ЦИТАТА ДНЯ

Выборы пройдут
в 15 муниципалитетах
Свердловской области,
включая столицу Урала –
Екатеринбург

В результате операции сирийскими военными силами при поддержке сил России
от террористов освобождено более 1400 населённых пунктов. Правительственные
войска вернули себе 96,5% территории против 8%, которые они контролировали
в начале».
Из сообщения Министерства обороны РФ о промежуточных итогах
военной операции в Сирии (РИА Новости)

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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«Служили мы на нашем
тагильском танке Т-34»



ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Шалабодов

ПРЕСС-СЛУЖБА СВЕРДЛОВСКОГО УФАС

Руководитель Свердловского управления Федеральной
антимонопольной службы
России заявил о необходимости централизовать закупки для бюджетных учреждений.

II
Елена Азизова

ГАЛИНА СОКОЛОВА

Жительница Нижнего Тагила воспитывает 12 детей,
причём поднимает свою дюжину без супруга, опираясь
лишь на собственные силы.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

VI

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Брэнфорд Марсалис

Леонид ПОЗДЕЕВ

Министерство финансов
Свердловской области опубликовало данные о налоговых поступлениях в бюджет
региона за семь месяцев текущего года.

Отмечается, что 375 крупнейших налогоплательщиков
регионального и федерального уровня, работающих на
территории Среднего Урала,
перечислили в региональную
казну 74,3 миллиарда рублей,
что на 6,3 миллиарда больше,
чем поступило от них за аналогичный период прошлого
года.



Заместитель губернатора
– министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко прокомментировала
представителям департамента информационной политики региона, что поступления
в бюджет выросли по всем основным налоговым источникам: налогу на доходы физических лиц, налогам на прибыль, на имущество организаций, на добычу полезных ископаемых.
Неплохие показатели роста налоговых отчислений (от
20 до 27 процентов) отмечаются в кредитных учреждениях,
в организациях, занимающихся страховым бизнесом и опе-

#ДЕНЬФЛАГАНАУРАЛЕ

КОММЕНТАРИЙ

Владимир ТЕРЕШКОВ, председатель комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания Свердловской области:
– Хочу напомнить, что на последнем заседании Заксобрания, руководствуясь майским указом Президента РФ, мы решили более половины дополнительных доходов, поступивших в областной бюджет,
направить на увеличение зарплаты бюджетников, а оставшуюся часть
– на строительство школы в Нижнем Тагиле, на выплаты многодетным семьям взамен земельных участков, на субсидии ОАО «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования» для решения проблем обманутых дольщиков. Но, как видим, региональная
казна продолжает пополняться дополнительными доходами, а значит, осенью у нас будет возможность выделить ещё больше средств
для улучшения жизни и социального самочувствия наших земляков.

ниях, работающих в сфере здравоохранения.
Но главное, что этот показа-

рациями с недвижимым имуществом, в коммуникационных
компаниях и даже в учрежде-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

TWITTER.com/oblgazetaru

INSTAGRAM.com/oblgazeta

Министерство по управлению госимуществом и министерство строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области утвердили административный
регламент предоставления
многодетным семьям денежной выплаты вместо земельного участка. Соответствующий приказ опубликован
на региональном портале правовой информации
pravo.gov66.ru.

рых выросли более чем на 20
процентов.
Не может не радовать и
рост налоговых поступлений
на 6,2 процента с предприятий,
занятых производством компьютеров, электрического оборудования, электронных и оптических изделий – то есть высокотехнологичной продукции.
В целом же наибольший
прирост налоговых поступлений минфин отмечает у предприятий компаний ЕВРАЗНТМК, ВСМПО-Ависма, Виз–
Сталь, Газпром, у концерна
«Росэнергоатом», АО «Атомэнергопром», СвЖД и Сбербанка России.

Срок выдачи компенсации
ограничен 34 рабочими днями
со дня подачи заявления. Также составлен перечень документов, необходимых для получения выплаты. Документы можно подать лично, через
многофункциональный центр
предоставления государствен-

FACEBOOK.com/oblgazeta

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ
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с.Таборы (II)
Нижний Тагил (I,II)

Нижняя Салда (II)

Кировград (II)
Асбест (V)
Сысерть (I,II,V)
Каменск-Уральский (VI)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Планета

Белгород
(V)
Брянск
(V)
Курск
(I, V)
Москва
(I, V, VI)
Новый
Уренгой
(VI)
Пенза
(VI)

Германия
(I)
Польша
(V)
США
(I, VI)
Сирийская
Арабская
Республика
(I)
Хорватия
(VI)

а также
Республика Крым (I)



СРЕДНИЙ УРАЛ ВОШЁЛ В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ КАПРЕМОНТА
Общероссийский народный фронт составил
рейтинг регионов-лидеров по реализации программ капитального ремонта. В исследовании
принимали участие 85 субъектов, сообщает областной департамент информполитики.
Качество оценивалось по нескольким критериям. Свердловская область заняла второе
место, набрав 292 балла. «Мы ужесточили контроль за проведением обследований, согласованиями проектно-сметной документации, эффективностью расходования средств», – прокомментировал глава Фонда капремонта многоквартирных домов Свердловской области
Станислав Суханов.

СПЕЦИАЛИСТЫ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПРОВЕРИЛИ
89 ПРОЦЕНТОВ РОССИЙСКИХ ШКОЛ
По информации надзорного ведомства,
для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в ходе проверок было выдано более 16 тысяч предписаний.
Речь идёт о ремонте учебных заведений,
в том числе систем водоснабжения, канализации, отопления, благоустройстве территорий,
приобретении новой мебели, оборудования для
пищеблоков. Сумма выписанных штрафов за
выявленные в ходе проверок нарушения превысила 195 млн руб.
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОЯВИЛАСЬ РЯБИНОВАЯ АЛЛЕЯ
Торжественная закладка аллеи состоялась
у Концертного зала имени Лаврова. Мероприятие было приурочено к 75-летию Уральского
академического русского народного хора.
Решение посадить именно это дерево
было неслучайным, поскольку визитной карточкой хора является песня «Уральская рябинушка». 65 лет назад эту песню написал народный артист России, уральский композитор
Евгений Родыгин (сейчас ему 93 года).
Он также присутствовал на торжественном
событии.
oblgazeta.ru

 паспорт заявителя,
 письменное согласие на предоставление денег взамен земельного участка,
 заявление о перечислении средств,
 свидетельства о рождении или усыновлении детей,
 свидетельство о браке или его расторжении.

ных и муниципальных услуг, а
также с помощью почты – заказным письмом. Направление документов в электронной форме не предусмотрено.
Напомним, в августе этого
года на Среднем Урале появилась новая мера господдержки для многодетных семей. Теперь вместо участка земли, который выделяется для строительства семьям с тремя и более детьми, можно получить
200 тысяч рублей. В настоящий момент уведомления рассылаются первым 1500 оче-

Нижняя Тура (II)

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Получить выплату
взамен участка земли
можно за 34 рабочих дня
Татьяна МОРОЗОВА

Вчера в Екатеринбурге состоялись торжества под красивым девизом «Горжусь, что живу
под Российским Флагом». Организаторы призвали собравшихся, а их было несколько сотен
человек, выложить в соцсетях фотографии под хэштегом «#ДеньфлаганаУрале». Официальную
часть праздника открыл заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.
– Мы гордимся нашим флагом, когда строится мост в Крым, когда наши спортсмены выходят
защищать честь страны и завоёвывают медали, когда мы побеждаем террористов. Над миром
реет российский флаг! – обратился он к присутствующим.
Среди участников события – Герой России Сергей Воронин (слева), председатель Свердловского
творческого союза журналистов Александр Левин (в центре), общественник Тимофей Жуков
(справа) и диспетчер областного ГУ МЧС Анастасия Немец (в нижнем ряду)

тель растёт и у производственных предприятий, что косвенно свидетельствует о росте реального сектора нашей экономики.
Особенно заметно (аж в
2,3 раза!) подросли в этом году объёмы налоговых отчислений от предприятий, занимающихся обработкой древесины и производством изделий из дерева и бумаги. Также
значительно – более чем на
четверть – увеличили выплаты в региональную казну добытчики полезных ископаемых. Не очень сильно отстают
от них и производители металлургической продукции,
налоговые отчисления с кото-

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

V

Растёт производство – наполняется областная казна

www.oblgazeta.ru

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Сегодня
исполнилось
75 лет с окончания
Курской битвы.
В Свердловской
области осталось
всего пять
участников этого
великого сражения.
Так получилось,
что только одному
из ветеранов –
Петру Филипповичу
Ушакову – здоровье
позволило
поговорить
с корреспондентом
«Областной газеты».
Через месяц ему
исполнится 93 года.
Ветеран из Сысерти
воевал в составе
легендарного
Уральского
добровольческого
танкового корпуса,
а Победу встретил
в Берлине

II
Американский музыкант,
лауреат трёх премий «Грэмми», приехавший в Екатеринбург для записи новых
альбомов Габриэля Прокофьева, дал эксклюзивное
интервью «Областной газете».

№ 151 (8451).

редникам (с номером очереди
от 1 до 1500), подавшим заявление с просьбой о предоставлении земельного участка до 5
июня 2014 года.
С 2012 года многодетным
свердловским семьям было
предоставлено свыше 10 тысяч земельных наделов. До
1 апреля 2019 года планируется выдать ещё 5 900 участков. Вместе с тем сегодня в областной очереди находится
8 500 семей, на муниципальном уровне – ещё 18 100.

OK.ru/oblgazeta

T.me/oblgazeta_ekb

TT.me/oblgazeta
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Централизация закупок: за и против

Приобретение товаров и услуг для муниципальных нужд планируют передать профессионалам

Татьяна МОРОЗОВА

МНЕНИЯ С МЕСТ

Свердловское управление
Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России заявило о необходимости централизовать закупки для бюджетных учреждений на местах. К такому
выводу ведомство пришло
по итогам рассмотрения
жалоб в первом полугодии
этого года. Предложение
всколыхнуло новую волну
дискуссии о закупках.

Александр ОСЬКИН, глава Кировградского ГО:
– Централизация – хорошая идея, но желательно, чтобы это
было сделано на муниципальном уровне. Ведь главная проблема
для малых городов – это подготовка кадров. Необходимы специалисты для составления грамотного технического задания. Без него
муниципалитет многое теряет: мы вынуждены спорить с потенциальными поставщиками товаров и услуг, нередко судебный процесс
затягивается, а времени на реализацию инвестпроектов отводится
очень мало. Кроме того, когда техзадание сделано некачественно,
падает цена. Уже хорошо известно: если цена контракта в ходе торгов сильно снижена, то будут проблемы.

Государственные и муниципальные учреждения проводят торги для приобретения тех или иных товаров по
принципу обратного аукциона. На электронной площадке размещается заказ с техническим заданием, которое
чётко определяет требования к объекту закупки. Предложить свои услуги всё на той
же площадке могут сразу несколько поставщиков, договор же заключается с тем, кто
выставит самую низкую цену. Причём такая процедура предусмотрена для любого расходования бюджетных
средств, будь то приобретение канцелярских принадлежностей для офиса или ремонт гидротехнического сооружения.
Эта система действует
уже несколько лет, но постоянно вызывает нарекания
участников процесса. Претензии рассматриваются в судах, жалобы – в ФАС. Всё это
порой больно бьёт по муниципальным учреждениям –
школам, детсадам, больницам и поликлиникам, которые в большинстве своём не
способны сладить с закупками. А пострадать могут простые жители региона, которые из-за споров при заключении контракта оказываются под угрозой остаться без
самого необходимого.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Как это работает?

При закупках на федеральном и региональном уровнях ФАС всё чаще выявляет сговор
компаний для поддержания более высокой цены товара. В этом году такое нарушение,
в частности, было обнаружено при поставке хлеба в НИИ ОММ

Профессионалы
в другом деле
В первой половине этого года в областное управление ФАС поступило более 700
жалоб на закупки. Из них 58,3
процента касались размещения заказов для муниципальных нужд.
– Это очень много. Мы понимаем, что на уровне муниципалитетов заказчиками выступают больницы, школы, библиотеки и прочие учреждения. Люди, которые работают в закупочных комиссиях, являются
профессионалами в другом деле. Они учат, лечат и так далее,
– пояснил журналистам руководитель Свердловского УФАС
России Дмитрий Шалабодов.
По его словам, Свердловское УФАС, проанализировав
ситуацию, начало подготовку
предложений по централизации существующей системы закупок. Речь может идти даже о том, чтобы сосредоточить данную работу на
базе профильных региональных ведомств. Например, за-

купки для школ будет проводить министерство общего и
профессионального образования, для больниц – министерство здравоохранения и
так далее. Возможна централизация и на уровне муниципалитетов. УФАС конкретизирует свои предложения в ближайшее время.

