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ФОНД НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЗА МЕСЯЦ ВЫРОС 
НА 6,5 ПРОЦЕНТА

Фонд национального благосостояния РФ 
(ФНБ) за август дорос до 5,16 трлн рублей 
(поднялся на 6,5 процента). 

В августе Минфин РФ активно исполь-
зовал Фонд национального благосостоя-
ния – разместил 182,4 млн рублей на депо-
зит во Внешэкономбанке для строительства 
нового аэропортового комплекса «Централь-
ный» в Саратове. Также из ФНБ было выде-
лено 2,78 млрд рублей для вагонов москов-
ского метро.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ЧЁРНЫХ ЛЕСОРУБОВ ВЫЧИСЛЯЮТ 
ИЗ КОСМОСА

В департамент лесного хозяйства области по-
ступило 86 карточек космосъёмки, на которых 
после дешифрирования были зафиксированы 
признаки незаконных рубок.

Каждая карточка проверяется специалиста-
ми наземным обследованием и по документам 
в лесничествах. На сегодняшний день первым 
способом проверено 15 карточек, незаконная 
рубка не подтвердилась. 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ШКОЛЬНИК СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕМИРНОЙ ОЛИМПИАДЫ РОБОТОВ

Екатеринбургский школьник Тимофей Топоров 
стал победителем в одной из номинаций Все-
мирной олимпиады роботов.

Тимофей выступал вместе со школьником 
из Новосибирска Григорием Плотниковым  в 
теме «точное земледелие». Их робот, опираясь 
на показания из лабораторий о типе почвы, вы-
саживал подходящие саженцы. 

В ПАРКЕ «ОЛЕНЬИ РУЧЬИ» ОТКРОЕТСЯ ТРОПА «ДЕМИДОВЫ»

В ближайшую субботу, 8 сентября, в природном 
парке «Оленьи ручьи» состоится открытие но-
вой экскурсионной тропы «Демидовы». 

Новая тропа протяжённостью в один кило-
метр расположена на территории Миткинского 
рудника. Здесь проведено благоустройство 
и установлены информационные табло. 
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Россия

Златоуст (I) 
Катав-
Ивановск (I, V) 
Москва (I, VI) 
Новосибирск (I) 
Саратов (I) 
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а также
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опубликован 
материал 
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Латвия 
(VI) 
США 
(V, VI) 
Филиппины 
(I) 
Франция 
(I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ

Главный и дорогой мне российский паспорт – 
это любовь российской публики. 

Мирей МАТЬЕ, звезда французской эстрады – в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, 
не хочет ли она получить российский паспорт
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Выборы пройдут 
в 15 муниципалитетах 
Свердловской области, 
включая столицу Урала – 
Екатеринбург
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На газификацию в регионе за пятилетку направят 9,1 миллиарда рублейГалина СОКОЛОВА
В Свердловской области при-
нята государственная про-
грамма газификации жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства и промышленных 
организаций до 2022 года. 
Она будет финансироваться 
из бюджетов всех уровней 
и предусматривает привле-
чение средств газоснабжаю-
щих компаний. Соответству-
ющий Указ Губернатора 
№ 409 опубликован на пор-
тале правовой информации 
региона pravo.gov66.ru.Согласно документу, к 2022 году должны газифици-ровать 15 населённых пун-ктов, где расположены 20 ты-сяч домов. За это время будет построено 139,3 километра 

межпоселковых газопроводов и 1 052,8 километра внутри-поселковых газопроводов. На газ переведут 110 котельных. Уровень газификации жил-фонда области природным га-зом составит 53 процента.Обеспечение топливно-энергетическими ресурсами – необходимое условие для раз-вития региона. Между тем в Свердловской области не га-зифицированы четыре города и 1 547 сельских населённых пунктов. Многие социальные, коммунальные и промышлен-ные объекты нуждаются в пе-реходе на газ как по экономи-ческим, так и по экологиче-ским причинам. Финансирование всех ме-роприятий составит 9,1 мил-лиарда рублей. Уже в этом го-ду на газификацию направ-

лено 1 686 миллионов ру-блей. Это и бюджетные сред-ства, и деньги, полученные за счёт надбавок к тарифу на транспортировку природно-го газа.Особое внимание при раз-работке программы уделили возможности подключения к газу строящихся домов и но-вых предприятий в зонах ин-вестиционной активности.Отметим, за последние пять лет в регионе было по-строено и введено почти 2,5 тысячи километров газо-вых сетей. Совокупный объ-ем инвестиций, направлен-ных на развитие и обеспече-ние устойчивой работы систе-мы газоснабжения региона, составил около 5 миллиардов рублей.

«От программы до воплощения остался один шаг»Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбур-
ге прошёл форум «Еди-
ной России», где партий-
цы подвели итоги форми-
рования программы дол-
госрочного развития сто-
лицы Среднего Урала. На-
казы и предложения, по-
лученные в ходе её обще-
ственного обсуждения, 
партийцы обобщили 
в специальный документ – 
«Екатеринбургскую декла-
рацию». Напомним, масштаб-ное обсуждение програм-мы «Екатеринбург: навстре-чу будущему» началось 24 августа. Именно тогда из 

представителей самых раз-ных сфер был сформирован штаб общественной под-держки – на первом заседа-нии они рассказали о сво-ём видении развития горо-да губернатору области Ев-
гению Куйвашеву. Затем, в течение недели, проходи-ло обсуждение документа в районах города.  Там обсуж-дали развитие транспорт-ных развязок, строитель-ство второй ветки метро-политена, благоустройство общественных территорий, поддержку бизнеса. В каж-дой такой дискуссии при-нимали участие около сот-ни человек.Как отметил руководи-тель штаба общественной  

поддержки, ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров, из чис-ла всех предложений можно выделить два стратегически важных. Первый – это стро-ительство новых концерт-ных залов, выставочных комплексов, развитие науки и образования. Второе – это создание в каждом районе города общественного про-странства для консультаций жителей. – Все эти предложения мы включили в декларацию, но не просто перечислили в ней пункты программы и по-лученные наказы. Мы также закрепили принципы, по ко-торым должны работать на-ши коллеги – принципы по-рядочности, командной ра-

