45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Почему ты так вежлив со 
мной? Отар Иоселиани»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Послед-
ний салют командору» (12+)
01.25 Нино Рота. Сюита из музыки 
к кинофильму «Дорога»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Музыкальные сливки» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Пятая группа крови». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Станица». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
15.30 Документальные фильмы 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Поём и учим татарский язык» 
0+
17.55 «Русалочка». Художественный 
фильм для детей 6+
19.00 «Переведи! Татарча ейрене-
без» 0+

19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Ильгизом 
Зайниевым» 12+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона-2016 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Женский детектив (16+)
12.45 Измены (16+)
13.45 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Мелодрама «СВОБОДНАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
02.30 Давай разведемся! (16+)
03.30 Измены (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Лютый» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Лютый» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Лютый» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)
02.40 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
04.30 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
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 1 
и 2 серии (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». «Махаон», «Стра-
сти по Филонову» (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. Окончание 
(16+)
03.45 Мужское/Женское

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (0+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Опасные инопланетяне» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 8 с. (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Неизвестные битвы 
России» 7 с. (12+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
12.40 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Подземный разум» (12+)
13.30 Военный фильм «НА ЯСНЫЙ 
ОГОНЬ» (12+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция. В перерыве 
- «События» и «События Акцент» 
(16+)
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
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Воющие 
псы одиночества» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Шесть миллионов свидетелей» 
(12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 5 и 6 
серии (12+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Ка-
дыровым» (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
02.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
«Мать» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Ревизорро. Новый сезон 
(16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00 Магаззино. Рязань (16+)
19.00 На ножах. Волгоград (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 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». Окончание (16+)
03.00 Т/с «АНГАР 13» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.45 Мир наизнанку. Африка 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Вести настольного тенниса
07.45 Технологии комфорта
08.05 АвтоNеws (16+)
08.15 Красота и здоровье (16+)

08.35 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Спортивные прорывы (12+)
10.30 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (12+)
11.30 Новости
11.35 Спорт за гранью (12+)
12.05 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
12.35 Спортивный интерес (16+)
13.35 Новости
13.40 Правила боя (16+)
14.00 Смешанные единоборства. 
UFС (16+)
16.00 Культ тура (16+)
16.30 Д/с «Высшая лига» (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 Спорт за гранью (12+)
18.15 АвтоNеws (16+)
18.25 Красота и здоровье (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Лада» (То-
льятти). Прямая трансляция
21.30 Все на Матч!
21.55 Баскетбол. ВТБ. «Зенит» 
(Россия) - «Калев» (Эстония). Пря-
мая трансляция
23.50 Футбольное обозрение Урала
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Технологии комфорта (16+)
00.55 Прогноз погоды
01.00 Все на Матч!
01.45 Большая вода (12+)
02.45 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
03.15 Комедия «ТУР ДЕ ШАНС» 
(12+)
05.00 Д/ф «Дух марафона-2» (16+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Амбулаторное лечение» (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 «ЛЕСНИК». «Под прикры-
тием» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 «Большие родители». Улья-
нов (12+)
00.45 Место встречи (16+)
02.45 Дачный ответ (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «ДНЕВНИК ДИ-

РЕКТОРА ШКОЛЫ» (12+)
12.30 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»
12.50 Правила жизни
13.15 Пешком... Москва романти-
ческая
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 11 се-
рия (12+)
14.45 Д/ф «Древо жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 Искусственный отбор
15.50 Д/ф «Мир, затерянный в оке-
ане»
16.45 Документальная камера. 
«Лукино Висконти. Философия 
истории»
17.30 Госоркестру - 80! Произ-
ведения Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского
18.35 Д/ф «Антон Макаренко. Вос-
питание - легкое дело»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Покорение семи мо-
рей». «Фернан Магеллан»
22.15 «Испания: между диктатурой 
и сепаратизмом»
22.55 Д/ф «Фидий»
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Три рассказа о войне»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Мелодрама «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ» (12+)
01.05 Д/ф «Тринадцать плюс...» 
Виталий Гинзбург
01.45 «Рrо mеmоriа». «Восток и 
восток»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Точка опоры» 16+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Пятая группа крови». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 Телефильм из цикла 
«Соотечественники» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Станица». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Приключения Тайо». Муль-
тсериал 0+
18.10 Мультфильм 0+
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» - «Ак Барс». Трансляция из 
Астаны 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 «Вечерняя игра» с Тимуром 
Бикбулатовым » 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ба-
рыс» - «Ак Барс». В записи по транс-
ляции 12+
04.50 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
06.30 «Видеоспорт» 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Женский детектив (16+)
12.45 Измены (16+)
13.45 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Погода
00.30 Музыкальная комедия «СО-
ЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» (16+)
03.05 Давай разведемся! (16+)
04.05 Измены (16+)
05.05 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)
13.35 Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
01.55 Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
03.40 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
(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
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ». 3 
и 4 серии (16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». «Фирма «Леги-
он», «Доктор Фауст» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ». «Доктор Фауст». 
Окончание (16+)
03.15 Время покажет (16+)