боты? Как сделать так, чтобы конкурс с помощью демпинга не выиграл комбинат
школьного питания, который
потом целый год будет кормить учеников обедами за 46
рублей? Последнее противоречит здравому смыслу, а закон такое допускает, – рассказала «Облгазете» вице-президент Уральской торгово-промышленной палаты, член Общественного совета при областном департаменте госзакупок Светлана Окулова.
По её словам, централизованные закупки не гарантируют качественное и более
эффективное использование
бюджетных средств. Необходимо внести изменения в законодательство и привлечь к закупкам независимых экспертов.
Председатель областного
отделения «Деловой России»
Леонид Гункевич, в свою очередь, посетовал на недостаточную подготовку занятых
в муниципальных закупках
сотрудников. В связи с этим
предложенная УФАС централизация, по его мнению, – вы-

Нужны грамотные
специалисты

«Областная газета» попросила прокомментировать
ситуацию с муниципальными закупками непосредственных участников торгов. Эксперты отметили сложность
российского законодательства. Разобраться в нём могут
только грамотные специалисты – без них возникает большая путаница.
– Каждый год в канун
учебного года мы получаем
много обращений. Как правильно следует сформировать техническое задание на
ремонт здания? Кто должен
принимать выполненные ра-

Виктор РОЕНЕНКО, глава Таборинского муниципального района:
– Я целиком за централизацию, поскольку закупки проходят не
очень просто. В общем-то мы их уже объединили на местном уровне, наняли на все закупки одного человека. Но если есть инициатива сделать это на региональном уровне, то так даже лучше. С одной
стороны, мы на месте вроде бы лучше знаем, что нам надо. С другой стороны, мы расположены далеко от областного центра, поэтому на те же ремонты бюджетных учреждений желающих находится немного. Поэтому если будут заказы вместе размещать: большой
и несколько маленьких, то исполнителей будет проще найти, да и
выйдет это дешевле.
Елена МАТВЕЕВА, глава Нижней Салды:
– Централизация на региональном уровне нам не очень подходит. Мы делаем это оперативнее, хотя и не сказать, чтобы профессиональнее. Но к централизации на муниципальном уровне мы готовы. Единственная проблема заключается в том, что мы уже заявили
о желании создать службу муниципального заказа, но нам на это не
выделили расходных полномочий.
Алексей СТАСЁНОК, глава Нижней Туры:
– Главный вопрос, который всегда остаётся актуальным, – это
благонадёжность подрядчика. Если мы анонсируем какой-то вид работ, то нам нужно, чтобы исполнитель не пропал с этими деньгами,
чтобы он всё сделал в положенные сроки и качественно. А у нас основным критерием аукциона остаётся цена, это не всегда хороший
показатель. В этом плане не сказал бы, что централизация закупок
– это удобно. Тем более если это будет централизованная структура в Екатеринбурге. Тогда процесс только затянется. Тут нужна практика, обкатка.
нужденная, но необходимая
мера. Вместе с тем собеседник «Облгазеты» подчеркнул,
что нынешнее законодательство о закупках при правильном его применении позволяет избежать многих проблем.
– ФЗ-44 позволяет обеспечить не только экономию бюджета, но и достижение максимально нужного
результата. Но почему-то исполнительные органы власти

идут только по варианту экономии. Организованные таким образом конкурсы приводят к тому, что побеждают
компании, не способные выполнить договор и оказать
услуги, провести работы или
поставить продукцию надлежащего качества, – пояснил
Леонид Гункевич.
«ОГ» будет следить за развитием дискуссии.

www.oblgazeta.ru
Четверг, 23 августа 2018 г.

Свердловские
молодогвардейцы
отправили в Забайкалье
550 килограммов
гуманитарной помощи
Через Екатеринбург проследовал транспорт,
с помощью которого активисты «Молодой
Гвардии Единой России» и «Единой России»
со всей страны передают гуманитарный
груз в помощь жителям Забайкалья, пострадавшим от июльского паводка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Руководитель свердловского отделения
МГЕР, председатель Молодёжного парламента Свердловской области Артём Николаев
рассказал, что в общей сложности Урал передал Забайкалью более 550 кг груза. Это питьевая вода – около 100 литров, сахар, крупы,
а также помощь детям-школьникам: тетради,
ручки, бумага формата А4, карандаши, фломастеры, портфели.
Всего за время работы пунктов приёма
гумпомощи молодогвардейцы России собрали около пяти тонн вещей первой необходимости и канцелярских принадлежностей.

Жители Сысерти собрали
тонну пластика, чтобы
благоустроить сквер
Больше тонны пластиковых отходов собрали жители города для будущего благоустройства сквера возле плотины, сообщает районная газета «Маяк». Из вторсырья сделают
40 скамеек и клумбы.
Акцию «Экологический десант» газета
«Маяк» и молодёжный портал «Форточка»
при поддержке администрации городского
округа запустили в апреле. Жителям предложили приносить пластиковые отходы. За несколько месяцев горожане в общей сложности собрали 1012 килограммов.
Как сообщают организаторы, не все участники акции оказались добросовестными.
– Вместе с пластиком оказался обычный
бытовой мусор, и все три привезённых КАМАЗа пришлось сортировать, ненужное вновь
выбрасывать и везти на свалку, – рассказывает главный редактор газеты «Маяк» и один
из идейных вдохновителей акции Ирина Летемина.
С помощью Сысертского ЖКХ груз отправили на переработку на арамильский завод
«Уралтермопласт». Пока предприятие готовит
полимерные доски для будущих скамеек, администрация городского округа взялась подготовить сквер. Прийти на субботник приглашают всех жителей.
Ольга КОШКИНА

МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ

Галина СОКОЛОВА

Наше знакомство с семьёй
Азизовых пришлось на тихий час. Режим здесь соблюдают строго, после обеда, где
за один присест съедается
пять литров супа и чуть меньше каши, два часа отводится отдыху. Одна из двух комнат после разборки диванов
и кресел превращается в одно огромное спальное место.
Здесь рядками и устраиваются малыши: белые головки
Вани, Руслана и Кирилла соседствуют с чёрными ёжиками Аниса и Юсуфа, а чуть поодаль разметались смоляные
кудри Кристины. Детский
тихий час – время передышки
для мамы, и мы начинаем неспешный разговор.
Лена росла в большой семье, у неё было пятеро братьев и сестёр. Елена Азизова считает, что дать жизнь
ребёнку и вырастить его добрым и порядочным человеком – это главное предназначение женщины. И чем больше раз повторится это чудо,
тем лучше и для матери, и
для общества.
– После окончания девятого класса школы я больше
не училась. Специальности у
меня нет. Замуж вышла рано,
в восемнадцать родила Катю, – но разве поднимать детей – не работа? – задаёт риторический вопрос собеседница.

ГАЛИНА СОКОЛОВА

На днях указом губернатора № 376 знаки отличия
«Материнская доблесть»
разных степеней были присуждены пятидесяти многодетным уралочкам.
В этой компании супермам
по количеству наследников лидирует тагильчанка Елена Азизова, которая
получила награду первой
степени. Она воспитывает
12 детей, причём поднимает свою дюжину без супруга, опираясь лишь на собственные силы.

Всей семьёй Азизовы отправились знакомиться с детским
садом, куда в этом году пойдут трое детей
Особенно работы прибавилось, когда из семьи, уже
ставшей многодетной, ушёл
супруг. По словам Лены, он
уехал из страны и кроме фамилии детям не дал ничего. Исполнительные листы
по алиментам его не волнуют. Опорой для больших и маленьких Азизовых стал другой мужчина. И хотя в браке
они не были, Александр признаёт семерых своих детей и
помогает им материально.
– Продукты постоянно
привозит, одежду покупает, к
школе вот сейчас помог подготовиться, – перечисляет
Лена.
Государство также готово помогать многодетной матери, но она ходить по кабинетам не любит. Считает, что
там на сборы документов
тратится много времени и нервов.
– Справку туда, справку
сюда. Сейчас вот надо пре-

доставить справку по алиментам, к приставам очереди огромные, весь день потеряешь. А детей на кого оставить? – снова спрашивает
многодетная тагильчанка.
А правда – на кого? В отсутствии мамы малыши
остаются под присмотром
11-летнего Акмала. Мальчик отличается удивительной домовитостью – любит
готовить, ухаживать за малышнёй, даже вязать умеет. Хорошей помощницей растёт и десятилетняя Кристина. Юсуф, которому осенью
исполнится два года, называет её няней. Споры и потасовки между детьми случаются, но здесь все могут рассчитывать на помощь старших. Этот статус мамой присваивается в 14 лет, когда
ребёнок получает паспорт.
Тогда ему разрешают иметь
личный телефон и гулять
без присмотра.

У старших девочек Кати и
Азы есть интересы и вне дома, хотя поручения мамы они,
конечно, выполняют. Например, Аза серьёзно занимается
дзюдо, недавно стала бронзовым призёром региональных
соревнований.
– После девятого класса
буду поступать в педколледж,
хочу стать учителем физкультуры или тренером, – сообщила 15-летняя Аза.
Пока Азизовы на каникулах. В сентябре семеро пойдут в школу, трое – в детсад, а
двое младших так и останутся с мамой.
– У нас почти в каждой
параллели учатся дети Елены Азизовой. Мы обеспечиваем их бесплатным питанием, постоянно посещаем эту
семью, чтобы проверить, помочь. Дети обуты-одеты, занятий не пропускают. Мама идёт на контакт с педагогами. Плохо одно – условия проживания очень стеснённые, – рассказала директор школы №49 Ирина Бусыгина.
Условия более чем скромные: две комнаты общей площадью 32 квадратных метра.
Но Азизовы рады и этому, им
есть с чем сравнивать.
– Мы снимали квартиру,
платили по 10 тысяч рублей,
а в этом году администрация
выделила нам две комнаты
в общежитии, теперь квартплата не больше трёх тысяч.
Стою в очереди на получение
жилья, надеюсь, что и настоящую квартиру когда-нибудь
получим. Например, моей маме дали жилплощадь, когда у
неё появилась первая внучка,
– не унывает многодетная тагильчанка.
Елена Николаевна твёрдо уверена, что всех своих детей она воспитает как следует, но для своих дочерей такой судьбы не желает. Хочет,
чтобы они не торопились с
замужеством, получили образование.

Екатеринбург — столица Урала, его
«движок». Очень важно, какие люди
будут заниматься будущим нашего города,
определять стратегию и тактику, выбирать
сильного главу.
Я поставил перед собо̆ задачу увести
детӗ с улицы. А что объединяет нас лучше
футбола? Правильно, футбол кажды̆ день!
Все ребята занимаются командным делом.
Это сплачивает нас и делает сильнее духом.
Я за честную борьбу и за честные
выборы! 9 сентября я хочу доказать
всем, кто сомневается, — мы сами
способны решать и выбирать
сегодня то, каким будет наш
город завтра.

Тимофей
ЖУКОВ
Тимофӗ олицетворяет молодо̆ и открыты̆
Екатеринбург. Общественником стал еще
в школе – добился постро̆ки корта у себя во дворе на Сортировке, начал тренировать соседских
ребят, создал футбольную команду «Юнион».
Активно занимается благотворительно̆ деятельностью – помогает людям, оставшимся
без крыши над голово̆.
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Тагильчанка в одиночку
поднимает 12 детей
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ТЕЛЕПРОГРАММА

III

ПОНЕДЕЛЬНИК (27 августа)
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 9 и 10 серии
(12+)
23.30 Т/с «Курортный роман», 1
серия (16+)
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 События. Итоги недели
(16+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Боевик «МСТИТЕЛЬ» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.20 М/ф «Фиксики»
11.40 М/ф «Новаторы»
11.50 Погода на «ОТВ» (6+)
11.55 Прокуратура. На страже закона (16+)
12.10 Наследники Урарту (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Т/с «Чужие крылья» (16+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Горюнов» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал.
Утро
09.00-14.00 Профилактика
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести

11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Московская борзая»,
11 и 12 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Челночницы», 1-3 серии (12+)
00.15 Т/с «Рая знает», 1 и 2 серии
(12+)
02.10 Т/с «Все сокровища мира»,
1 и 2 серии (12+)

06.00 Бюро журналистских исследований. По святым местам (12+)
06.30 Новости. Документы. Побег
из мегаполиса (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. На краю света
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. По морям
(16+)
17.00 Орел и решка. Америка
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Америка
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
04.40 «Большие чувства» (16+)

06.30 Интервью (16+)
07.00 Технологии комфорта
07.30 Прогноз погоды
07.35 АвтоNеws (16+)
08.00 Интервью (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Боруссия» (Дортмунд) «Лейпциг»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Хоккей. Кубок мира среди
молодежных команд. Финал
16.00 Новости
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» - «Вильярреал»
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл» - «Челси»
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Вести конного спорта
21.05 Интервью (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды

22.00 Патрульный участок Итоги
недели (16+)
22.35 «Зенит» - «Спартак». Livе.
До матча». Специальный репортаж
(12+)
22.55 Тотальный футбол
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.25 Д/ф «Класс 92» (12+)
04.15 Комедия
«НЕВАЛЯШКА»
(12+)
06.00 Спорт за гранью (12+)
06.30 Тает лед (12+)