боты, работы в интересах людей, – подчеркнул секре-тарь регионального отделе-ния «Единой России» Вик-
тор Шептий. Как отметил присутство-вавший на партийном фору-ме губернатор Евгений Куй-вашев, партийцы разработа-ли программу, которая пол-ностью соответствует уста-новкам Президента России 
Владимира Путина. – От программы до её конкретного воплощения остался один шаг, – подчер-кнул глава региона. – Ека-теринбург сегодня выхо-дит на новую ступень раз-вития, мы стремимся обе-спечить опережающее раз-витие города. Мы должны 

провести трехсотлетний юбилей с максимальной пользой для наших жите-лей. В этом плане предстоя-щие выборы имеют принци-пиальное значение. Имен-но дума обеспечивает рабо-тоспособность местной вла-сти. В воскресенье для каж-дого из нас будет значимый день. И сегодня каждый из нас должен задать себе во-прос – что необходимо сде-лать, чтобы наш город, на-ша страна развивались? Се-годня Екатеринбург – это точка роста российской эко-номики. Совместными уси-лиями мы строим новые до-роги, формируем комфорт-ную городскую среду. Се-годня наш город способен 

принимать крупнейшие ме-роприятия – от ЧМ до фору-мов мирового уровня.В ходе форума с напут-ствиями кандидатам в депу-таты выступили известные жители города, которые так-же отметили, что в ближай-шее время необходимо объ-единиться и сделать всё не-обходимое в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025. – Я хотел бы, чтобы наши депутаты создали новую ко-манду во главе с нашим гу-бернатором, избранным на-ми год назад. И чтобы наш город успешно двигался вперёд! – заявил заслужен-ный тренер России Николай 
Карполь.

Землетрясения природные и политические
На Южном Урале произошло землетрясение 
силой 5,4 балла. Подземные толчки докатились 
до Екатеринбурга

Названы три главных кандидата на пост главы 
Екатеринбурга. Алексея Кожемяко среди них нет...

В ночь со вторника на среду, 5 сентября, на Урале случилось землетрясение в 5,4 балла по шкале Рихтера. 
Эпицентр находился в семи километрах от города Катав-Ивановск Челябинской области, в 270 километрах 
от Екатеринбурга, но тем не менее ослабленная волна дошла и до столицы Среднего Урала. 
Землетрясения на Урале время от времени происходят, но, как выяснила «Областная газета»,
последнее – самое крупное за 100 лет

Вчера комиссия по выборам главы Екатеринбурга определилась с тройкой лидеров из числа кандидатов 
на пост мэра города. Фаворитами конкурсной комиссии стали Надежда Абакумова (начальник управления 
развития АО «Атомстройкомплекс»), Александр Высокинский (вице-губернатор Свердловской области) 
и Виктор Маслаков (вице-спикер Заксобрания области). Вероятнее всего, из них и будет выбран 
новый мэр Екатеринбурга 25 сентября на заседании городской думы. Настоящей сенсацией стало 
отсутствие в тройке лидеров первого заместителя главы администрации Екатеринбурга Алексея Кожемяко. 
По мнению наблюдателей, сложившийся расклад говорит о том, что после выборов мэра 
окончательно закроется вопрос с противостоянием областной и городской власти
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Александр ВысокинскийНадежда Абакумова Виктор Маслаков

Китайская мечта

В  Екатеринбурге состоялся конкурс на знание китайского языка и культуры среди школьников 
и студентов «Китайская мечта». Победителем стал студент РГППУ Николай Заласковских. 
Он выиграл поездку в Китай и получил из рук Генерального консула КНР 
в Екатеринбурге Гэн Липин статуэтку с  надписью «Чемпион»   VI
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Потомственный  офицер, сын 
военного и внук фронтовика. 
Участвовал в боевых дей ствиях 
в Чечне. За доблесть и отвагу был 
представлен к званию «Герой  России». 
Сегодня работает советником рек-
тора УрГЭУ. На президентских выбо-
рах в марте 2018 г. стал доверенным 
лицом В. В. Путина.

Почему я выдвигаюсь от «Единой 
России»? Потому что сегодня это
единственная в нашей стране сильная 
партия, готовая брать на себя
ответственность.

В политике важно умение 
предугадывать, просчитывать 
последствия.
Приходится принимать иногда 
непопулярные решения. Но если их 
не принимать, последствия могут стать 
катастрофическими для страны.

Я не ожидал что мой поступок оценят 
как подвиг, честно. Ведь это
служба. Тебя научили командовать — 
ты командуешь, выполняешь
задачу и бережешь жизни людей. 
Это просто офицерский долг.

Сергей  

ВОРОНИН

Оплачено из средств избирательного объединения «Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ИНН 6671117061) 
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Безопасность железных дорог – наша работа
Николай ПОЛИКАРПОВ

Чтобы попасть на железно-
дорожный вокзал в столице 
Среднего Урала, теперь нужно 
пройти процедуру досмотра. 
Многие связывают это нововве-
дение с прошедшим в этом году 
в нашей стране чемпионатом 
мира по футболу. Но это не со-
всем так. Решение об усилении 
мер безопасности на объектах 
транспортной инфраструктуры 
было принято задолго до мун-
диаля. Ключевую роль в новой 
системе играют подразделения 
ведомственной охраны. Сегодня 
у нас в гостях директор филиала 
федерального государственно-
го предприятия «Ведомствен-
ная охрана железнодорожного 
транспорта Российской Федера-
ции» на Свердловской железной 
дороге Дмитрий Козачкин.

– Дмитрий Петрович, первый 
вопрос о том, что больше всего 
волнует простых людей. Как 
организован процесс досмотра 
на вокзале?

– В рамках реконструкции 
вокзального комплекса Екате-
ринбурга были построены специ-
альные досмотровые павильоны, 
по периметру здания установлено 
ограждение. Войти на вокзал (как 
из города, так и от прибывающих 
поездов) теперь можно только 
через зоны досмотра. Процедура 
примерно такая же, как в аэропорту. 
Пассажир должен выложить багаж 
и ручную кладь на ленту интроскопа 
(рентгеновская установка. – Прим. 
ред.) и пройти через рамку метал-
лодетектора.