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (0+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Праотцы из космоса» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Депутатское расследование 
(16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 «Финансист» (16+)
12.15 М/ф «Маша и Медведь», 
«Летающие звери» (0+)
12.40 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Опасные инопланетяне» (12+)
13.30 Исторический детектив «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 1-4 с. (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Детектив «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (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 тележурнал «Мель-
ница» (12+)
00.00 Ночь в филармонии (0+)

00.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.45 Кабинет министров (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
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «По-
смертный образ» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Горячие следы» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ». 7 и 8 
серии (12+)
23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева (12+)
01.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». «Бонни и Клайд» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 На ножах (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Пацанки (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
23.00 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ»
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». Окончание (16+)
03.00 Т/с «АНГАР 13» (16+)
03.55 Т/с «ВОЛЧОНОК» (16+)
04.45 Мир наизнанку. Африка 
(16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 Красота и здоровье (16+)
08.25 Технологии комфорта
08.45 Прогноз погоды
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Большое путешествие (16+)

10.25 Прогноз погоды
10.30 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (12+)
11.30 Новости
11.35 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» (16+)
12.40 Новости
12.45 Д/ф «Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов» (16+)
13.15 Смешанные единоборства. 
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова
14.30 Правила боя (16+)
14.50 Смешанные единоборства. 
Гран-при WFСА. Финалы. Шамиль 
Завуров против Хусейна Халиева. 
Максим Гришин против Магомеда 
Анкалаева (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Спорт за гранью (12+)
18.00 Специальный репортаж 
(16+)
18.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)
19.00 Технологии комфорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 АвтоNеws (16+)
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.45 Прогноз погоды
20.50 Континентальный вечер
21.20 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
00.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Италия- 
Испания. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.30 Большая вода (12+)
03.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу-2018 
04.00 Д/ф «Мохаммед и Ларри. 
История одного боя» (16+)
05.05 Д/с «Звезды футбола» (12+)
05.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Бразилия 
- Боливия. Прямая трансляция
07.40 Несерьезно о футболе (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». 
«Контракт» (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 «ЛЕСНИК». «Золото» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «ПЕНСИЛЬВАНИЯ» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 
«Шторм в нейтральных водах» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Близкие люди» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Фаталь-
ный выстрел» (12+)
12.30 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
12.50 Правила жизни
13.15 Россия, любовь моя! «Алтай. 
Мир звуков и красок»
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ». 12 се-
рия (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Покорение семи мо-
рей». «Фернан Магеллан»
16.45 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения»
17.30 Госоркестру - 80! Д.Шоста-
кович. «Гамлет». Музыка к драмати-
ческому спектаклю
18.35 Д/ф «Николай Парфенов. 
Его знали только в лицо...»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Покорение семи мо-
рей». «Сэр Фрэнсис Дрейк»
22.10 Культурная революция
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Франсиско Гойя в Коло-
гриве»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «КОЛОМБО». «Фаталь-
ный выстрел» (12+)
01.00 Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Пятая группа крови». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Станица». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 «Литературное наследие» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 «1001 ответ» 0+
17.45 «Приключения Тайо». Муль-
тсериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-
ская программа 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+

22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Рустемом 
Хасановым » 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона-2016 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
11.45 Женский детектив (16+)
12.45 Измены (16+)
13.45 Кризисный менеджер (16+)
14.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» (16+)
18.00 Т/с «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (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 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» (16+)
21.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Трагикомедия «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (16+)
02.25 Давай разведемся! (16+)
03.25 Измены (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
13.25 Драма «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)
01.55 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
03.50 Драма «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
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ПЯТНИЦА (7 октября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (9 октября)