05.05 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Пойманный зверь» (16+)
12.00 Ток-шоу «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Невский». «Смертник»
(16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.20 Наталья Гундарева. Личная
жизнь Актрисы (16+)
01.25 Драма «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (12+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.30 «Легенды мирового кино».
А. Миронов
07.05 Т/с «Михайло Ломоносов».
«Врата учености», 3 с. (12+)
08.25 Пешком… Балтика прибрежная
08.50 Приключения «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА», 3 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
12.55 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
15.00 Новости культуры
15.10 Звездные портреты. «Сергей Крикалев. Человек-рекорд»
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху», 1 с.
16.35 Т/с «Михайло Ломоносов».
«Врата учености», 3 с. (12+)
18.00 П. Чайковский. Симфония
№ 4. Л. Бернстайн и Нью-Йоркский
филармонический оркестр
18.45 Больше, чем любовь. Л. Орлова и Г. Александров
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Новый взгляд на до-

историческую эпоху», 1 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
21.30 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Пожар» (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)
00.30 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова»
01.10 П. Чайковский. Фортепианные пьесы. М. Култышев
01.40 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60 годы», 1 с.
02.25 Д/ф «Этюды о Гоголе»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Как развести миллионера».
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Группа счастья». Телесериал
12+
15.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
16.00 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоровым...» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Побег Артфула Доджера».
Телесериал 6+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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 «Я обнимаю глобус…» 12+
23.15 «Пламя милосердия» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Группа счастья». Телесериал
12+
02.20 «Как развести миллионера».
Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.35 По делам несовершеннолетних (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Преступления страсти (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛКА» (16+)
18.00 Мелодрама «АНДРЕЙКА»
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 13 и 14 серии
23.35 Т/с «Курортный роман-2», 3
серия (16+)
00.35 Время покажет (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Муми-тролль и другие»
06.25 М/ф «Муми-тролль и комета»
06.45 М/ф «Дед Мазай и зайцы»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Дубровский» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Час ветерана (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Драма «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Горюнов» (16+)
17.05 Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
17.20 Т/с «Чужие крылья» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Горюнов» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 О личном и наличном (12+)
01.10 Парламентское время (16+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
14.00 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Тату навсегда (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное»
04.40 «Большие чувства» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Вести настольного тенниса
10.05 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Футбол.
Товарищеский
матч. «Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго Файр». Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.45 UFС. Главный поединок. Валентина Шевченко VS Холли Холм
14.40 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. АЕК (Греция) «Види» (Венгрия)
16.40 «Биатлон твоего лета». Специальный репортаж (12+)
17.00 Новости
17.10 Все на Матч!
17.50 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Динамо» (Загреб, Хорватия) - «Янг Бойз»
(Швейцария)
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Футбольное обозрение Урала
20.30 Технологии комфорта
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Интервью (16+)
22.05 Новости
22.10 Все на Матч!

23.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
23.20 Новости
23.25 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Паок (Греция) «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Боевик «НИНДЗЯ» (16+)
04.10 Профессиональный бокс.
Деонтей Уайлдер против Луиса Ортиса, Андрэ Диррелл против Хосе
Ускатеги (16+)
06.00 Драма «НОЧЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» (16+)

05.05 Т/с «Подозреваются все»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Подозреваются все»
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Дембеля»
12.00 Ток-шоу «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Невский». «Каждый
сам за себя» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели». «Дорога
домой», «Судья» (16+)
02.15 Дачный ответ
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.30 «Легенды мирового кино».
Р. Зеленая
07.05 Т/с «Михайло Ломоносов».
«Во славу Отечества», 2 с. (12+)
08.25 Пешком… Астрахань литературная
08.50 Приключения «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА», 5 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70 годы», 2 с.
11.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Ответный удар», 1 с. (12+)
12.30 Д/ф «Дом»
13.20 Мировые сокровища. Д/ф
«Укхаламба- Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели дождей»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Павел
Шмаков. Директор «Солнца»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху», 3 с.
16.35 Т/с «Михайло Ломоносов».
«Во славу Отечества», 2 с. (12+)
18.00 Д/ф «Вестсайдская история»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху», 3 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Тайны Болливуда»
21.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Ответный удар», 2 с. (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Медичи. Повелители

Флоренции» (18+)
00.30 «Чичестерские псалмы». Л.
Бернстайн. Дирижер В. Спиваков
01.05 Цвет времени. Э. Мане. «Бар
в Фоли-Бержер»
01.15 Больше, чем любовь. Н.
Мордюкова и В. Тихонов
01.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80 годы», 3 с.
02.35 Мировые сокровища. Д/ф
«Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц»

07.00 Юмористическая программа
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Я Ангина». Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Группа счастья». Телесериал
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни»
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие»
12+
18.00 «Побег Артфула Доджера».
Телесериал 6+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
19.50 «Татары» 12+
20.20 «Выборы-2018» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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 «Не бойся, я с тобой!». Художественный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Не бойся, я с тобой!» (продолжение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Группа счастья». Телесериал
02.25 «Я Ангина». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»)
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Преступления страсти (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
18.00 Детектив «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Детектив «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
22.50 Т/с «Напарницы» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
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19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «АНДРЕЙКА»
(16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «РАЗОРВАННЫЙ
КРУГ» (12+)
09.40 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «ТРОЕ В ЛИФТЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вооруженные
ценности
(16+)
23.05 Без обмана. «Тайна московского борща» (16+)
00.00 События
00.35 Свадьба и развод. Наташа
Королева и Игорь Николаев (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения»
(12+)
02.15 Детектив «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
06.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
07.10 Т/с «Собачья работа» (16+)
08.05 Т/с «Собачья работа» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
10.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
11.10 Т/с «Собачья работа» (16+)
12.05 Т/с «Собачья работа» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
02.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
03.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
04.15 Т/с «Разведчицы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 11 и 12 серии
23.30 Т/с «Курортный роман», 2
серия (16+)
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00
06.05
06.10
06.30
06.50
07.00
07.30
07.55
08.00
09.00
10.30
10.40
11.00
11.15
11.30
11.35
11.40
12.00
12.20
12.25
12.30
13.25
13.30
13.50
15.20
15.25
15.30
17.00
17.05
17.10
17.20
19.00
20.05
20.30
21.00
22.00
22.30
22.40
23.00
00.30
00.50
01.50
02.15
02.45
03.00
04.30
05.00
05.20
05.30

Погода на «ОТВ» (6+)
Помоги детям (6+)
М/ф «Дядюшка Ау»
М/ф «Дядюка Ау в городе»
Помоги детям (6+)
М/ф «Маша и Медведь»
М/ф «Фиксики»
Помоги детям (6+)
Утренний экспресс
Боевик «МСТИТЕЛЬ» (16+)
Помоги детям (6+)
М/ф «Смешарики»
М/ф «Маша и Медведь»
М/ф «Фиксики»
М/ф «Новаторы»
Погода на «ОТВ» (6+)
Патрульный участок (16+)
Национальное измерение
Помоги детям (6+)
Погода на «ОТВ» (6+)
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
Погода на «ОТВ» (6+)
Патрульный участок (16+)
Драма «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
Помоги детям (6+)
Погода на «ОТВ» (6+)
Т/с «Горюнов» (16+)
Помоги детям (6+)
Погода на «ОТВ» (6+)
Кабинет министров (16+)
Т/с «Чужие крылья» (16+)
События. Итоги дня
События. Спорт
События
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
События (16+)
События. Акцент (16+)
Патрульный участок (16+)
Т/с «Горюнов» (16+)
Патрульный участок (16+)
Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
Д/ф «Наука 2.0» (12+)
События (16+)
Кабинет министров (16+)
События. Итоги дня (16+)
События (16+)
Патрульный участок (16+)
Действующие лица (16+)
События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро

СРЕДА (29 августа)
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Московская борзая»,
15 и 16 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Челночницы», 7-9 серии (12+)
00.25 Т/с «Рая знает», 5 и 6 серии
02.20 Т/с «Все сокровища мира»,
5 и 6 серии (12+)

www.oblgazeta.ru

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Московская борзая»,
13 и 14 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Челночницы», 4-6 серии (12+)
00.25 Т/с «Рая знает», 3 и 4 серии
02.20 Т/с «Все сокровища мира»,
3 и 4 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Россия (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
15.00 Орел и решка. Америка
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Тату навсегда (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное»
04.40 «Большие чувства» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
07.50 Вести конного спорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00 Тает лед (12+)
10.30 Спорт за гранью (12+)
11.00 Футбол. Российская Премьер-лига
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
14.20 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Смешанные
единоборства. UFС. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика (16+)
17.00 Тор-10 UFС. Лучшие мастера
болевых и удушающих приемов
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Тает лед (12+)
18.30 Все на Матч!
19.30 Новости
19.35 Смешанные единоборства.
М-1 Сhаllеngе 96. Дмитрий Микуца
против Хадиса Ибрагимова (16+)
21.20 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 Интервью (16+)
22.20 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Прогноз погоды

22.50 АвтоNеws (16+)
23.20 Все на футбол!
23.55 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Динамо» (Киев,
Украина) - «Аякс» (Нидерланды).
Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол.
Товарищеский
матч. «Бавария» (Мюнхен) - «Чикаго Файр». Прощальный матч Бастиана Швайнштайгера
04.30 Профессиональный бокс.
Всемирная суперсерия. 1/2 финала.
Каллум Смит против Ники Хольцкена (16+)
05.30 Боевик «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»

05.05 Т/с «Подозреваются все»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Подозреваются все»
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Деверня
заложников» (16+)
12.00 Ток-шоу «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Невский». «Новый
взгляд на старое дело» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.10 Квартирный вопрос
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.30 Лето Господне. Успение Пресвятой Богородицы
07.05 Т/с «Михайло Ломоносов».
«Во славу Отечества», 1 с. (12+)
08.25 Пешком… Ереван творческий
08.50 Приключения «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА», 4 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60 годы», 1 с.
11.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Пожар» (12+)
12.40 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
13.20 Мировые сокровища. Д/ф
«Виноградники Лаво в Швейцарии.
Дитя трех солнц»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Гадкие
утята» Сергея Семенова»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху», 2 с.
16.35 Т/с «Михайло Ломоносов».
«Во славу Отечества», 1 с. (12+)
18.00 «Чичестерские псалмы». Л.
Бернстайн. Дирижер В. Спиваков
18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 Больше, чем любовь. Н.
Мордюкова и В. Тихонов
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху», 2 с.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Дом»
21.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Ответный удар», 1 с. (12+)

23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)
00.30 П. Чайковский. Симфония
№ 4. Л. Бернстайн и Нью-Йоркский
филармонический оркестр
01.15 Больше, чем любовь. Л. Орлова и Г. Александров
01.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70 годы», 2 с.
02.35 Мировые сокровища. Д/ф
«Гавр. Поэзия бетона»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50, 09.00 Новости Татарстана
08.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Как развести миллионера».
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Группа счастья». Телесериал
12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Побег Артфула Доджера».
Телесериал 6+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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 «Не бойся, я с тобой!». Художественный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Не бойся, я с тобой!» (продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Группа счастья». Телесериал
12+
02.25 «Как развести миллионера».
Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Преступления страсти (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «АНДРЕЙКА»
18.00 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
22.40 Т/с «Напарницы» (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
04.10 Тест на отцовство (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Земная жизнь Богородицы» (12+)
08.40 Мелодрама
«СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «МЫШЕЛОВКА НА
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно,
мошенники!
(16+)
23.05 Прощание. Людмила Сенчина (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Кровавый Тольятти
(16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте»
(12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Мой герой (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
06.15 Т/с «Разведчицы» (16+)
07.10 Т/с «Разведчицы» (16+)
08.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
01.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
02.20 Т/с «Разведчицы» (16+)
03.15 Комедийный боевик «ВАБАНК» (16+)

ЧЕТВЕРГ (30 августа)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.35 Мелодрама
«ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Приключения
«ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Побег с того света»
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная любовь» (16+)
02.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Мой герой (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом

05.00 Известия
05.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
14.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «ДВА ПЛЮС
ДВА» 1 с. (12+)
01.25 Мелодрама «ДВА ПЛЮС
ДВА» 2 с. (12+)
02.20 Мелодрама «ДВА ПЛЮС
ДВА» 3 с. (12+)
03.15 Мелодрама «ДВА ПЛЮС
ДВА» 4 с. (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео?
19.00 На самом деле (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 15 и 16 серии
23.30 Т/с «Курортный роман-2», 4
серия (16+)
00.30 Пластиковый мир (12+)
01.30 Модный приговор
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Лето в Муми-доле»
06.25 М/ф «В Муми-дол приходит
осень»
06.45 М/ф «Удивительная бочка»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Дубровский» (16+)
11.20 М/ф «Фиксики»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 «ОТК» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Комедия «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Горюнов» (16+)
17.05 Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Т/с «Чужие крылья» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Т/с «Горюнов» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Ночь в филармонии (0+)
01.40 МузЕвропа:
«Skindrеd»
(12+)
02.20 События (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести

11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Московская борзая»,
17 и 18 серии (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Челночницы», 10-12
серии (12+)
00.25 Т/с «Рая знает», 7 и 8 серии
02.20 Т/с «Все сокровища мира»,
7 и 8 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
10.30 Пацанки (16+)
13.00 Орел и решка. По морям. С
Клавой Кокой (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
15.00 Орел и решка. Америка
19.00 Пацанки-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Тату навсегда (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Говорящая с призраками» (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное»
04.40 «Большие чувства» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
08.50 Футбольное обозрение Урала
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта
11.00 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Паок» (Греция)
- «Бенфика» (Португалия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПСВ (Нидерланды) - Батэ (Белоруссия)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. «Зальцбург» (Австрия) - «Црвена Звезда» (Сербия)
18.10 Интервью (16+)
18.30 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» (Россия) «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая
трансляция
21.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового этапа. Прямая трансляция
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Мольде» (Норвегия)
- «Зенит» (Россия). Прямая трансляция

23.55 АвтоNеws (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Авиаспорт. Чемпионат мира
по воздушным гонкам
01.20 Новости. Екатеринбург (16+)
02.00 Триллер
«СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА» (16+)
03.55 Д/ф «Йохан Кройф. Последний матч. 40 лет в Каталонии» (16+)
05.20 Смешанные
единоборства. UFС. Джастин Гейтжи против
Джеймса Вика (16+)
07.20 В этот день в истории спорта

05.05 Т/с «Подозреваются все»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Подозреваются все»
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Вспомнить
все» (16+)
12.00 Ток-шоу «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Ментовские войны»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны»
21.00 Т/с «Шелест. Большой передел» (16+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Невский». «Об этом никто не узнает» (16+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
02.15 НашПотребНадзор (16+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала»

06.30 «Легенды мирового кино».
А. Папанов
07.05 Т/с «Михайло Ломоносов».
«Во славу Отечества», 3 с. (12+)
08.35 Мировые сокровища. Д/ф
«Гавр. Поэзия бетона»
08.50 Приключения «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА», 6 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80 годы», 3 с.
11.00 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Ответный удар», 2 с. (12+)
12.30 Д/ф «Тайны Болливуда»
13.15 Линия жизни
14.05 Цвет времени. И. Крамской.
«Портрет неизвестной»
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Курбатовы. Школа на заказ»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров»
16.35 Т/с «Михайло Ломоносов».
«Во славу Отечества», 3 с. (12+)
18.00 Легендарный концерт в Париже. Л. Бернстайн и М. Ростропович
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Что скрывает кратер
динозавров»
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Все проходит…»
21.45 Т/с «Следствие ведут знатоки». «Ответный удар», 3 с. (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции» (18+)
00.30 Д/ф «Вестсайдская история»

01.55 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90 годы», 4 с.
02.35 Мировые сокровища. Д/ф
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм
стал религией Китая»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 «Я Ангина». Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Группа счастья». Телесериал
12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем переплёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие»
18.00 «Побег Артфула Доджера».
Телесериал 6+
18.40 «Учим татарский язык вместе!» 0+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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 «Инспектор уголовного розыска». Художественный фильм
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Инспектор уголовного розыска» (продолжение) 12+
01.30 «Группа счастья». Телесериал
02.25 «Я Ангина». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Преступления страсти (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.15 Детектив «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+)
18.00 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
22.40 Т/с «Напарницы» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
01.30 Понять. Простить (16+)

02.05 Мелодрама «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия
«ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
09.45 Драма «ТЕНЬ У ПИРСА»
11.30 События
11.50 Т/с «Инспектор Линли»
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама «ДЕЛО СУДЬИ
КАРЕЛИНОЙ» (12+)
19.40 События
20.00 Путь воды (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Завидные женихи (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Жанна Фриске
(16+)
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.20 Мой герой (12+)
05.15 Смех с доставкой на дом
(12+)

05.00 Известия
05.25 Комедийный боевик «ВАБАНК» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
15.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
16.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2»
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

IV

ПЯТНИЦА (31 августа)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 М/ф «Дом для Кузьки»
06.25 М/ф «Кошкин дом»
06.40 М/ф «Мук-скороход»
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 М/ф «Фиксики»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Комедия «Я СЧИТАЮ: РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
11.00 М/ф «Маша и Медведь»
11.15 М/ф «Фиксики»
11.30 М/ф «Новаторы»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 Город на карте (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Парламентское время (16+)
14.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Горюнов» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Драма «СЕЙЧАС САМОЕ
ВРЕМЯ» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «АЛЬФА ДОГ» (18+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Четвертая власть (16+)
01.50 Парламентское время (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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

06.00
06.35
06.50
07.00
08.00
09.30
10.00
20.00
20.25
20.30
21.00
22.10
00.00
01.30
02.00
03.40
(16+)
04.40

Новости «4 канала» (16+)
«Стенд» с Путинцевым (16+)
Студия звезд (6+)
Утренний Экспресс (12+)
Утро Пятницы (16+)
Пятница Nеws (16+)
Т/с «Любимцы» (16+)
Новости «4 канала» (16+)
Новости. Интервью (16+)
Разговор с главным (16+)
Комедия «ТАКСИ» (16+)
Комедия «ТАКСИ-2» (16+)
Комедия «ТАКСИ-3» (16+)
Пятница Nеws (16+)
Триллер «ХРОНИКА» (16+)
Т/с «Сверхъестественное»
«Большие чувства» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. «Уфа» (Россия) «Рейнджерс» (Шотландия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Мольде» (Норвегия) «Зенит» (Россия)
15.30 Новости
15.35 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка группового этапа. Прямая
трансляция
16.20 Все на футбол!
16.40 Новости
16.50 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
17.10 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. Свободная практика. Прямая
трансляция
19.30 Новости
19.35 Футбол. Лига Европы. Раунд
плей-офф. «Бешикташ» (Турция) «Партизан» (Сербия)
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Неделя УГМК (16+)
22.15 Технологии комфорта
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.50 Интервью (16+)
23.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Ганновер» - «Боруссия»

(Дортмунд). Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
02.00 Комедия «СЕЗОН ПОБЕД»
(16+)
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Жирона»
05.50 Драма «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ»
(16+)
07.35 UFС. Главный поединок. Валентина Шевченко VS Холли Холм
(16+)

05.05 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Подозреваются все»
(16+)
06.25 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Ток-шоу «Реакция»
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное
происшествие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.20 «ДНК» (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки русского (12+)
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы
(12+)
02.10 Поедем, поедим!
02.40 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.30 «Легенды мирового кино».
Людмила Гурченко
07.05 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
08.35 Цвет времени. И. Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван»
08.45 Приключения «В ПОИСКАХ
КАПИТАНА ГРАНТА» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Д/с «История киноначальников, или Строители и перестройщики»
11.00 Т/с «Следствие ведут знатоки» (12+)
12.30 Д/ф «Все проходит…»
13.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая»
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/с «Ищу учителя». «Дагестан. Школа под небом»
15.00 Новости культуры
15.10 Детектив «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (12+)
17.05 «Острова». Фаина Раневская
17.50 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар.
«Прекрасная шоколадница»
18.00 Комедия «КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ ЖИЗНИ» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Загадочный полет самолета Можайского»
21.05 Линия жизни
21.55 Драма «ЛЮБОВНИК» (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Легендарный концерт в Париже. Л. Бернстайн и М. Ростропович
01.25 Искатели. «Загадочный по-

лет самолета Можайского»
02.10 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут заклинатели дождей»
02.25 М/ф «Легенды перуанских
индейцев». «Приливы туда-сюда»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»).
Информационно-развлекательная
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00 Документальный фильм 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Группа счастья». Телесериал
12+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус…» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Побег Артфула Доджера».
Телесериал 6+
18.40 «Учим татарский язык вместе!» 0+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Дежа вю». Художественный
фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дежа вю» (продолжение)
12+
01.30 «Группа счастья». Телесериал
12++
02.30 «Музыкальные сливки» 12+
03.10 «Долой трущобы!». Телевизионный художественный фильм
12+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолетних (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Преступления страсти (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕНОК» (16+)
18.00 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбурга (16+)
20.00 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
22.45 Т/с «Напарницы» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.25 Комедия «БАЛАМУТ» (16+)
05.10 6 кадров (16+)

СУББОТА (1 сентября)
05.35 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
08.50 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (12+)
13.05 Жена. История любви (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Боевик «КЛАССИК» (16+)
17.10 Естественный отбор (12+)
17.55 Комедия
«ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
19.40 События
20.10 Красный проект (16+)
21.30 Удар властью. Семибанкирщина (16+)
22.20 90-е. Лебединая песня (16+)
23.15 Дикие деньги. Джорджпотрошитель (16+)
00.00 Прощание. Юрий Щекочихин (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Комедия
«НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
03.00 Мелодрама «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
05.05 Осторожно,
мошенники!
(16+)

05.00 Известия
05.25 Комедийный боевик «ВАБАНК-2» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
11.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.10 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
07.25 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ
ЗОЛУШКИ»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Сергей Гармаш: «Какой из
меня Ромео!» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
14.10 Вячеслав Добрынин: «Мир
не прост, совсем не прост…» (12+)
15.00 «Песня на двоих». Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин
16.55 Лев Лещенко: «Ты помнишь,
плыли две звезды…» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.35 Комедия «ТИПА КОПЫ»
(18+)
02.30 Модный приговор
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 МузЕвропа:
«Skindrеd»
(12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.45 Погода на «ОТВ» (6+)
08.50 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На дорогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Боевик «МСТИТЕЛЬ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже закона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги
недели (16+)
17.40 Территория права (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 М/ф «Красная Шапка против зла» (12+)
19.20 Комедия «ЕРАЛАШ В КИНО»
(12+)
21.00 События. Итоги недели
(16+)
21.50 Драма «СЕЙЧАС САМОЕ
ВРЕМЯ» (16+)
23.30 Комедия «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (18+)
01.00 Драма «АЛЬФА ДОГ» (18+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На дорогах (16+)

04.25 Т/с
«Лорд.
Песполицейский» (12+)
06.15 М/ф «Маша и Медведь»
06.50 Живые истории
07.40 Вести-Урал
08.00 Местрое время. Урал
08.40 Сто к одному
09.30 Фестиваль детской художественной гимнастики «Алина»
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
13.55 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ИЗ
ОСКОЛКОВ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ДОКТОР УЛИТКА» (12+)
00.55 Драма «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских исследований. Поющий абрикос (12+)
07.30 Новости. Документы. 20 лет
в свете рекламы (12+)
08.00 Генеральная уборка (16+)
08.30 Орел и решка. На краю света
(16+)
09.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.30 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
11.30 Орел и решка. По морям
(16+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Орел и решка. По морям
(16+)
14.30 Орел и решка. Перезагрузка
(16+)
15.30 Комедия «ТАКСИ» (16+)
17.10 Комедия «ТАКСИ-2» (16+)
19.00 Комедия «ТАКСИ-3» (16+)
20.30 Триллер
«НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Триллер
«ЗАРАЖЕННАЯ»
(16+)
00.00 Триллер «ХРОНИКА» (16+)
02.00 Триллер
«НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
03.40 Т/с «Сверхъестественное»
(16+)
04.40 «Большие чувства» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 «КХЛ. Разогрев». Специальный репортаж (12+)
12.20 Все на футбол! Афиша (12+)
13.20 Новости

ВОСКРЕСЕНЬЕ (2 сентября)
05.45 Драма «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
06.00 Новости
06.10 Драма «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ
ДВЕРЬ»
07.20 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Елена Проклова: «До слез
бывает одиноко…» (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 К 70-летию актрисы. «Наталья Гундарева. О том, что не сбылось» (12+)
13.15 Комедия «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.55 Александр Михайлов. Только главные роли (12+)
15.50 Комедия «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» (12+)
17.40 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Клуб Веселых и Находчивых
(16+)
00.10 Боевик «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
(16+)
02.10 Модный приговор
03.10 Мужское/Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Парламентское время (16+)
07.05 События. Итоги недели
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 М/ф «Красная Шапка против зла» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Комедия «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Драма «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ.
«Автомобилист»
(Екатеринбург)
- «Динамо» (Рига). Прямая трансляция. В перерыве «Поехали по
Уралу» (16+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Т/с «Дубровский» (16+)
23.20 Погода на «ОТВ» (6+)
23.25 События. Итоги недели
(16+)
00.15 Четвертая власть (16+)
00.45 Комедия «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» (18+)
02.20 Музыкальное шоу «Жара в
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.50 Т/с
«Лорд.
Песполицейский» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Е. Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Т. Кизяковым
11.00 Вести
11.20 «Сваты-2012» (12+)
13.25 Мелодрама «НЕСЛАДКАЯ
МЕСТЬ» (12+)
18.00 Удивительные люди- 3
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с В. Соловьевым (12+)
00.30 «Дежурный по стране». М.
Жванецкий
01.25 Д/ф «Патент на Родину»
(12+)
02.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 Мелодрама «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
06.45 Школа доктора Комаровского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.30 Генеральная уборка (16+)
10.30 Орел и решка. Америка
(16+)
12.30 Орел и решка. Россия (16+)
14.30 На ножах. Отели (16+)
15.30 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 На ножах (16+)
02.00 Мелодрама «ОДНОКЛАССНИКИ» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