После этого он попадает в так 
называемую «стерильную» зону 
– зону транспортной безопасно-
сти. Обычно процедура занимает 
считанные секунды, но всё-таки, 
планируя поездку, на вокзал лучше 
приезжать чуть раньше.

 – Какие функции при этом 
выполняют работники ведом-
ственной охраны?

– На объекте мы работаем в 
тесном взаимодействии с другими 
структурами. В первую очередь с 
транспортной полицией, подраз-
делениями РЖД. Если выясняется, 
что гражданин пытается пронести 
в зону транспортной безопасности 
запрещённый предмет, наши ра-
ботники совместно с сотрудниками 
транспортной полиции проводят 
более тщательный досмотр. Также 
сформированы две группы быстро-
го реагирования. Всего на вокза-
ле Екатеринбурга одновременно 
задействовано более 30 наших 
работников.

– Предпринимались ли по-
пытки пронести запрещённые 
предметы в зону транспортной 
безопасности на вокзале Екате-
ринбурга?

— Да, такие прецеденты были. 
Подробностей я по понятным при-

чинам раскрыть не могу. Зачастую 
люди просто не были знакомы 
с действующими правилами, но 
были и намеренные провокации. 
В частности, граждане пытались 
пронести холодное, огнестрельное, 
травматическое оружие и другие 
запрещённые предметы.

– Как система работала во 
время проведения в Екатерин-
бурге матчей чемпионата мира по 
футболу? Удалось справиться с 
поставленными задачами?

– Да, столь масштабное между-
народное событие стало для новой 
системы транспортной безопас-
ности на вокзале своеобразным 
«стресс-тестом».  Возросший пас-
сажиропоток, большое количество 
иностранных гостей, высокая от-
ветственность. Помимо собственно 
вокзала мы работали на остано-
вочных пунктах в черте города, в 

частности, в аэропорту Кольцово. 
Наши работники сопровождали 
электропоезда «Ласточка».

В этот период специализи-
рованные оперативные группы 
ведомственной охраны также 
обеспечивали безопасность на 
участках железной дороги в 50- 
километровой зоне вокруг Ека-
теринбурга. Осуществлялось 
тесное взаимодействие с право-
охранительными органами, 
другими силовыми структурами.

Сейчас можно с уверенностью 
сказать, что мы успешно выполнили 
все поставленные задачи и заслужи-
ли за свою работу высокую оценку 
со стороны соответствующих госу-
дарственных органов.

– Работники ведомственной 
охраны филиала на Свердлов-
ской железной дороге выполня-
ют функции сил транспортной 

безопасности только на вокзале 
Екатеринбурга?

– Нет, помимо Екатеринбурга, 
мы работаем ещё на 8 пассажир-
ских объектах. Кроме того, под-
разделения ведомственной охраны 
обеспечивают защиту центров 
управления движением поездов на 
ряде ключевых станций СвЖД.

Не стоит забывать и ещё об 
одном важном направлении рабо-
ты – наше предприятие проводит 
обучение и аттестацию сотрудни-
ков  транспортной безопасности. 
Для этого у нас есть необходимые 
лицензии, опыт и  материально-
техническая база. В частности, у нас 
есть специализированный учебный 
центр в Екатеринбурге. 

– Дмитрий Петрович, как 
функционал, возложенный 
на ведомственную охрану во 
исполнение федерального за-
кона «О транспортной безопас-
ности», повлиял на специфику, 
структуру деятельности пред-
приятия?

– Ведомственная охрана желез-
нодорожного транспорта является 
преемницей военизированной ох-
раны Министерства путей сообще-
ния. В этом году нашей структуре 
исполнится 97 лет, и возложенные 
на наше предприятие государством 
функции транспортной безопас-
ности – это, безусловно, новый 
этап развития, но и высокая от-
ветственность, серьёзный вызов на 
перспективу.

При этом нельзя сказать, что мы 
бросили на эту задачу все силы и 
занимаемся теперь только обеспе-
чением транспортной безопасности. 
Продолжают успешно развиваться 
и наши «традиционные» направле-
ния: охрана объектов, сопровожде-
ние грузов, обеспечение пожарной 
безопасности на инфраструктуре 
железных дорог. Мы по-прежнему 
являемся неотъемлемым элементом 
системы железнодорожного транс-
порта в России, обеспечивающим её 
безопасность и надёжное функци-
онирование.
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Общественная палата Свердловской области начала рейды 
по избирательным участкам Екатеринбурга, которые 
продлятся до дня тишины перед выборами в городскую 
думу. Всего рабочая группа планирует посетить 20 участков 
в разных районах города. Первым в списке стал участок, 
расположенный в колледже имени Ползунова. 
Как рассказал зампредседателя Общественной палаты 
области Вадим Савин, решение о комплексной проверке 
было принято на первом заседании нового состава ОП. 
– У нас в рабочей группе – пять представителей палаты. Мы 
приезжаем на участки во время досрочного голосования как 
простые избиратели. Смотрим на доступность участков для 
маломобильных категорий граждан и мамочек с колясками, 
проверяем, установлены ли камеры видеонаблюдения 
и есть ли специальные информационные стенды. Кроме 
того, рабочая группа проверяет готовность самих 
работников комиссий ответить на различные вопросы 
избирателей. Например, что необходимо для досрочного 
голосования и можно ли проголосовать по открепительным 
удостоверениям. Выявленные нарушения мы будем 
фиксировать, все необходимые данные будем передавать 
в городскую и областную избирательные комиссии, – 
пояснил «Облгазете» Вадим Савин.
Отметим, в единый день голосования на сайте и по телефону 
«горячей линии» Общественной палаты будут приниматься 
обращения жителей Свердловской области. Кроме того, 
заместитель председателя палаты Владимир Винницкий 
будет делегирован для работы 9 сентября в Центре 
общественного наблюдения
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Дмитрий Козачкин, директор филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на Свердловской железной дороге