СУББОТА (8 октября)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Дэвид Гилмор: широкие го-
ризонты (16+)
01.40 Комедия «БОЛЬШОЙ ЛЕ-
БОВСКИ» (18+)
03.50 Драма «ПОХИЩЕННЫЙ 
СЫН: ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН» 
(12+)

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (0+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Подземный разум» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Д/ф «Зря ты новых песен...» 
(12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 О личном и наличном (12+)
11.40 Погода на «ОТВ» (0+)
11.45 ДИВС-экспресс (6+)
12.00 М/ф «Ну, погоди!», «Маша и 
Медведь», «Летающие звери» (0+)
12.40 Д/ф «Вся правда об НЛО. 
Праотцы из космоса» (12+)
13.30 Исторический детектив «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» 5-8 с. (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция. 
В перерыве - «События» и «Собы-
тия. 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 Фантастический боевик 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС» 
(18+)

01.05 Музыкальная Европа: 
Fаithlеss (12+)
02.00 Действующие лица (16+)
02.10 События (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ». «Соавто-
ры» (16+)
14.00 Вести
14.35 Вести-Урал
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
«Чужая дверь» (12+)
17.00 Вести
17.25 Уральский меридиан
17.45 Прямой эфир (16+)
18.50 60 минут (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама «НЕКРАСИВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
03.00 Драма «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Триллер «ЧУЖАЯ СТРАНА» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Триллер «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (16+)
03.50 Мир наизнанку (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.40 Прогноз погоды
09.45 АвтоNеws (16+)
09.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.25 Прогноз погоды

10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Большое путешествие (16+)
11.30 Новости
11.35 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+)
13.35 Новости
13.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир (0+)
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Брази-
лия - Боливия (0+)
17.45 Новости
17.50 Д/с «Звезды футбола» (12+)
18.20 Все на матч!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). Прямая транс-
ляция
21.30 Новости
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.05 Прогноз погоды
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 УГМК. Наши новости
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Прогноз погоды
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Белоруссия
01.40 Все на матч!
02.30 Большая вода (12+)
03.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
(12+)
04.00 Д/ф «Важная персона» 
(16+)
05.35 Д/ф «Братья навек» (16+)
07.15 Д/ф «Джуниор» (16+)
08.20 «Этот день в истории спор-
та» (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». «Мама» (16+)
06.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА». «Сокровище генерала» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». «Сын на три 
дня» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 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+)
21.30 Большинство
22.45 Экстрасенсы против детек-
тивов (16+)
00.25 «Иппон - чистая победа» 
(16+)
01.25 Место встречи (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Танец кобры» (18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Звездный мечтатель. 
Павел Клушанцев»
11.15 Т/с «КОЛОМБО» (12+)
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.50 Правила жизни
13.15 Письма из провинции
13.45 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Покорение семи мо-
рей». «Сэр Фрэнсис Дрейк»
16.50 Царская ложа
17.35 Госоркестру - 80! Легендар-
ный концерт в Московской консер-
ватории
18.20 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра»
19.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Тайна строганов-
ских миллионов»
20.30 «Информация к размышле-
нию». К 85-летию со дня рождения 
Юлиана Семенова
21.15 Мелодрама «СЕРЕЖА» 
(12+)
22.35 «Линия жизни». Наталья 
Бестемьянова
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 
(12+)
01.50 М/ф для взрослых «Мед-
ленное бистро»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Спишский град. Кре-
пость на перекрестке культур»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Народ мой…» 12+
07.30 «Наставление» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Пятая группа крови». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Станица». Телесериал 16+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.45 «Мастера» 6+
18.10 «Приключения Тайо». Мульт-
сериал 0+
18.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Югра» - «Ак Барс». Трансляция из 
Ханты-Мансийска 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Всё путём!». Художествен-
ный фильм 16+
02.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 12+
02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» - «Ак Барс». В записи по 
трансляции 12+
04.50 «Музыкальные сливки» 12+
05.30 «Грани «Рубина» 12+
06.00 Концерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Детектив «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
(16+)
18.00 Мелодрама «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» (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 «СТАРШАЯ 
ДОЧЬ» (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС» (16+)
00.30 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
БРАК» (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Прииск» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Прииск» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Прииск» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.50 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ»
08.05 Смешарики. ПИН-код
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Евгений Евстигнеев: «Я по-
нял, что я вам еще нужен» (12+)
13.20 Теория заговора (16+)
14.10 Праздничный концерт ко 
Дню работника сельского хозяйства
16.00 Точь-в-точь (16+)
19.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Коста-Рики
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр
23.40 Детектив «ПРОГУЛКА СРЕ-
ДИ МОГИЛ» (16+)
01.45 Комедия «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК» (16+)
03.40 Модный приговор