07.10 Интервью (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.40 Неделя УГМК (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.30 АвтоNеws (16+)
08.50 Прогноз погоды
09.10 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Ливерпуль»
11.10 Новости
11.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли» - «Манчестер Юнайтед»
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи автодром». Туринг. Прямая трансляция
14.30 Все на Матч!
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Валенсия». Прямая трансляция
16.55 Интервью (16+)
17.20 Прогноз погоды
17.25 Технологии комфорта
17.50 Формула-1. Гран-при Италии. Прямая трансляция

20.15 Новости
20.25 Футбол. Российская Премьер-лига.
«Зенит»
(СанктПетербург) - «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция
22.55 АвтоNеws (16+)
23.15 Неделя УГМК (16+)
23.25 Интервью (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Марсель». Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Уэска»
04.15 Д/ф «Месси» (12+)

05.05
06.05
08.00
08.20
08.45
09.25
10.00
10.20
11.00
11.55
13.00
14.00
15.05
16.00
16.20
18.00
(16+)
19.00
20.10
22.00
23.00
(16+)
00.50
02.35
03.10
(16+)

Квартирный вопрос
Ты супер!
Сегодня
Их нравы
Устами младенца
Едим дома
Сегодня
Первая передача (16+)
Чудо техники (12+)
Дачный ответ
НашПотребНадзор (16+)
У нас выигрывают! (12+)
Своя игра
Сегодня
Следствие вели (16+)
Новые русские сенсации
Итоги недели
Звезды сошлись (16+)
Ты не поверишь! (16+)
Т/с «Шаман. Новая угроза»
Драма «КУРЬЕР»
Поедем, поедим!
Т/с «Москва. Три вокзала»

06.30 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмольчука»
06.50 Детектив «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» (12+)
08.40 М/ф «Храбрый портняжка»,
«Пес в сапогах», «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов»
10.15 «Обыкновенный концерт» с
Э. Эфировым
10.45 Фильм детям «МАЛЯВКИН
И КОМПАНИЯ» (12+)
12.55 Неизвестная Европа. «Людвиг Второй: безумие или стремление к святости?»
13.25 Д/ф «Династия дельфинов»
14.10 Драма
«КАСАБЛАНКА»
(12+)
15.50 Д/с «Первые в мире». «Синтезатор Мурзина»
16.05 Пешком… Москва библиотечная
16.35 По следам тайны. «Невероятные артефакты»
17.20 Песня не прощается… 19761977
18.50 Детектив
«ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» (12+)

20.30 Т/с «Сита и Рама»
21.50 Д/ф «Мэрилин Монро и Артур Миллер»
22.40 Опера «Свадьба Фигаро» на
Зальцбургском фестивале
01.55 Д/ф «Династия дельфинов»
02.40 М/ф «Пропавший оркестр»

07.00 «Отпетые напарники». Художественный фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Учим татарский язык вместе!» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Татарские народные мелодии» 0+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». Телеочерк о Роберте Миннуллине 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизионная игра 6+
20.55 «Чёрное озеро» 16+
21.20 «Под напряжением». Реалити
проект 12+
21.30 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информационно-аналитическая программа 12+
01.00 Эхо Казанского международного фестиваля мусульманского
кино. «Амун» 12+
02.30 «Дверь». Музыкально-поэтическая композиция на стихи Луизы
Янсуар 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»).
Утренняя информационно-развлекательная программа 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама «ДОРОГАЯ МОЯ
ДОЧЕНЬКА» (16+)
10.00 Мелодрама «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» (16+)
13.50 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
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18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
01.10 Мелодрама
«ОТКРОЙТЕ,
ЭТО Я!» (16+)
04.35 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

06.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
08.10 Фактор жизни (12+)
08.45 Комедия
«НЕВЕЗУЧИЕ»
(12+)
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная контригра» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия
«ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 Хроники московского быта
(16+)
16.55 Прощание. Любовь Полищук (16+)
17.45 Мелодрама «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ» (12+)
19.55 Боевик «КЛАССИК» (16+)
22.00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров на Красной площади. Прямая трансляция
01.00 События
01.20 Детектив «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ» (12+)
05.00 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть» (12+)

05.00 Т/с «Академия» (16+)
08.50 Д/ф «Моя правда. Виктор
Цой» (12+)
09.35 Д/ф «Моя правда. Александр Барыкин» (12+)
10.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Батурин» (12+)
11.20 Д/ф «Моя правда. Леонид
Быков» (12+)
12.10 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА…» (12+)
14.05 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ… ГОНЦА?» (12+)
16.05 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
17.20 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
18.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
20.00 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
21.25 Т/с «Место встречи изменить нельзя» (12+)
23.00 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
01.55 Мелодрама
«КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 1 с. (16+)
02.45 Мелодрама
«КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 2 с. (16+)
03.30 Мелодрама
«КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 3 с. (16+)
04.20 Мелодрама
«КОРОТКОЕ
ДЫХАНИЕ» 4 с. (16+)

13.25 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. «Сочи автодром». Туринг. Прямая трансляция
14.30 Интервью (16+)
15.00 Технологии комфорта
15.30 АвтоNеws (16+)
15.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Крылья Советов» (Самара) - «Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Италии. Квалификация. Прямая трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок открытия-2018/19». «Ак Барс» (Казань)
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл».
Прямая трансляция
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леганес».
Прямая трансляция
01.40 Интервью (16+)
02.10 Гандбол. Суперкубок России. Мужчины. «Чеховские Медведи» (Московская область) - «Спартак» (Москва)
03.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Борнмут»
05.55 Смешанные единоборства.
WFСА. Александр Емельяненко
против Тони Джонсона (16+)

04.40 «Ты супер!» Тhе Веst
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с Алексеем Зиминым
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.05 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Т/с «Пес» (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса. Юрий Стоянов (16+)
01.45 Военная драма «СВОИ»
(16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» (12+)
08.45 М/ф
«Необыкновенный
матч», «Трое из Простоквашино»,
«Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино»
10.00 «Обыкновенный концерт» с
Э. Эфировым
10.30 Детектив
«ДЕЛО
«ПЕСТРЫХ» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмольчука»
12.25 Д/с «Жизнь в воздухе».
«Борьба за место в небе»
13.15 Передвижники. Виктор Васнецов

13.45 Юбилейный концерт Государственного
академического
ансамбля народного танца им. И.
Моисеева в Большом театре
15.20 Д/ф «Мозг. Вторая Вселенная»
16.45 Д/с «Первые в мире». «Шаропоезд Ярмольчука»
17.05 Д/ф «Я очень люблю эту
жизнь…»
17.45 Драма «ХОЗЯЙКА ДЕТСКОГО ДОМА» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 К 100-летию со дня рождения Леонарда Бернстайна. Концерт
в Бостоне
23.40 Драма
«КАСАБЛАНКА»
(12+)
01.20 Д/с «Жизнь в воздухе».
«Борьба за место в небе»
02.10 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире»
02.25 М/ф «Следствие ведут Колобки», «Подкидыш»

07.00 «Дежа вю». Художественный
фильм 12+
09.00 «Музыкальные поздравления» 6+
11.00 «Учим татарский язык вместе!» 0+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни»
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Татарские народные мелодии» 0+
15.30 А. Чехов. «Три сестры». Спектакль Татарского государственного академического театра имени
Г. Камала 12+
18.30 «Я». Программа для женщин
12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак
Барс» - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 Эхо Казанского международного фестиваля мусульманского
кино. «Софичка» 16+
01.25 «Отпетые напарники». Художественный фильм 16+
03.20 «Счастлив ли ты?». Телевизионный художественный фильм 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут
(16+)
07.00 Программа о здоровье
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.55 Комедия «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
10.45 Мелодрама
«ОТКРОЙТЕ,
ЭТО Я!» (16+)
14.10 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ
ЛЮБИМАЯ» (16+)

18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье
«36,6» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ» (16+)
04.10 6 кадров (16+)
04.35 Джейми: обед за 15 минут
(16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Мелодрама
«ДНЕВНИК
МАМЫ ПЕРВОКЛАССНИКА»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.45 Выходные на колесах (12+)
09.20 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
10.55 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» (12+)
13.05 Мелодрама «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ГДЕ ЖИВЕТ
НАДЕЖДА?» (12+)
17.15 Мелодрама «ТИХИЕ ЛЮДИ»
(12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Вооруженные
ценности
(16+)
03.35 Удар властью. Семибанкирщина (16+)
04.25 90-е. Лебединая песня (16+)
05.15 Дикие деньги. Джорджпотрошитель (16+)

05.00
05.20
06.00
06.40
07.15
07.55
08.35
09.00
09.45
10.35
11.20
12.05
12.50
13.35
14.20
15.05
15.55
16.40
17.25
18.05
18.55
19.35
20.15
21.00
21.45
22.35
23.20
00.00
00.55

Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
Т/с «Детективы» (16+)
День ангела (0+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Т/с «След» (16+)
Известия. Главное
Т/с «Академия» (16+)

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

«Дорогой Криштиану! В вашу честь
мы создали партию – РКРФ»
Вопросы знаменитому футболисту от наших читателей

 Почему вы выбрали
для рождения Португалию? Отчего не Россию?

 Вы часто ругаетесь с
судьями. Зачем?! Приезжайте к нам в Скипидарск, у нас играют без
судей!
 Почему у вас имя и
фамилия в дательном
падеже? Кто это вас так
просклонял?

 Если отвлечься от
этих 94 миллионов, то
почему именно «Реал»?.. Чёрт, извините, не
удаётся отвлечься от 94
миллионов…
 Криштиану, вы такой весь идеальный! Но
ведь должен же быть у
вас какой-нибудь изъян. Может, вы шепелявите? Или не пьёте?
 Вы постоянно тренируетесь, повышаете мастерство. Не жалеете
ли вы, что футбольные
матчи иногда отрывают вас от тренировок?

 В своё время «Реал»
заплатил за вас «Манчестеру» рекордные 94
миллиона евро. Скажите, а удалось ли выкупить остальных ваших
родственников?

АЛЕКСЕЙ КИВОКУРЦЕВ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Видели видео?
19.00 Человек и закон (16+)
20.00 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Международный музыкальный фестиваль «Жара». Творческий вечер Любови Успенской (12+)
23.55 Драма «ФРЕННИ» (16+)
01.40 Триллер «ИГРА» (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Мужское/Женское (16+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Б. Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Московская борзая»
(12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Челночницы» (12+)
01.30 Т/с «Рая знает» (12+)
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 Вы обладатель нескольких пар Золотых
бутс. В связи с этим вопрос: есть ли у вас кот?
Какую из бутс он предпочитает?

 Научила ли вас русская жена чему-нибудь
полезному, например,
стирать полиэтиленовые кулёчки?

 Вы прекрасны, спору
нет, но… Кто всё-таки
на свете всех милее,

 Дорогой
Криштиану! Мы в вашу честь
организовали РабочеКриштианскую партию
(РКРФ), которую вы бы
не хотели возглавить?

 Вопрос про ваши ноги: какая нога у вас
ударная, а какая безударная? Какая для футбола, а какая для красоты?

 Ваше хобби известно всему миру, вы – заядлый футболист. А где
вы работаете?

 Вы пять лет матросили нашу бравую супермодель Ирину Шейк. За
что вы её отфутболили? Надеемся, не из-за
её челябинской мамы?
Между прочим, если бы
не Шейк, про вас бы вообще никто не знал!

 Скажите, а мать ваших суррогатных детей
– она хоть она?

 Любите ли вы читать? Какой интересный контракт вы прочли в последнее время?

всех техничней и быстрее?

 Хочется спросить о
личной жизни. Скажите, мой парень на мне
женится?
 Во сколько лет вы

Битва года:
«Красная бурда» vs кроссворд
«Красная бурда» выходит в «ОГ» уже почти пять лет… И вот от
этой невероятной (по современным газетным меркам) цифры нам
вдруг подумалось: а не застоялись ли мы? Может, вам, дорогие читатели, хочется чего-нибудь новенького – посмешнее? Астропрогноза, например. Или кроссворда… Да, кроссворда! Или все жё «Красная бурда»? Или кроссворд, но от «Красной бурды»? У них есть – мы
знаем!
Ну, в общем, господа читатели, мы решили переложить этот непростой выбор на ваши плечи: как вы решите – так и будет. Вам же
всё это читать, в конце концов

планируете завершить
карьеру футболиста? И
кто этот футболист?

 Семьдесят две причёски назад у вас была такая классная стрижечка! Как называется и
кто стилист?

 Правда ли, что когда вы хотите наказать
детей, вы ставите их в
правый верхний угол?
Одинаково ли эффективно вы можете наказывать их как с правой,
так и с левой ноги? Наказываете ли вы их головой? А через себя?
 Если бы вы не стали
футболистом, в какой из
российских команд вы
бы хотели играть?