Кто сядет в кресло мэра Екатеринбурга?Юлия БАБУШКИНА
Вчера комиссия по выбо-
рам главы Екатеринбур-
га определилась с тройкой 
лидеров из числа канди-
датов на пост мэра города. 
Фаворитами конкурсной 
комиссии стали три пре-
тендента: Александр Вы-
сокинский, Виктор Масла-
ков и Надежда Абакумова. 
Вероятнее всего, из этой 
тройки и будет выбран но-
вый мэр Екатеринбурга. 
По мнению наблюдателей, 
сложившийся расклад го-
ворит о том, что после вы-
боров мэра окончательно  
закроется вопрос с проти-
востоянием областной и го-
родской власти.Высокинский, Маслаков и Абакумова набрали каждый по 100 процентов голосов (шесть из шести), рассказал «Облга-зете» Анатолий Гайда, обще-ственный советник губерна-тора Свердловской области и член комиссии. Эти кандида-ты официально рекомендова-ны Екатеринбургской горду-ме. При этом в общий список для голосования, скорее всего, включат всех 19 претендентов на пост мэра, прошедших собе-седования. И 25 сентября де-путаты могут сделать выбор в пользу любого кандидата.Настоящей сенсацией ста-ло отсутствие в тройке лиде-ров первого заместителя гла-вы администрации Екатерин-бурга Алексея Кожемяко (не-гласно он считался одним из фаворитов на пост мэра). Он 
набрал только два голоса в 
свою пользу. Анатолий Гайда объяснил «Облгазете», почему не стал поддерживать канди-датуру Кожемяко: – Его предвыборная про-грамма стала для меня разо-чарованием. Алексей Петро-вич взял за основу уже разра-ботанный документ – страте-гию развития Екатеринбурга – и представил её на собеседо-

вании. Не было анализа сегод-няшней ситуации, в которой живёт город. Ни проблем, ни точек роста, ни таких трендов, как ЭКСПО-2025 или чемпио-нат мира по футболу. Не бы-ло понимания взаимоотноше-ний города с областной и фе-деральной властью. Поэтому я сказал, что Алексей Петро-

вич – надёжный член коман-ды администрации и хороший исполнитель, но к должности главы города, с моей точки зре-ния, он пока не готов. Ситуацию с главными пре-тендентами на пост мэра Ека-теринбурга прокомментиро-вал руководитель Фонда раз-вития гражданского общества 

в УрФО, политолог Анатолий 
Гагарин. По его мнению, чле-ны комиссии, выбирая лиде-ров, руководствовались ста-тьёй губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-
шева «Быть достойным Ека-теринбурга» («Облгазета» опу-бликовала её 30.08.2018). – В ней чётко прописано, что главой Екатеринбурга должен быть умный, профес-сиональный управленец, уме-ющий работать в команде, – сказал Анатолий Гагарин.В свете данных критериев наиболее подходящей канди-датурой на пост мэра являет-ся Александр Высокинский, считает Гагарин. Он занима-ется стратегическим разви-тием региона, в том числе муниципалитетов, включая уральскую столицу. А также представляет заявку Екате-ринбурга на «ЭКСПО-2025», являясь, по сути, «послом го-рода в мировом простран-стве», сказал Гагарин. По мне-нию политолога, Высокин-ский – наиболее конструк-тивная фигура, которая смо-жет объединить усилия горо-да и области для достижения тех высот, о которых заявил в своей статье губернатор. Напомним, что изначаль-но на пост главы Екатеринбур-га претендовали 22 человека, но до собеседования с комис-сией дошли только 19. Профес-сиональные и личные качества кандидатов оценивали: и. о. главы города Виктор Тестов, председатель Общественной палаты Екатеринбурга Вла-
димир Разбойников, руково-дитель городского избиркома 
Илья Захаров, вице-губернатор Свердловской области Азат 
Салихов, общественный совет-ник губернатора Анатолий Гай-да и руководитель областного избиркома Валерий Чайников. Свой выбор комиссия сде-лала. Кто станет новым мэром Екатеринбурга, решит город-ская дума 25 сентября. 
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Шанс на троих
Абакумова, Высокинский или Маслаков?

ВЫБОРЫ-2018

Обновленную площадь асбестовцы увидят уже в этом годуМуниципалитетам добавят денег на благоустройствоГалина СОКОЛОВА
Правительство области внес-
ло изменения в распределе-
ние субсидий муниципали-
тетам на формирование ком-
фортной городской среды. 
Соответствующее постанов-
ление правительства 
№ 568-ПП опубликовано на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
региона pravo.gov66.ru.  По-
сле торгов у многих участни-
ков программы появилась 
экономия средств. Эти день-
ги получат города, где готовы 
проекты по благоустройству 
дворов и общественных мест.В Артинском ГО недавно от-крыли благоустроенный двор в центре посёлка. Жители также надеялись, что реконструкция начнётся в Парке культуры и отдыха имени 1 Мая. За преоб-ражение этого объекта выска-залось большинство артинцев 18 марта на рейтинговом го-лосовании. Первоначально на этот год направлять в Арти суб-сидии не планировалось, но ад-министрация городского окру-га приняла участие в дополни-тельном отборе и обеспечила себя приятной работой.– Парк пользуется популяр-ностью у жителей, там прохо-дят все массовые мероприятия. И он, конечно же, достоин стать местом отдыха для всех поко-лений. На программу по фор-мированию комфортной город-ской среды выделены субси-дии – более восьми миллионов 

рублей. Эти средства пойдут на обновление парка, – сообщила «Облгазете» заместитель гла-вы Артинского ГО по экономи-ческим вопросам Татьяна Сы-
воротко.Значительно увеличились субсидии Невьянскому ГО. Ес-ли в начале года из областно-го бюджета на благоустройство планировалось отправить не-вьянцам 8,9 миллиона рублей, то сейчас они могут претендо-вать на 19 миллионов.– Дополнительные сред-ства направим на обустрой-ство дворовой территории в посёлке Цементном. Там будут созданы комфортные условия для жителей и площадки для активного отдыха детей, – за-верил глава Невьянска Алек-
сандр Берчук.Самый большой плюс у Ас-бестовского ГО. Первоначально в областной казне на его благо-устройство было заложено 27, 5 миллиона рублей, теперь – 51, 7 миллиона.– Программа по формиро-ванию комфортной городской среды позволяет преобразить общественные территории, ко-торые десятилетиями остава-лись без внимания. Мы реали-зуем большой проект по рекон-струкции бульвара Победы. Он включает работы на Форум-ной площади, мемориале ге-роям Великой Отечественной войны и аллее Славы. Также идёт благоустройство дворов, – рассказала глава Асбестовского ГО Наталья Тихонова.  
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О первых двух претендентах  и их программах «Облгазета» расска-
зывала подробно (номера «Облгазеты» за 3 и 7 августа). Самый «не-
ожиданный» для большинства наблюдателей кандидат Надежда 
Абакумова призналась, что новость о попадании в «заветную трой-
ку» была для неё неожиданной и ожидаемой одновременно. 