05.00 Депутатское расследование 
(16+)
05.20 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.40 Погода на «ОТВ» (6+)
05.45 М/ф «Приключения Бурати-
но», «Летающие звери» (0+)
07.10 Погода на «ОТВ» (6+)
07.15 Музыкальная Европа: 
Fаithlеss (12+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
08.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
13.00 О личном и наличном (12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Музыкальная комедия «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Исторический детектив «ЗА-
ПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ» (16+)
21.05 Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 Историческая драма «ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Музыкальная комедия «АХ, 
ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» (12+)
01.05 Комедия «КОМИЧЕСКИЙ 

ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗА-
ТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 
(12+)
02.20 Военный фильм «НА ЯС-
НЫЙ ОГОНЬ» (12+)
03.50 Ночь в филармонии (0+)
04.40 Город на карте (16+)

05.00 Мелодрама «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» (12+)
07.00 «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
(12+)
18.00 «Удивительные люди» (12+)
20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Станция «Восток». На по-
роге жизни» (12+)
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.35 «Смехопанорама»
04.05 Комната смеха

06.00 «Смешарики» (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Леся здеся (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 На ножах (16+)
13.30 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
16.00 Пацанки (16+)
18.00 Мелодрама «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 «Новости. Документы. Глав-
ный полигон» (16+)
23.00 Приманка (16+)
00.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
02.15 Триллер «ЧУЖАЯ СТРАНА» 
(16+)
04.15 Т/с «АНГАР 13» (16+)

08.30 Смешанные единоборства
09.45 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
12.10 Прогноз погоды
12.15 Технологии комфорта
12.35 Красота и здоровье (16+)
12.55 В центре внимания (16+)

13.15 АвтоNеws (16+)
13.35 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
13.40 Прогноз погоды
13.35 Квадратный метр
14.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
14.30 Десятка! (16+)
14.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Польша 
- Дания (0+)
16.50 Новости
16.55 Все на матч!
17.40 Правила боя (16+)
18.00 Д/ф «Эра Буре» (12+)
19.00 Прогноз погоды
19.10 Большое путешествие (16+)
19.40 Технологии комфорта
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 АвтоNеws (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Уэльс - 
Грузия
23.00 Новости
23.05 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Албания 
- Испания. Прямая трансляция
01.45 Все на матч!
02.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
(12+)
03.00 Д/ф «Джуниор» (16+)
04.05 Д/ф «Рожденные побеж-
дать» (12+)
05.05 Несерьезно о футболе (12+)
06.05 Д/с «1+1» (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
Плюс» (0+)
08.50 Стрингеры НТВ (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». Анна 
Седокова (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Международная пилорама 
(16+)
23.30 Комедия «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ» (0+)
01.40 Их нравы (0+)
02.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым

10.35 Комедия «СКВЕРНЫЙ АНЕК-

ДОТ» (12+)

12.15 Россия, любовь моя! «Боги-

ня полярных гор»

12.45 Кто там...

13.15 Д/с «Живая природа Индо-

китая»

14.10 Что делать?

15.00 Гении и злодеи. Николай 

Склифосовский

15.30 Спектакль «Игра в детек-

тив»

17.50 Пешком... Москва златогла-

вая

18.25 Библиотека приключений

18.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(12+)

20.10 «Мой серебряный шар». 90 

лет со дня рождения Евгения Ев-

стигнеева

20.55 Драма «ДЕМИДОВЫ» (12+)

23.25 Балет «Драгоценности»

01.05 Д/с «Живая природа Индо-

китая»

01.55 Искатели. «Неизвестный ре-

форматор России»

02.40 Д/ф «Оркни. Граффити ви-

кингов»

07.00 «Любимая дочь папы Карло». 