Какие материалы вы бы хотели читать на этом месте?
1. Как и сейчас – «Красную бурду»
2. Кроссворд
3. Другое (впишите, что именно)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
P.S. Вырежьте купон, поставьте любой знак напротив нравящегося вам варианта (или впишите свой) и отправьте в письме по адресу:
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 343.
Среди присланных ответов будет проведена лотерея.
Три счастливчика получат бесплатную подписку на 2019 год

ОБЩЕСТВО

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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«Тяжело было, мужики…»

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла и жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём воинской славы России! В этом году
исполняется 75 лет со дня победы советских войск над немецкофашистскими захватчиками в Курской битве. Битва за Курск стала решающим сражением, которое обеспечило коренной перелом
в ходе Великой Отечественной войны и приблизило победную весну 1945 года. 50 огненных дней не прекращалось самое крупное в
истории танковое сражение. В нём участвовали около двух миллионов человек, более шести тысяч танков и четырёх тысяч самолётов.
Курская битва продемонстрировала высочайшее мастерство российских полководцев, крепость оружия, мужество и несгибаемую
силу духа солдат. Для жителей Свердловской области этот день
имеет особое значение. Треть всех русских танков Великой Отечественной войны была произведена на оборонных заводах Среднего Урала. В Курской битве получил боевое крещение легендарный
Уральский добровольческий танковый корпус, 75-летний юбилей
которого мы также отметили в этом году. В День воинской славы
России в Екатеринбурге откроется Центр истории УДТК, который
будет вести масштабную культурно-просветительскую деятельность, знакомить юных уральцев с героической историей корпуса,
заниматься патриотическим воспитанием молодого поколения.
В этот праздник мы гордимся героическими страницами истории страны, благодарим ветеранов за их бессмертный подвиг, чтим
память погибших воинов. В Свердловской области проживают 42
тысячи 142 ветерана Великой Отечественной войны. Социальная
поддержка ветеранов является приоритетным направлением деятельности органов государственной власти. В нашем регионе делается всё, чтобы обеспечить ветеранам достойную жизнь, полностью и в срок выполняются все социальные гарантии и меры поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством.
Дорогие фронтовики и труженики тыла! Благодарю вас за мужество и самоотверженность, за пример истинного патриотизма,
который вы показали нынешним и будущим поколениям, за то, что
подарили нам счастливую жизнь в свободной и независимой стране. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, долголетия, мира и
благополучия!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

– До Берлина вы дошли в
составе танкового корпуса?
– Нет, в составе УДТК мы
освободили от фашистов
Курск, Белгород и Брянск.
Под ним, в посёлке Жуковка,
меня ранило осколком авиабомбы в живот. Я упал и потерял сознание. Мне повезло: мимо шли два медбрата
и тащили на плащ-палатке
раненого. Они меня попинали, расшевелили и подняли.
Разрезали мне брюки, чтобы
легче было идти, и я на своих
ногах, придерживая живот и
постоянно падая, прошёл 1,5
километра до полевого госпиталя.
Врач распорядился положить меня на солому – кроватей в полевом госпитале не
было – и приказал санитарке

промыть мне внутренности.
Она притащила тазик с водой,
дала стакан водки. Один медбрат держал мне руки, другой
– ноги. Было очень больно…
Внутренности оказались все
целыми, была порезана только кожа. Оказалось, что меня
спас рожок от пистолета-пулемёта Шпагина – он был закреплён на животе и принял
основной удар на себя. Потом я узнал, что если в живот
кого ранило, так их оставляли
на поле боя, потому что чаще
всего они не доживали до госпиталя из-за перитонита…
Я отстал от УДТК. После
выписки меня определили в
другую часть – наводчиком
крупнокалиберного пулемета во 2-й конно–механизированный корпус имени Дова-

тора. С нашими уральцами я
встретился только в Германии. В конце апреля 1945-го
мы остановились под Берлином, который наши войска взяли в кольцо. А в ночь
с 8 на 9 мая мы встретились с
американцами на Эльбе. Они
нам дарили какие-то значки
на память, а мы им – пуговки с красной звёздочкой (смеётся). В День Победы для советских солдат и офицеров
устроили большой праздник.
Вывели нас в поле, накрыли столы, пригласили артистов – в тот вечер я впервые
услышал песню «Валенки»…
И ночью, сразу после концерта, нас перебросили на север
Германии вниз по Эльбе. Мы
без особых боёв дошли до
Штральзунда – это большой

на. – Большинство – братья и
сёстры. По закону разлучать семьи нельзя, а значит, здоровых
не могут взять без больного
брата или сестры. Все остальные дети на Среднем Урале
воспитываются в семьях.
С каждым годом желающих
взять в семью сирот становится больше. По статистике, количество обучающихся в Школах приёмных родителей растёт год от года. Так что государство перестало быть заинтересовано в огромных приёмных семьях. Эксперты говорят, что с проблемой большого
количества детдомов страна
справилась – восемь из десяти тех, что действовали в начале нулевых, закрыты. Граждане разобрали детей. И теперь
встал вопрос об улучшении качества воспитания сирот уже в
приёмных семьях.
Помните, полтора года назад прогремел скандал с московской семьёй Дель, которая взяла сразу более десяти
ребят? Мало того, что за ними
плохо приглядывали, – дети

не ходили в школу. Так, значились в какой-то заочной и раз
в четверть то ли сами, то ли с
помощью взрослых сдавали
по Интернету контрольные…
– Пока законодательство
лишь рекомендует устраивать
в семьи не более восьми детей, – поясняет руководитель
екатеринбургской общественной организации «Аистёнок»
Лариса Лазарева. – Но рекомендация необязательна к исполнению, и встречаются семьи, где одновременно воспитываются 10 детей и больше.
Но это не милые домашние
«улыбашки», а ребята, столкнувшиеся с большими проблемами. Либо их родители
умерли, либо они росли в неблагополучных асоциальных
семьях. Когда приёмные родители берут сразу много таких
сирот, им тяжело справиться с
проблемами их роста и взросления. В результате дети остаются без должного внимания
взрослых.
К тому же в некоторых регионах бюджет хорошо опла-

чивает работу приёмных родителей: в Москве – это почти 20 тысяч в месяц за каждого ребёнка. Больше детей
– больше заработок. В случае
с семьёй Дель оказалось, что
вовсе не интересы детей стояли во главе, когда набиралось
такое количество сирот… Приёмные российские родители
на форуме, который проводят раз в год, предложили законом ограничить количество
детей, передаваемых в семьи.
Чтобы случаи, подобные Дель,
не повторялись.
Однако когда в СМИ появилась информация о новом законопроекте, граждане в соцсетях устроили флешмоб «Четвёртый – не лишний». Многодетные мамы публиковали
свои фото в окружении счастливых детей, протестуя против ограничений. Светлана
Бруд, психолог общественной
организации «Семья – детям»,
говорит, что была крайне
удивлена этим. Бруд несколько лет работает и с приёмными семьями, и с детьми, от ко-

торых они отказываются, возвращая в детский дом.
– Люди никогда не видели
глаза ребёнка, которого увели из детдома в семью, а потом вернули обратно, – считает Бруд. – Ограничения в количестве детей для приёмных родителей необходимы.
Считаю, что вместе со своими
кровными детьми пять – это
оптимально. Пять детей в семье можно обеспечить и заботой, и вниманием, и родительским теплом. При большем количестве ребят семья уже не будет отличаться от детского дома.
Бруд поясняет, что новые
поправки о том, что одномоментно можно будет брать в
семью только одного ребёнка – тоже обоснованная норма. Адаптация ребёнка занимает примерно год, и если рядом с ним адаптироваться будет кто-то ещё, то есть риск,
что родители не справятся со
своими задачами. И тогда, отчаявшись, вернут обоих детей государству.

Памятный знак в честь
75-летия УДТК Петру
Ушакову вручили в этом году
порт на Балтийском море. На
этом моя война закончилась.

Каждый боец УДТК получал чёрный нож, изготовленный златоустовскими оружейниками.
Правда, Пётр Ушаков признаётся, что ему этот нож мешал во время марш-бросков: «Болтался
на амуниции туда-сюда». За время войны он сломал три таких клинка, так как использовал их
в качестве сапёрных лопаток

Количество детей в приёмных семьях
хотят ограничить законом
Лариса ХАЙДАРШИНА

Министерство просвещения
подготовило изменения
в закон о приёмных детях.
Он запрещает брать в одну
семью больше трёх сирот.
И хотя эта проблема давно
назрела в России, в социальных сетях поднялся шум
и даже прошёл флешмоб.
Надо ли ограничивать количество детей в приёмных
семьях и до какого количества, попыталась разобраться «Областная газета».

В Свердловской области, по
данным министерства социальной политики, лишь менее
двух процентов приёмных детей воспитываются в семьях,
где детей пять либо больше.
– Сегодня в базе данных детей-сирот региона находятся
меньше 2 000 человек, причём
80 процентов из них имеют непростые заболевания, – говорит специалист министерства
социальной политики Свердловской области Анна Кузьми-

– Что на войне вам запомнилось больше всего?
– На войне оказалось хуже, чем мы это себе представляли. Многие вещи вызывали
ужас. Когда мы освобождали
Польшу и вошли в 1944 году в
немецкий концлагерь Майданек под Люблином, я впервые
в жизни осознал всю мерзость
фашизма. Это была настоящая
фабрика смерти. На его территории были выстроены три печи, работающие на газе, и людей в них не сжигали, а томили и разбирали по частям – кости отдельно, кожу отдельно…
В Майданек свозили больных
из других немецких концлагерей и наших военнопленных,
кто сопротивлялся, и в этих
печах уничтожали. Мы прошли по этому Майданеку, нашли в шлюзах ещё не размолотые человеческие скелеты, из
которых делали костную муку
на удобрения… Там же находились банки с человеческим жиром и мыло – длинные ряды
жёлтых брусков… Как можно
это всё забыть?
Да, мы были освободителями. Но если бы Сталин дал
приказ идти дальше Берлина, мы бы скинули фашистов
в Атлантический океан за то,
что они натворили.

– Если есть желание взять
на воспитание нескольких детей, то надо делать это постепенно, – советует Бруд.
Те, кто испытал на себе
работу приёмного родителя,
знают справедливость этих
утверждений. Елена Курочкина из Асбеста так и поступила:
– Только когда подрос старший сын, мы взяли на воспитание младшего. Если бы мы
воспитывали ребёнка с пелёнок, было бы намного проще. А
так, вначале пришлось решить
с ним много проблем…
На днях министр просвещения РФ Ольга Васильева
заявила, что закон о приёмных семьях будет ещё дорабатываться.
– Даже представленный
законопроект исключает какие-либо ограничения для
детей из одной семьи, – говорит Анна Кузьмина. – Братьев
и сестёр, как и прежде, можно
будет брать в одну семью, несмотря на количество детей в
ней.

В Екатеринбурге откроют Ресурсный центр для инвалидов
Елена АБРАМОВА

Работа центра будет построена на межведомственном
взаимодействии. На одной площадке, пообщавшись с представителями разных служб, человек сможет узнать о мерах социальной поддержки людей
с ограниченными возможностями здоровья, проконсуль-

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Соглашение о создании Ресурсного центра для инвалидов подписали несколько ведомств, которые работают с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Это главное бюро медико-социальной экспертизы
по Свердловской области, региональные отделения Фонда социального страхования
РФ и Пенсионного фонда России, областное министерство
социальной политики и департамент по труду и занятости населения Свердловской
области.

КОММЕНТАРИЙ

Ресурсный центр, в частности, упростит и ускорит процесс получения
инвалидами необходимых технических средств реабилитации
тироваться по вопросам, связанным с получением технических средств реабилитации, санаторно-курортным лечением, трудоустройством и другими потребностями инвалидов.
Также здесь можно будет по-

лучить информацию о порядке прохождения медико-социальной экспертизы и оформлении инвалидности. Всё это позволит избежать бюрократических барьеров, с которыми порой сталкиваются люди с огра-

Вера СИМАКОВА, руководитель автономной некоммерческой организации «Благое дело»:
– На мой взгляд, это очень важная и полезная инициатива.
Особенно важна она для маломобильных и тяжело больных людей, которым очень трудно ходить по разным инстанциям. При
этом большое значение имеет, где будет располагаться Ресурсный центр. Необходимо, чтобы он находился в здании, удобно расположенном территориально и комплексно оборудованном для беспрепятственного доступа инвалидов. Должно быть
прописано чёткое время работы этой организации, и чтобы в
это время там присутствовали представители всех задействованных структур. И очень хотелось бы, чтобы такой центр был
не один на всю область. По большому счёту, они нужны в каждом муниципалитете.

ниченными
возможностями
здоровья.
Ресурсный центр будет открыт уже в 2018 году. Сейчас
обсуждается вопрос о месте
его расположения, а обученные
специалисты для работы там
уже есть.
– В Свердловской области
проживают более 300 тысяч
граждан с ограниченными воз-

можностями здоровья. Ежегодно инвалидность получают несколько тысяч человек. Все они
обращаются в бюро медико-социальной экспертизы и далее
– в разные социальные ведомства, – отметил министр социальной политики региона Андрей Злоказов. – В ресурсном
центре в рамках одной консультации человек сможет узнать

о размере пенсии, пособиях,
льготах, получить другую необходимую информацию. Это создаёт удобство и комфорт для
жителей нашего региона.
Управляющий отделением
ПФР по Свердловской области
Татьяна Опалева напомнила,
что при получении статуса инвалидности у человека появляется право на пенсию, единовременную денежную выплату
и курс социальных услуг.
– Специалисты Ресурсного центра помогут зарегистрироваться на портале госуслуг и
покажут, как работает кабинет
застрахованного лица. Представитель Пенсионного фонда сможет записать гражданина на приём в управление по
месту жительства, – пояснила
она.
Проект по созданию ресурсных центров в субъектах Российской Федерации реализуется при участии Агентства стратегических инициатив.