– Я не видела объективных причин, по которым можно было бы 
не пропустить меня в следующий этап: всем формальным признакам 
я соответствовала и считаю, что хорошо выступила с докладом. Ра-
нее СМИ называли тройку «Альшевских – Высокинский – Маслаков», 
но когда всё переиначилось, это было полной неожиданностью, – ска-
зала она.

Надежда Абакумова пояснила, что сейчас активно занимается на-
укой. В сфере её научных интересов – исследования в области зако-
нотворчества. Долгое время она была приглашённым консультантом 
в «Атомстройкомплексе», последний год работает в штате, занимаясь 
вопросами стратегического развития корпорации.

В программе кандидат делала акцент на приземлённых вещах.
– Автомобиля у меня нет – я хожу по городу пешком.  И как пеше-

ход я в большей степени замечаю недоработки, прежде всего – в благо-
устройстве. Хотелось бы, чтобы прорывные программы были связаны 
не только с международными событиями: нужны локальные, городские 
проекты, – заключила она.

«Кросс нации» 

в Екатеринбурге 

посвятят ЭКСПО-2025

«Кросс нации-2018» в Екатеринбурге посвя-
тят заявке уральской столицы на проведение 
Всемирной выставки ЭКСПО-2025. Бегуны 
преодолеют символическую дистанцию 
в 2025 метров.

Как сообщает пресс-служба мэ-
рии, "Кросс нации" пройдёт во Всероссийский 
день бега, в субботу, 15 сентября. Предпо-
лагается, что в мероприятии примут участие 
около 45 тысяч человек. 

Евгения СКАЧКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК (10 сентября)

СРЕДА (12 сентября)

ВТОРНИК (11 сентября)

ЧЕТВЕРГ (13 сентября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 10 сентября. День 
начинается
09.55 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 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 На самом деле (16+)
02.10 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Давай поженимся! (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний Экспресс
09.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Поехали по Уралу (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Драма «ШОКОЛАД» (12+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.05 Мелодрама «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (12+)
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 Евге-
нием Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Детектив «ДВОЕ» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.50 Наука 2.0 (12+)
02.15 События (16+)
02.45 «События. Акцент» с Евге-
нием 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
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова». «Ночное 
дежурство», «Вечеринка» (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. Продол-
жение», 9 и 10 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». 
«Дом в заповеднике» (12+)
03.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Курс на Шри-Ланку (12+)
06.30 Новости. Документы. Фан-
ские горы (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад. Не-
изданное (16+)
14.00 Пацанки-3 (16+)
16.00 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. Россия (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 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. Лига наций. Фран-
ция - Нидерланды
12.00 Новости
13.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний гран-при
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Перу
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.30 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая, Заур Абдуллаев против Ген-
ри Ланди (16+)
19.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
19.58 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Вести конного спорта
20.30 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
23.40 Футбол. Лига наций. Порту-
галия - Италия. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.25 Футбол. Лига наций. Сербия 
- Румыния
04.25 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
04.55 Футбол. Лига наций. Шот-
ландия - Албания
06.55 Д/ф «Мой путь к Олимпии» 
(16+)

04.50 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 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 «Балабол-2». «Будьте вы 
прокляты» (16+)
23.00 Т/с «Невский». «Опасен при 
задержании» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Дорога 
домой» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Негативные последствия» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
09.00 Исторические концерты. Б. 
Руденко
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Мурманск-198
12.10 Д/ф «Палех»
12.20 Власть факта
13.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»
13.20 «Линия жизни». И. Скляр
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»
17.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.45 Исторические концерты. Б. 
Руденко
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением»
21.40 Сати. Нескучная классика…

22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Тициан и другие…
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Теория взрыва. Анато-
лий Истратов»
00.45 Власть факта
01.25 Рrо mеmоriа. «Азы и узы»
01.40 ХХ век. Мурманск-198
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Прусские сады Берлина и Бран-
денбурга в Германии»

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 «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Группа счастья». Телесериал 
12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Невероятные приключения 
Нильса». Мультсериал 6+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
19.50 «Под напряжением». Реалити 
проект 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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 Церемония закрытия XIV Ка-
занского международного фести-
валя мусульманского кино 6+
02.00 «Группа счастья». Телесериал 
12+
02.55 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 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+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
11.55 Преступления страсти (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 
(16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.35 Комедия «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА» (6+)
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 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 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Американская контррево-
люция (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.30 Хроники московского быта 
(16+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
02.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+)
06.20 Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-
легрова» (12+)
07.15 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Известия
09.25 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 1 с. (12+)
10.20 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 2 с. (12+)
11.10 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 3 с. (12+)
12.05 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 4 с. (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 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 «Балабол» (16+)
01.30 Т/с «Балабол» (16+)
02.25 Т/с «Балабол» (16+)
03.30 Т/с «Балабол» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 11 сентября. День 
начинается
09.55 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 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка», 6 серия (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Ищейка» (12+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний Экспресс
09.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
10.30 Помоги детям (6+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
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 Гала-концерт музыкального 
шоу «Жара» (12+)
15.20 Помоги детям (6+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.00 Помоги детям (6+)
17.05 Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Т/с «Черные кошки» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.00 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (16+)
02.45 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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова». «Дочь», 
«Люцифер» (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. Продол-
жение», 11 и 12 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». 
«Одноклассники» (12+)
03.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (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. Кругосветка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
15.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
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 Пацанки за границей (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)
09.20 Вести конного спорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Футбол. Лига наций. Порту-
галия - Италия
12.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Чехия
15.40 «Россия - Чехия. Livе ». Спе-
циальный репортаж (12+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 Футбол. Лига наций. Шве-
ция - Турция
19.30 Интервью (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 АвтоNews (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Вести настольного тенниса
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодежные сборные. 