Художественный фильм 16+

09.00 Концерт 6+

10.20 Мультфильмы 0+

11.00 «ДК» 12+

11.15 «Поём и учим татарский 

язык» 0+

11.30 «1001 ответ» 0+

11.45 «Тамчы-шоу» 0+

12.15 «Молодежная остановка» 12+

12.45 «Музыкальные сливки» 12+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 Документальный фильм 12+

14.30 «Каравай» 0+

15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

15.30 «Уныш-2016 – Урожай-2016» 

12+

16.30 «Песни мои…». Поет Ильдар 

Киямов 0+

17.00 «Песочные часы» 12+

18.00 «Наше время – Безнен за-

ман». Концерт Республиканского 

телевизионного фестиваля творче-

ства работающей молодёжи 6+

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 12+

00.30 «Финишная прямая». Х/ф 

16+

02.15 «Видеоспорт» 12+

02.50 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-

чи сезона-2016 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Открытая студия. Екатерин-

бург (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.30 Комедия «НОВОГОДНИЙ 

БРАК» (16+)

10.25 Мелодрама «ДОМ С СЮР-

ПРИЗОМ» (16+)

14.10 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (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 «Замуж за рубеж» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-

ПЫТКА» (16+)

04.15 Звездные истории (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.10 Мультфильмы (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «НОЧНЫЕ ЗАБА-

ВЫ» (16+)

13.40 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (12+)

15.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-

НИЙ ПЕРИОД» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Драма «БАТАЛЬОН» 1 с. 

(12+)

20.30 Драма «БАТАЛЬОН» 2 с. 

(12+)

21.35 Драма «БАТАЛЬОН» 3 с. 

(12+)

22.40 Драма «БАТАЛЬОН» 4 с. 

(12+)

23.40 Драма «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 1-4 

с. (16+)

03.30 Т/с «Прииск» (16+)

05.50 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ». Продолжение
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.40 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Это я удачно зашел!» 80 
лет Леониду Куравлеву (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Голос» (12+)
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.40 МаксимМаксим (16+)
23.45 Подмосковные вечера (16+)
00.40 Комедия «НА ПАУЗЕ» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 
(12+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.25 События. Акцент (16+)
05.35 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Д/ф «Вся правда об НЛО. В 
лабиринте вечности» (12+)
07.00 События УрФО (16+)
07.30 М/ф «Ну, погоди!», «Летаю-
щие звери» (0+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Анатолий Папанов в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
10.15 Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 Д/ф «Вся правда об НЛО. В 
лабиринте вечности» (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Комедия «КОМИЧЕСКИЙ 
ЛЮБОВНИК, ИЛИ ЛЮБОВНЫЕ ЗА-
ТЕИ СЭРА ДЖОНА ФАЛЬСТАФА» 
(12+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Анатолий Папанов в про-
грамме «Таланты и поклонники» 
(12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-

кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Музыкальная драма 
«ДУША» (12+)
23.30 Историческая драма «ЖЕ-
ЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» (16+)
01.10 Фантастический боевик 
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: АПОКАЛИПСИС» 
(18+)
02.40 Драма «НАСЛЕДНИЦА ПО 
ПРЯМОЙ» (12+)
04.30 Действующие лица (16+) 

04.55 Комедия «АФОНЯ»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал. Местное время
09.15 Сто к одному
10.05 «Эдмонд Кеосаян. Не только 
«Неуловимые» (12+)
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.30 «Это смешно» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ» (12+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «ЗЛАЯ СУДЬБА» 
(12+)
00.50 Мелодрама «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
03.00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». 
«Шериф в законе» (12+)

06.00 «Смешарики» (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «36,6» (16+)
07.30 Студия звезд (6+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Комедия «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (12+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник (16+)
13.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
14.30 Мелодрама «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
16.45 Комедия «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» (16+)
19.00 Леся здеся (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» (16+)
01.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (12+)
03.35 Комедия «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» (12+)

08.30 Спортивные прорывы (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+)
10.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии
12.05 Новости
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 Новости
13.15 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
15.15 Новости
15.20 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.50 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
17.50 Новости
17.55 Все на матч!
19.00 Правила боя (16+)
19.20 Новости
19.25 АвтоNеws (16+)
19.35 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
20.00 Технологии комфорта
20.20 Квадратный метр
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
22.55 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир
01.45 Все на матч!
02.15 Смешанные единоборства. 
FightNights. Владимир Минеев про-
тив Ясубея Эномото (16+)
04.15 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
(12+)
04.45 Драма «ВОЛНА СТРАСТИ» 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Майкл Биспинг против Дэна 
Хендерсона; Альберт Туменов про-
тив Леона Эдвардса

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем 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 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Роковая горянка» (16+)
17.15 Следствие вели... (16+)