Уже семь женщин
пострадали от чар
уральского Казановы

ВАЛЕРИЙ ГОРЕЛЫХ

– Эх… Тяжело было, мужики, – вздохнул Пётр Филиппович, обращаясь к нам
с фотокорреспондентом. – И
говорить-то тяжело об этом.
Мы жизни не видели, когда
попали на фронт, что уж про
войну говорить. И воевать
толком не умели: в училище
всего несколько раз стреляли
– дадут три патрона и стреляй, как хочешь, поэтому так
много солдат погибало в первом бою.
В декабре 1942 года меня
призвали в Красную армию.
Из Сысерти в Свердловск нас
поехало 6 человек, после войны вернулось домой двое…
Вместе с земляками я сначала попал в Черкасское пехотное училище, эвакуированное на Урал. В нём мы учились полгода, готовились получить офицерские звания.
Но на следующий день после
первых экзаменов нас подняли по тревоге в пять утра, обмундировали во всё новое и
отправили на вокзал. Собрали 70 вагонов солдат и по-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Сегодня исполнилось
75 лет с окончания Курской
битвы. В Свердловской области осталось всего пять
участников одного из ключевых сражений Великой
Отечественной войны, с которого началось освобождение Европы от фашистских захватчиков. Так получилось, что только одному
из ветеранов – Петру Филипповичу УШАКОВУ – здоровье позволило поговорить с корреспондентом
«Областной газеты».
Через месяц ему исполнится 93 года. Ветеран из Сысерти воевал в составе легендарного Уральского добровольческого танкового
корпуса, а Победу встретил
в Берлине.

везли на фронт. Меня и других сысертчан определили
десантниками в Уральский
добровольческий танковый
корпус (УДТК. – Прим. ред.).
Служили мы на нашем тагильском танке Т-34 с бортовым номером 106. Нам выдали оружие, боеприпасы, сапёрные лопатки и солдатские фляги из толстого стекла – толще, чем стекло в бутылке из-под шампанского.
Они были тяжёлые, но воды
туда входило не больше полулитра…
В июле мы прибыли в
Орловскую область под село Борилово. Там же случился мой первый бой. Он оказался очень страшным и тяжёлым. Немцы подошли к селу и уже вели сражение с передним краем нашего фронта. Мы выдвинулись им навстречу из леса. В 800 метрах
от линии боя командир танка приказал нам спешиться и окопаться на дистанции 20 метров друг от друга.
Трое слева, трое справа. Я начал лопаткой расширять воронку, которая осталась от
выстрелов «катюш», и вдруг
почувствовал, что у меня горят коленка и рука – осколки
снарядов оказались из термита и на воздухе они воспламенились. Но не успел я
вырыть окоп, как наш танк
сделал выстрел, откатился назад и наехал на немецкий фугас. Я услышал сильный взрыв, приподнялся из
окопа – немцы в это время не
стреляли – и увидел, что танка больше нет… Башня лежала поодаль, катки от гусениц были разбросаны по полю. Подбежали с сослуживцами и видим – двоих убило,
остальных тяжело ранило.
После этого боя трёх сысертчан я больше не видел. Похоронили мы ребят в братской
могиле на месте воронки от
авиабомбы…

Четверг, 23 августа 2018 г.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАЗГРОМА
СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ НЕМЕЦКОФАШИСТСКИХ ВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕ

Свердловчанин Пётр Ушаков – о том, как воевал на Курской дуге в составе легендарного
танкового корпуса
Станислав МИЩЕНКО
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Разыскиваемый
Казанцев

Полиция Екатеринбурга разыскивает уральского Казанову, который входил в доверие
к женщинам, обворовывал их и скрывался.
Об этом сообщает глава пресс-службы
ГУ МВД России по Свердловской области
Валерий Горелых.
Мужчина знакомился с пострадавшими
под видом специалиста ремонтно-строительных работ, представлялся как Казанцев. Он
старался произвести на девушек впечатление
солидного бизнесмена (с криминальным прошлым). Романтические отношения длились
недолго и прерывались после того, как возлюбленные обнаруживали пропажу ценностей.
В данный момент в органы внутренних
дел обратились семь потерпевших в возрасте от 27 до 50 лет. Одна из них взяла в кредит 300 тыс. рублей на ремонт и отдала своему новому знакомому, который пообещал помочь с этим вопросом. В итоге женщина осталась без ремонта, без возлюбленного, без денег и с долгом банку. Полицией возбуждено
уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного п. «в» части 3 ст. 158 УК
РФ («Кража»).
Предполагается, что мужчина мог аналогичным способом действовать и в других регионах.
Нина ГЕОРГИЕВА

> 4,5 тысячи
ЦИФРА

чемоданов

потеряли в аэропорту Кольцово
с начала года.
www.oblgazeta.ru

ДОКУМЕНТЫ
22 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Администрации
Губернатора Свердловской области
 от 20.08.2018 № 24-РАГ «О внесении изменений в распоряжение
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области
от 29.12.2016 № 25-РРАГ «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Администрации Губернатора Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 18491);
 от 20.08.2018 № 25-РАГ «Об утверждении Положения о системе
управления охраной труда (профессиональной служебной деятельности) в Администрации Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 18492).

Приказы Министерства социальной
политики Свердловской области
 от 21.08.2018 № 304 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (номер опубликования 18493);
 от 21.08.2018 № 305 «Об утверждении Положения о выплате материальной помощи руководителям государственных учреждений,
в отношении которых Министерство социальной политики Свердловской области осуществляет полномочия и функции учредителя»
(номер опубликования 18494);
 от 21.08.2018 № 306 «О признании утратившими силу отдельных
приказов Министерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 18495).

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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Лауреат трёх премий «Грэмми» Брэнфорд Марсалис – о джазе, поп-музыке, «Ла-Ла Ленде» и розыгрыше Стинга

Брэнфорд встречает нас в
своей гримёрке. Рядом саксофон, ноты, на столе мундштуки. Пока мы ждём переводчика, обмениваемся дежурными
фразами. Брэнфорд мгновенно
располагает к себе, тут же начинает шутить, что нашего фотографа зовут так же, как и Ленина, что в городе он успел посмотреть разве что аэропорт
и вот эту гримёрку (но ещё и
джазовый клуб «EverJazz»).
– Брэнфорд, в Екатеринбурге вы в первый раз. Почему согласились ехать с Габриэлем почти уже осенью в столицу Урала?
– Ещё не так холодно! Я же у
Габриэля сразу спросил: «В каком месяце? В августе? О’кей, я
поеду». А в сентябре бы не поехал. Но на самом деле, я единственный саксофонист, кто исполнял произведения Габриэля. Он мне предложил – я согласился. С Габриэлем мы знакомы уже около двух лет. Примерно в то же время я познакомился и с его музыкой.
– Вы знали, что его дедушка – композитор Сергей
Прокофьев?
– Правда? Вы не шутите?!

Брэнфорд Марсалис родился 26 августа 1960 года в Новом Орлеане
(США), в семье джазовой певицы и пианиста, профессора музыки. Его три
брата – также музыканты. Окончил музыкальный колледж Беркли в Бостоне. Музыкальную карьеру начинал в легендарном бэнде Арта Блэйки
и в знаменитом оркестре Херби Хэнкока. Свой собственный бэнд, Branford
Marsalis Quartet, музыкант основал в 1990-х. С 2002 года свои альбомы
он выпускает на собственном лейбле Marsalis Music. Лауреат трёх премий
Американской академии звукозаписи «Грэмми» (1991, 1993, 1999).

Никакая музыка
не нуждается
в возрождении

– Габриэль много экспериментирует, вот его фраза: «Классическая музыка не
умирает, она изменяется».
Вы разделяете его позицию,
что, исполняя классику, нужно больше экспериментов?
– Я не пытаюсь экспериментировать. Когда вы что-то
изучаете – это становится частью вас. Например, в молодости я был кларнетистом, играл
только классику. Потом играл
ритм-н-блюз, джаз, и в итоге
вернулся к классической музыке. Но мои джазовые выступления наполнены всеми видами
музыки, которые я когда-либо
играл. Так происходит всегда.

– На ваш взгляд, джаз
нуждается в изменении или
это уже происходит?
– Никакая музыка не нуждается в осовременивании. Я в
этом уверен. На эту тему есть
мой любимый пример с Эйнштейном. Он не изобретал теорию относительности. Он её
открыл, основываясь на данных, которые уже были. То же
самое я чувствую и относительно музыки. Не надо её изобретать, нужно её открывать. Самая великая инновация будет
происходить в звуке. Я читал
автобиографию Стравинского. Там есть история про то, как
он попросился в ученики к Римскому-Корсакову и принёс ему
свой музыкальный материал.
Римский-Корсаков сказал, что
Стравинский определённо знает толк в мелодии, но ничего не
понимает в гармонии традиционной музыки. Он посоветовал
ему изучать этот «вопрос». Когда Стравинский начал разбираться в этом, он вдруг понял,

частую всё, что популярно – не
является хорошим.

Майлз Дэвис
думал не что,
а как исполнять

Брэнфорд Марсалис: «Не описать, что у меня творится в душе, когда выхожу на сцену. Я просто люблю
играть. И мне очень нравится то чувство, когда ты через музыку общаешься с другими людьми»
зыка не нуждается в возрождении. Более того, мерить музыку (и другое искусство) коммерцией или переходом в попкультуру нельзя. Зачем? Вот
был я в Москве, ходил в Большой театр. Там публика, которая
не слушает Кэти Перри. Да, её
фанаты вряд ли скажут: «Пойдём вечером в Большой театр».
Нет! Они не восхищаются этим,
они ходят в другие места. У меня три дочери подросткового возраста. Они, конечно, знают всё о Кэти Перри и о других
звёздах, о которых я понятия
не имею. Каждые три или четыре недели появляется новая «звезда». Я бы не выжил в
такой среде. Минимум 20 лет
нужно, чтобы начать что-то
сочинять. Итак, «Ла-Ла Ленд»
– милый фильм, но, увы, никакой связи с реальной музыкой
он не имел.

что ему больше не надо учиться у Римского-Корсакова. Понимаете? Всякая инновация в музыке всё равно будет иметь отправной точкой традицию. Человек должен фундаментально разбираться в основах того,
чем он занимается. Я большой
противник той идеи, что новое
можно создать без старого. Из
вакуума ничего не возьмётся.

– Простите, конечно, за
сравнение, но в прошлом году на экранах гремел фильм
«Ла-Ла Ленд». Главный герой
пытался возродить классический джаз, но вдруг понял,
что людям уже эта форма не
нужна. Это фильм, но к реальности, мне кажется, идея
имеет отношение…
– (смеётся). Я всё думал, когда же будет вопрос про «Ла-Ла
Ленд». Ничего в музыке, которую исполнял главный герой, не
показывало, что он знает хоть
что-то о традиционном джазе.
Ещё раз скажу, что никакая му-

– Выходит, что у джаза,
независимо ни от чего, всегда
будет своя аудитория?

– Это маленькое сообщество, но оно есть, как, например, у поэтов. Им же никто не
говорит: «Вы непопулярны
сейчас. Начните писать сценарии для фильмов». Я играю
джаз, потому что я люблю его,
как и классику. Людям нравится – замечательно. Не нравится
– ну что ж…
– Поэтов, мне кажется, с
каждым годом всё меньше и
меньше…
– Это тех, о которых вы знаете. Вы, кстати, любите поэзию?

– Очень!
– Мой брат – поэт, а я не люблю поэзию. Читаю исторические книги, про политику, ну и
что? Это не мешает поэтам собираться, устраивать чтения,
конференции. Мой брат знает сотни поэтов, но мы понятия не имеем об их существовании. Поймите, что всё вокруг не
должно быть популярным. Всё
должно быть хорошим. Да и за-

Мини-лига за десять дней до старта чемпионата
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Календарь
регулярного
чемпионата, опубликованный
6 августа, уже сейчас можно
сдавать в музей. Из девяти команд, в нём упомянутых, лицензирование прошли только шесть. А вот ещё один красноречивый факт – по сравнению с прошлым сезоном (тогда в Суперлиге было двенадцать команд) лицензирование
не прошли семь (!). Больше половины.
Спортивные клубы закрываются во многих видах спорта, но обычно это бывают беспросветные аутсайдеры, из года в год сводящие концы с концами и в какой-то момент отказывающиеся длить агонию.
Мини-футбол за два года лишился минимум трёх ведущих
клубов. Год назад из-за проблем с финансированием от-

ПРЕСС-СЛУЖБА МФК "СИНАРА"

Чемпионат России по минифутболу среди команд
Суперлиги должен стартовать уже через десять дней,
матчи первого тура запланированы на 2 и 3 сентября. Но до сих пор неизвестно, какие команды в нём
будут участвовать.