Отборочный турнир. Россия - Сер-
бия. Прямая трансляция из Нижне-
го Новгорода
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Прогноз погоды
23.40 Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Хорватия. Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина - Австрия
04.10 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)
08.00 «Успеть за одну ночь». Спе-
циальный репортаж (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 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 «Балабол-2». «Не будьте 
жадными» (16+)
23.00 Т/с «Невский». «Чистый ро-
зыск» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Судья» 
(16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Еда живая и мертвая (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Таможня дает добро» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах» 
(12+)
09.00 Исторические концерты. З. 
Соткилава
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Мастера искусств
12.20 Тем временем
13.10 Экология литературы
14.00 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспос-
ланная провидением»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Игры разума. Покажем зер-
кало природе…
16.05 «Белая студия». Сергей Юр-
ский
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.45 Исторические концерты. З. 
Соткилава
18.40 Тем временем
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Тициан и другие…
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
00.40 Тем временем
01.25 ХХ век. Мастера искусств
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Подвесной паром в Португалете. 
Мост, качающий гондолу»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+ 
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
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 «Невероятные приключения 
Нильса». Мультсериал 6+
18.30 «Берегите Землю». Мюзикл 
для детей 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 «Ар-хи-ме-ды!». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ар-хи-ме-ды!» (продолже-
ние) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Группа счастья». Телесериал 
12+
02.30 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
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 Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
12.00 Преступления страсти (16+)
13.00 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.30 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-

ЖИВАЕТСЯ» (16+)
05.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков: «Вот та-
кой я человек!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
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 «ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ» (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. Олег Ефремов 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Звезды на час (16+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» (12+)
02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)

05.00 Известия
05.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.35 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 1 с. (12+)
06.25 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 2 с. (12+)
07.15 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 3 с. (12+)
08.05 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 4 с. (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
10.20 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
11.10 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 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 «Балабол» (16+)
01.30 Т/с «Балабол» (16+)
02.30 Т/с «Балабол» (16+)
03.25 Т/с «Балабол» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 12 сентября. День 
начинается
09.55 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 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 На самом деле (16+)
02.10 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний Экспресс
09.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Наука 2.0 (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 Гала-концерт музыкального 
шоу «Жара» (12+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.05 Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
17.20 Т/с «Черные кошки» (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 Евге-
нием Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ „СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО“ - 
2» (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 Евге-
нием 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
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова». «Мама», 
«Старая гвардия» (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. Продол-
жение», 13 и 14 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». 
«Бриллиантовый день» (12+)
03.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

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 Пацанки за границей (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
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 Прогноз погоды
10.05 Вести настольного тенниса
10.10 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах
12.15 Интервью (16+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия - Бельгия
15.35 «Высшая лига» (12+)
16.05 Новости
16.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Швейцария
18.10 Новости
18.55 Технологии комфорта
19.25 Реальный спорт. Волейбол
19.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Австралия. 
Прямая трансляция
21.55 Новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Интервью (16+)
22.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.00 Смешанные единоборства. 

UFС. Аманда Нуньес против Ракель 
Пеннингтон, Алексей Олейник про-
тив Джуниора Альбини. Трансляция 
из Бразилии (16+)
00.05 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.35 Новости
00.45 Все на Матч!
01.30 Боевик «РУКОПАШНЫЙ 
БОЙ» (16+)
02.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Рафаэль Карвальо против 
Гегарда Мусаси, Анастасия Янькова 
против Кейт Джексон (16+)
05.00 Т/с «Королевство» (16+)
08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 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 «Балабол-2». «Заказ» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский». «Обида» 
(16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Огненная 
колесница» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Чудо техники (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 Приключения «КАПИТАН 
НЕМО», 1 с. (12+)
09.00 Исторические концерты. М. 
Биешу
09.45 Д/с «Первые в мире»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Мюзикл «ВИТРАЖ-
НЫХ ДЕЛ МАСТЕР»
12.20 Что делать?
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Была ли виновна Ма-
рия-Антуанетта?»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Игры разума. Покажем зер-
кало природе…
16.05 Сати. Нескучная классика…
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.45 Исторические концерты. М. 
Биешу
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Правда о пророчествах 

Нострадамуса»
21.35 Д/ф «Татьяна Доронина. От-
кровения»
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Тициан и другие…
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Небесная Кача»
00.40 Что делать?
01.25 ХХ век. Мюзикл «ВИТРАЖ-
НЫХ ДЕЛ МАСТЕР»
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»

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 «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Группа счастья». Телесериал 
12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
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 «Невероятные приключения 
Нильса». Мультсериал 6+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 
6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Документальный фильм 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Группа счастья». Телесериал 
12+
02.25 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
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 Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Преступления страсти (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.20 Доктор И… (16+)
08.50 Драма «МАЧЕХА»
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 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 «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Секс без перерыва 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
01.25 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 
НОЧЬ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
06.15 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
07.10 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
08.05 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
10.20 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
11.10 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Балабол» (16+)
01.30 Т/с «Балабол» (16+)
02.25 Т/с «Балабол» (16+)
03.25 Т/с «Балабол» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 13 сентября. День 
начинается
09.55 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 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Т/с «Ищейка» (12+)
01.10 На самом деле (16+)
02.10 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний Экспресс
09.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.10 Парламентское время (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 София Ротару в шоу «Жара» 
(12+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.05 Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Т/с «Черные кошки» (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 (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ „СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО“ - 
3» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Ночь в филармонии
01.40 Наука 2.0 (12+)
02.15 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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова». «Квартир-
ный вопрос», «Без тормозов» (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. Продол-
жение», 15 и 16 серии (12+)
23.15 «Новая волна-2018». Бене-
фис Владимира Преснякова
02.15 Т/с «Принцип Хабарова». 
«Могильщики» (12+)
03.55 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (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 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
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 Пацанки за границей (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Ужасы «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ: ЧЕРНАЯ КНИГА» (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.25 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.20 Новости. Екатеринбург (16+)
10.45 Прогноз погоды
11.00 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Баду 
Джека (16+)
12.20 Академическая гребля. Чем-
пионат мира. Полуфиналы. Прямая 
трансляция
15.25 Новости
15.30 Смешанные единоборства. 
АСВ 89. Альберт Туменов про-
тив Сиро Родригеса, Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Багова 
(16+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Тайрон Вудли против Даррена 
Тилла, Никко Монтаньо против Ва-
лентины Шевченко (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.45 Новости
20.55 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Чехия - Россия. Прямая транс-
ляция