19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин шоу 
(16+)
22.50 «Охота» (16+)
00.25 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
02.15 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
«Билет в вечность» (18+)
03.55 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «СЕРЕЖА» 
(12+)
11.50 Больше, чем любовь. Марк 
Бернес и Лилия Бодрова
12.30 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.00 Пряничный домик. «Сладкая 
работа»
13.30 «Плоды просвещения». 
Спектакль
16.15 Игра в бисер
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Романтика романса
18.30 Д/ф «Амальфитанское по-
бережье»
18.50 80 лет Леониду Куравлеву. 
«Острова»
19.25 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 
(12+)
21.00 Большая опера-2016
23.00 Белая студия
23.40 Драма «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ 
МАЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ» (12+)
01.20 Мультфильмы для взрос-
лых
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью»

07.00 «Всё путём!». Художествен-
ный 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+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Солнечный круг». Концерт 
образцового хореографического 
ансамбля «Счастливое детство» 0+
16.30 «У каждого в жизни своя до-
рога, свой Учитель...». Телеверсия 
Праздничного концерта, приуро-
ченного к Дню учителя в РТ 0+
17.30 «Наставление» 6+

18.00 «Родная земля» 12+
18.30 «Мир знаний» 6+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
21.00 Документальный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 Концерт 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Любимая дочь папы Карло». 
Художественный фильм 16+
01.40 «Я не знаю, как она делает 
это». Художественный фильм 16+
03.15 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Мат-
чи сезона-2016 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
09.55 Домашняя кухня (16+)
10.25 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
14.15 Мелодрама «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(16+)
22.50 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.05 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 1-4 с. (16+)
23.00 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 1 с. (12+)
23.55 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 2 с. (12+)
00.50 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 3 с. (12+)
01.50 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 4 с. (12+)
02.45 Т/с «Прииск» (16+)
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Зачинщики (США)

Режиссёр: Джаред Хесс
Жанр: боевик, комедия 
В главных ролях: Зак Галифианакис, Оуэн Уилсон, Кристен Уиг

Бывший сотрудник банка вместе со своей любовницей 
организовывает неслыханное для Штатов ограбление инкассаторской 
машины. Они крадут 17 миллионов долларов, но по неопытности 
оставляют огромное количество улик, и теперь неизвестно, удастся ли 
горе-преступникам не попасть за решётку. 

16+

16+

18+

16+

Мой парень — киллер (США)

Режиссёр: Пако Кабесас
Жанр: боевик, мелодрама
В главных ролях: Сэм Рокуэлл, Анна Кендрик, Тим Рот

Молодая девушка Марта застала своего парня с другой. Ещё чуть-
чуть, и она могла бы впасть в депрессию, но вдруг Марта встречает, 
казалось бы, идеального мужчину. Она долго к нему присматривается, 
пытаясь найти хоть какой-то изъян, не подозревая, что её новый парень 
— киллер… 

ВЫБОР «ОГ». На этой неделе мы предлагаем вам обратить внимание на фильм «Дуэлянт». Это, пожалуй, одна из самых громких 
российских премьер этого года. Блистательный актёрский состав во главе с Владимиром Машковым, неповторимая атмосфера 
Петербурга XIX века и, конечно, захватывающая драматическая история — всё это уже должно привлечь зрителя. Кроме того, 
создатели фильма отмечают, что жанр этой картины — «авторский блокбастер», и это первый опыт работы в данном направлении в 
отечественном кино.

Дуэлянт (Россия)

Режиссёр: Алексей Мизгирёв
Жанр: драма
В главных ролях: Пётр Фёдоров, Владимир Машков, Юлия Хлынина

Молодой офицер Яковлев в одночасье меняет свою жизнь из-за 
денег — ему предлагают зарабатывать на дуэлях. Отныне он «машина 
смерти» — профессиональный убийца, дуэлянт. Однако ход событий 
меняется, когда на горизонте появляется любовь. Теперь дуэлянт 
сразится с тем, кто до этого был его заказчиком. 

Глубоководный горизонт (США)

Режиссёр: Питер Берг
Жанр: боевик, триллер
В главных ролях: Марк Уолберг, Курт Рассел, Джон Малкович

Океанская нефтяная буровая платформа «Глубоководный горизонт» 
заканчивает работу на очередной точке. Она обустраивает скважину, 
которая в дальнейшем должна эксплуатироваться другой платформой. 
Во время выкачивания бурового раствора происходит пробой, за 
которым следует мощный взрыв газа. В течение нескольких минут 
огонь охватывает буровую установку. Помочь им спастись может 
только молодой исследователь Майк Уильямс.