«Синара» готовится к старту в чемпионате России, выступая на
домашнем «Кубке Урала», но пока не знает, с кем ей придётся играть
казался от участия в турнире
действующий на тот момент
чемпион и один из самых титулованных российских клубов,
10-кратный чемпион страны
«Динамо», проводивший домашние матчи в Мытищах.
Другой 10-кратный чемпион –
московская «Дина» – всё-таки
приняла участие в турнире, но
лучше бы она этого не делала.
На финише регулярного чемпионата два матча с участием
«Дины» были остановлены на
пятой и третьей минутах – из

КАДР ИЗ КЛИПА "90", РЕЖ. МИХАИЛ ИДОВ

ФОТОФАКТ

трёх оставшихся в команде полевых игроков один получал
травму, а вдвоём играть нельзя. В итоге «Дина», а также
ещё две команды – глазовский
«Прогресс» и смоленский «Автодор» были лишены лицензий ещё до конца чемпионата.
В этом году ситуация повторяется – за десять дней до
старта чемпионата среди тех
команд, которые допущены
к участию, нет двух финалистов – югорского «ГазпромаЮгры» (чемпиона России 2015

Екатеринбурженка Лиза Гырдымова, известная
под псевдонимом Монеточка, выпустила клип
на песню «90» из альбома «Раскраски для
взрослых». Режиссёром и автором сценария
клипа выступил Михаил Идов (сценарист
фильма «Лето»). Клип полностью выдержан
как бы в стилистике 90-х, в частности,
в нём воссозданы многие сцены из фильма
свердловчанина Алексея Балабанова «Брат».
В клипе снялись сама Монеточка, а также
Татьяна Буланова, музыкант Евгений Фёдоров
и даже кинокритик Станислав Зельвенский.
Продюсированием клипа занималась команда,
которая работала над фильмом «Довлатов»,
а также над картиной Алексея Федорченко
«Война Анны»

– Вы учились в известном
на весь мир колледже Беркли. В частности, многие считают, что именно его суровые
нравы показывают в фильме
«Одержимость».
– Это выдумка, они ломают
комедию. Дело не в том, что в
Беркли так жёстко, но если бы
мой учитель метнул в меня барабанную тарелку, как это произошло в фильме – ему бы не
поздоровилось. Музыканты, с
которыми я рос, не позволяли
к себе так относиться.
– После колледжа у вас
был резкий профессиональный скачок и работа с Майлзом Дэвисом. Без преувеличения, он – легенда. Что это
был за человек?
– Он был довольно резким. Особенно с теми, кого хотел как-то гнобить. Но я не был
из их числа. Однако Майлз –
гений. Его гениальность была в восприятии музыки. Многие музыканты думают о том,
что исполнять. Майлз думал,
как исполнять. Именно это мне
нужно было в 24 года. Мне необходимо было такое направление. И с тех пор я стал думать
так же: как играть, а не что.
– Майлз был вашим учителем?
– Они все были моими учителями, все, с кем я играл – Арт

и 2008 годов) и новосибирского «Сибиряка». Но если у югорчан вроде бы чисто технические проблемы, в ближайшее
время они должны внести заявочный взнос и получить вожделенный допуск, то у «Сибири» действительно всё плохо. Формально до сегодняшнего дня (23 августа) они в Москве ждут денежного перевода
из Новосибирска, но то, что он
поступит, практически исключено. И здесь впору говорить о
роли личности в истории, поскольку «Сибиряку» много лет
покровительствовал Владимир Толоконский – на протяжении четверти века он в разные годы был главой Новосибирска, Новосибирской области и Сибирского федерального округа. Без Толоконского от
«Сибиряка» отказались сразу
пять спонсоров.
Для нас же больше всего в
сложившейся ситуации интересно другое. В какой команде
в итоге окажутся свердловчане, которые сейчас заявлены
за «Сибиряк». А это Сергей Покотыло, Павел Соколов, Андрей Бастриков, Павел Чистополов, Денис Аширов и
Роман Главатских.
Ещё одна красноречивая

деталь, характеризующая положение дел в российском мини-футболе. Год назад Суперлигу пополнили команды, которые заняли соответственно
четвёртое и пятое места в Высшей лиге – победитель турнира
«КПРФ-2» не мог пойти на повышение по регламенту, а финишировавшие следом «Ямал»
из Нового Уренгоя и московский «Спартак» отказались. В
сезоне 2017/2018 победили
опять дублёры «коммунистов»,
за ними расположились нефтеюганский «БЛиК», «Алмаз-АЛРОСА» из Мирного и екатеринбургский «ЗиК». Однако первым попытался заявиться в Суперлигу занявший пятое место «Спартак» (номинально московский, но играет команда
в Люберцах). Злополучное лицензирование «красно-белые»
не прошли. Зато в последний
момент вроде бы удачно прошёл эту процедуру «БЛиК», который может стать седьмым
участником чемпионата Суперлиги.
Среди тех, кто прошёл, лицензирование наряду с «Синарой», «КПРФ», «Тюменью»,
«Норильским никелем» и «Ухтой» получила неведомая доселе команда «Динамо» из Са-

мары, правда, базироваться она будет в подмосковном
Троицке, где прежде играла
«Дина». Доживёт ли эта команда до конца нынешнего чемпионата, а тем более до следующего сезона?
В ближайшие дни состав
участников чемпионата России по мини-футболу всётаки определится. Заплатит
взнос «Газпром-Югра», возможно, заскочит в уходящий
вагон «Новая генерация», получит официальный допуск
«БЛиК». И даже если наберётся в Суперлиге (которая пока
больше напоминает Минилигу) девять команд, они будут полгода играть регулярный чемпионат, чтобы выявить одну лишнюю, которая
не попадёт в плей-офф? Это
при том, что аутсайдер, скорее всего, определится уже
через несколько туров.
Если «развитие» мини-футбола так пойдёт и дальше, то
как бы этот вид спорта не постигла та же печальная участь,
что и хоккей на траве. Но если
там наша страна никогда первые позиции не занимала, то в
мини-футболе Россия – один из
мировых лидеров.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

первенства России по мотокроссу на базе ДЮСШ технических видов спорта «Вельяминово» в Истринском районе Московской области. В соревнованиях приняли участие 240 спортсменов из 60
городов России.
Для того чтобы получить
место в составе сборной России на командный чемпионат
мира, необходимо было попасть в личном зачёте в квартет сильнейших. Семён Рогозин в упорной борьбе с сильнейшими мотокроссменами

страны хоть и остался за чертой призёров, но главную задачу выполнил.
В командном зачёте первое место завоевала команда «Сура» (Пенза), второе у
челябинской СДЮСТШ, третье у ДОСААФ России из Московской области. Команда
Каменска-Уральского ЦТВСДОСААФ (Василий Несытых, Антон Пестов, Владимир Бобин, Семён Рогозин)
по сумме двух этапов – четвёртая.

Блэйки, Херби Хэнкок, Диззи
Гиллеспи…

Стинг отпрыгнул
от неожиданности
на полсцены
– Стинга вы тоже считаете
своим учителем?
– Это другое. Я кое-чему у
него научился, но он больше
пишет песни и отлично играет
на бас-гитаре. Да и требование
к исполнению в поп-музыке
гораздо ниже. Другая планка. Когда ты играешь джаз, ты
прокручиваешь в голове пять
вариантов исполнения, в попмузыке – один. Со Стингом моя
задача была в том, чтобы найти звук, который поддержал
бы его как лидера.

– В Интернете я нашёл
историю, что вы любили разыгрывать Стинга. Если не
ошибаюсь, прямо во время
концерта вы пытались выдать другого человека за себя.
– (смеётся). Замечательная
история. Это было в конце второго мирового тура. Последний
концерт, Сидней. Стинг заключительные концерты играл
как-то особенно, с ним на сцене
могло случиться всё что угодно. Каждый раз мы завершали «Роксаной». В первой части
моего соло он закрывал глаза, а во второй – открывал и
смотрел на меня. В какой-то
момент я увидел за кулисами
нашего концертного менеджера – Билли Фрэнсеса. Я быстро надел на него свой пиджак, заретушировал лицо,

Короткий список
объявят 10 ноября
на кинофестивале
в Севилье,
а 15 декабря
назовут
победителей

Окончательный
национальный рейтинг был сформирован по итогам второго
этапа финала чемпионата и

– Что Стинг вам сказал после такой шутки?
– Ничего, он оценил её. Тем
более, что это был последний
концерт. Бывали и более жёсткие розыгрыши. Не буду всё
рассказывать, но мне запомнились летающие резиновые
курицы на верёвках прямо во
время шоу. Но это уже совсем
другая история.

– Брэнфорд, понимаю,
что музыка занимает вашу
жизнь на 99,9 процента. Но
чем вы занимаетесь в 0,1 процента свободного времени?
– Семья. Играю в гольф.
Ужасно, надо сказать, но времени не хватает на совершенствование. Вообще, смотрю много
спорта. Следил за чемпионатом
мира по футболу. Россия отлично справилась с проведением
турнира. Кстати, когда Хорватия выиграла в полуфинале,
я был в Загребе. На улице был
дикий праздник. Я выглянул в
окно и увидел голого мужчину,
завёрнутого во флаг Хорватии,
который кричал мне: «Хорватия! Хорватия! Хорватия!»
– По-моему, в свободное
время вы ещё развиваете
своё чувство юмора…
– Это случилось раньше
всего. Я же из Нового Орлеана,
там куча весёлых и сумасшедших людей. Мне в этом плане
повезло.

Картина екатеринбургского режиссёра
Алексея Федорченко «Война Анны» попала
в лонг-лист 31-й премии Европейской киноакадемии.
Кроме Федорченко, в лонг-листе от России
также представлены «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Айка» Сергея Дворцевого, «Довлатов»
Алексея Германа-младшего и «Лето» Кирилла
Серебренникова. Всего в длинном списке –
49 фильмов из 35 стран Европы. Кстати, в списке также оказалась картина «Донбасс» Сергея
Лозницы, где играют артисты «Коляда-театра».
Шорт-лист составят в соответствии с результатами голосования более чем трёх тысяч
членов Европейской киноакадемии, которые
выберут номинантов в категориях «Лучший
европейский фильм», «Лучший европейский
режиссёр», «Лучший европейский сценарист», «Лучший европейский актёр» и «Лучшая европейская актриса».
Пётр КАБАНОВ

18 российских актёров
удостоены звания
«Заслуженный артист
России»

Семён Рогозин выступит на ЧМ
Семён Рогозин, выступающий за каменск-уральскую
команду ЦТВС-ДОСААФ, завоевал право выступить
в составе сборной России на
командном чемпионате мира (он же – Кросс наций),
который пройдёт 7–8 октября в США.

так как он был белый, и надел большой парик. Дал саксофон и вытолкал на сцену. И
вот представьте: Стинг заканчивает играть, поворачивается,
видит Билли и просто отпрыгивает от неожиданности на полсцены! До сих пор мне смешно
от его выражения лица. Стинг
однако был «парнем быстрого
реагирования», он подошёл к
микрофону и сказал: «У нас замена, на сцене великолепный
Сонни Роллинз (один из самых
влиятельных музыкантов в
истории джаза. – Прим. «ОГ»)».

«Война Анны» вошла
в лонг-лист премии
Европейской киноакадемии

Месяц назад
Семён Рогозин
стал чемпионом
России
по суперкроссу

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЁНА РОГОЗИНА

Всю эту неделю в Свердловской филармонии британский композитор и диджей,
внук композитора Сергея
Прокофьева Габриэль Прокофьев вместе с Уральским филармоническим оркестром
записывают два совместных
альбома. В записи принимает участие американский музыкант Брэнфорд МАРСАЛИС.
Его коротко представляют
так: один из самых влиятельных джазовых саксофонистов в мире. Всё верно. К этому стоит ещё добавить, что
он крайне интересный человек, успевший поиграть с
великим Майлзом Дэвисом,
Диззи Гиллеспи и Стингом.

ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей Прокофьев и Габриэль
родственники? Конечно, знал
(улыбается). Сергей Прокофьев – не просто великий, а величайший композитор.

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Пётр КАБАНОВ

Владимир Путин подписал указ о присвоении
почётных званий выдающимся российским деятелям культуры, науки и иных сфер. В список
вошли Леонид Барац, Виктор Добронравов,
Дмитрий Дюжев, Максим Матвеев, Андрей
Мерзликин, Ростислав Хаит, Дарья Мороз
и Светлана Ходченкова.
Также звания получили: солист-скрипач
Московской филармонии Никита Борисоглебский, акробат Росгосцирка Дан Запашный, пианистка Московской филармонии Екатерина Мечетина, эквилибрист цирка на проспекте Вернадского в Москве, звезда КВН Борис Никишкин и балерина Большого театра в Москве Анна
Никулина и другие.
Кроме того, медаль ордена Александра
Невского получил режиссёр Фёдор Бондарчук,
медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»
I степени – режиссёр Валерий Тодоровский, актёр Николай Фоменко и главный дирижёр Большого театра Туган Сохиев, а медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени награждены директор государственного музея истории
ГУЛАГа Роман Романов и актёр Гоша Куценко.
Евгения СКАЧКОВА
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