22.55 Прогноз погоды
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Технологии комфорта
00.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Конор Макгрегор против Эдди 
Альвареса, Хабиб Нурмагомедов 
против Майкла Джонсона (16+)
01.00 Интервью (16+)
01.30 Спортивная драма «БОЛЬ-
ШОЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
02.40 Т/с «Королевство» (16+)
07.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Чендлер против 
Брэндона Гирца (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
12.00 Реакция
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. 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 «Балабол-2». «Катя, вер-
нись!» (16+)
23.00 Т/с «Невский». «Мы с тобой 
одной крови» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Вечерин-
ка с сюрпризом» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени
07.45 Приключения «КАПИТАН 
НЕМО», 2 с. (12+)
09.00 Исторические концерты. Е. 
Нестеренко
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоемы Черногории»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Слово Андроникова
12.20 Игра в бисер
13.05 Мировые сокровища. Д/ф 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Правда о пророчествах 
Нострадамуса»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.40 Игры разума. Покажем зер-
кало природе…
16.05 2 Верник 2
17.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.45 Исторические концерты. Е. 
Нестеренко
18.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Сакро-Монте-Ди-Оропа»
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 

проклятого короля?»
21.40 Энигма. Элина Гаранча
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Тициан и другие…
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер
01.20 ХХ век. Слово Андроникова
02.25 Симфонический оркестр 
RАI. Произведения С. Рахманинова. 
Концерт в БЗК

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 «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
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 пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 Мультфильмы 0+
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» 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 «Ночные забавы». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ночные забавы» (продолже-
ние) 12+
02.00 «Группа счастья». Телесериал 
12+
02.55 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 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 Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Преступления страсти (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
23.00 Т/с «Напарницы» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
04.00 Музыкальная комедия «НЕ 
ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.30 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Сбежавшие из-
под венца (16+)
23.05 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Дело 
мясников (16+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
06.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
07.10 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
08.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
10.20 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
11.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 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 «Балабол» (16+)
01.30 Т/с «Балабол» (16+)
02.30 Т/с «Балабол» (16+)



IV Четверг, 6 сентября 2018 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ru

ПЯТНИЦА (14 сентября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (16 сентября)

СУББОТА (15 сентября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 14 сентября. День 
начинается
09.55 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 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос 60+ (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Триллер «СУБУРА» (18+)
02.55 Мужское/Женское (16+)
03.50 Модный приговор
04.45 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
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+)
14.45 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.25 Т/с «Черные кошки» (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 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Четвертая власть (16+)
01.45 Парламентское время (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
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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова» (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 Юморина (16+)
23.00 Новая волна-2018
02.05 Мелодрама «САЛЯМИ» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (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 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Пацанки-3 (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.40 Боевик «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Триллер «ГЛАДИАТОР» 
(16+)
23.40 Фэнтези «ВОДНЫЙ МИР» 
(16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)
09.20 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Новости. Екатеринбург (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Интервью (16+)
11.00 Художественная гимна-
стика. Чемпионат мира. Личное 
первенство. Финалы в отдельных 
видах
12.45 Высшая лига (12+)
13.15 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция
15.25 Новости
15.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Эла Яквинты (16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.20 АвтоNеws (16+)
18.40 Неделя УГМК (16+)
18.50 Новости
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Технологии комфорта
22.10 Прогноз погоды
22.15 Интервью (16+)
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Прогноз погоды
23.05 Интервью (16+)
23.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. Прямая 
трансляция
01.25 Все на Матч!
02.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Белоруссия
05.00 Смешанные единоборства. 
АСВ 89. Альберт Туменов про-
тив Сиро Родригеса. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Багова 
(16+)
06.45 Х/ф «ПОВЕРЬ» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.50 Место встречи (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО» (12+)
08.35 Исторические концерты. Пе-
тер Шрайер и Святослав Рихтер
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК» 
(12+)
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-
Оропа»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
14.00 Д/ф «Тамплиеры: жертвы 
проклятого короля?»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 «Игры разума» c Татьяной 
Черниговской
16.05 Энигма. Элина Гаранча
16.45 Цвет времени
17.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.45 Исторические концерты. Пе-
тер Шрайер и Святослав Рихтер
19.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.05 «Линия жизни». Константин 
Богомолов

22.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Кинескоп
00.00 Х/ф «СТОЙКОСТЬ» (12+)
01.35 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
02.30 Мультфильмы

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 «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 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 Мультфильмы 0+
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ.»Салават Юлаев» (Уфа) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 
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 Документальный фильм 12+
02.25 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
03.10 «Музыкальные сливки» 12+
03.50 «Моя любовь к тебе истин-
на». Телевизионный художествен-
ный фильм 12+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Преступления страсти (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.45 Мелодрама «КЛЯНУСЬ ЛЮ-
БИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
03.30 Ужасы «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.20 Приключения «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.20 Детектив «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 10 самых… Сбежавшие из-
под венца (16+)
15.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
17.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
(12+)
19.40 События
20.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Д/ф «Михаил Танич. Еще раз 
про любовь» (12+)
01.30 Х/ф «РЕТРО ВТРОЕМ» (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.40 Т/с «Отец Браун» (16+)

05.00 Известия
05.25 Агентство специальных рас-
следований (16+)
07.05 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
08.05 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
10.15 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
11.05 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
12.05 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
14.20 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
15.10 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
16.05 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
17.00 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
17.50 Т/с «Охотник за головами» 
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «Родные люди»
06.00 Новости
06.10 Родные люди
07.40 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.50 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Леонид Куравлев: «Это я 
удачно зашел» (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Александр Абдулов. «С лю-
бимыми не расставайтесь» (12+)
13.15 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
16.10 Гала-концерт музыкального 
шоу «Жара»
17.50 Я могу!
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Драма «ЖГИ!» (16+)
23.50  Боевик «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» (16+)
01.55 Мужское/Женское (16+)
02.45 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Комедия «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Т/с «Черные кошки» (16+)
17.20 Погода на «ОТВ» (6+)
17.25 Приключения «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (12+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Урал для школы (6+)
19.20 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ: НА-
ЧАЛО» (16+)
21.10 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
23.15 Погода на «ОТВ» (6+)
23.20 События. Итоги недели 
(16+)
00.10 Четвертая власть (16+)
00.40 София Ротару в шоу «Жара» 
(12+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.50 Т/с «Лорд. Пес-
полицейский» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна
08.00 Утренняя почта

08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
13.55 Мелодрама «НИ ЗА ЧТО НЕ 
СДАМСЯ» (12+)
18.00 Удивительные люди - 3
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 «Новая волна-2018». Бене-
фис Леонида Агутина

06.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Символы Чехии (12+)
08.30 Близнецы (16+)
10.00 Генеральная уборка (16+)
11.00 Ревизорро (16+)
13.00 На ножах (16+)
15.00 На ножах. Отели (16+)
16.00 На ножах (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.40 Драма «ЛЕВША» (16+)
03.00 Драма «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

08.30 Интервью (16+)
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Реал» 
(Мадрид)
11.20 Новости
11.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Ливерпуль»
13.25 Новости
13.30 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция
15.25 Новости
15.30 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Группы. Мно-
гоборье
16.20 Технологии комфорта
16.45 Прогноз погоды
16.50 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Прямая трансляция
19.15 Новости
19.20 АвтоNеws (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира-2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Болгария. Прямая 
трансляция
21.25 АвтоNеws (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Технологии комфорта
22.10 Неделя УГМК (16+)
22.20 Интервью (16+)
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Интервью (16+)

23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
02.00 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Группы. Фина-
лы в отдельных видах
03.45 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Силькеборг» (Дания) - 
«Чеховские Медведи» (Россия)
05.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
06.00 Формула-1. Гран-при Синга-
пура

04.55 Дачный ответ
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Детектив «ШАМАН» (16+)
01.00 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ!» (12+)
02.55 Судебный детектив (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
07.05 Приключения «ПЯТНАДЦА-
ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» (12+)
08.25 Мультфильмы
09.30 Обыкновенный концерт с Э. 
Эфировым
10.00 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 
(12+)
12.55 Письма из провинции
13.20 Диалоги о животных
14.05 «Дом ученых». А. Оганов
14.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?» (12+)
16.25 Пешком…
16.55 Искатели
17.40 Ближний круг Юрия Арабо-
ва
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)
21.45 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды»
22.40 Балет «Сон»
00.30 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИ-
КИ» (12+)
02.40 Мультфильмы

07.00 «Медвежья шкура». Художе-
ственный фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» 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 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Наша республика. Наше 
дело». Ток-шоу 12+
16.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ.»Барыс» (Астана) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 6+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
20.55 «Чёрное озеро» 16+
21.20 «Под напряжением». Реалити 
проект 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Гонки по-итальянски». Худо-
жественный фильм 12+
02.40 Творческий вечер Эльмиры 
Галимовой 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя Информационно-развле-
кательная программа 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» (16+)
09.35 Мелодрама «ПРОЦЕСС» 
(16+)
13.40 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
17.30 Свой дом (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» (16+)
04.05 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.05 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» (12+)
13.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Ольга Бу-
зова и Дмитрий Тарасов (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.40 90-е. Безработные звезды 
(16+)
17.35 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» (12+)
21.20 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (12+)
00.05 События
00.20 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (12+)
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
04.45 Петровка, 38

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
05.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
06.50 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
07.45 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
08.40 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» (12+)
09.25 Д/ф «Моя правда. Елена 
Проклова» (12+)
10.15 Д/ф «Моя правда. Борис 
Моисеев» (16+)
11.00 Светская хроника (16+)
11.55 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 1 с. (16+)
13.00 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 2 с. (16+)
14.05 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 3 с. (16+)
15.15 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 4 с. (16+)
16.15 Т/с «Жених» (16+)
17.15 Т/с «Жених» (16+)
18.15 Т/с «Жених» (16+)
19.15 Т/с «Жених» (16+)
20.05 Т/с «Жених» (16+)
21.05 Т/с «Жених» (16+)
22.05 Т/с «Жених» (16+)
23.05 Т/с «Жених» (16+)
00.00 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» 1 с. (16+)
00.55 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» 2 с. (16+)
01.50 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» 3 с. (16+)
02.40 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ» 4 с. (16+)
03.25 «Страх в твоем доме» (16+)

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
06.50 Т/с «Родные люди»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 На тебе сошелся клином бе-
лый свет…
11.20 ДОстояние РЕспублики: Ми-
хаил Танич
12.00 Новости
12.20 ДОстояние РЕспублики: Ми-
хаил Танич
13.15 Памяти Михаила Танича
14.15 «Не забывай». Песни Миха-
ила Танича
16.25 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.20 Эксклюзив (16+)
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. Фи-
нал (16+)
00.40 Драма «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.10 Модный приговор
04.05 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы»
07.20 М/ф «Смешарики»
08.00 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Детектив «ДВОЕ» (16+)
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 до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО» (16+)
15.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ „СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО“ - 2» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Мелодрама «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (12+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Большой поход. Скалы Семь 
Братьев (6+)
19.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ „СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО“ - 3» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)

21.50 Комедия «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» (16+)
23.15 Боевик «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ» (16+)
01.15 Приключения «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (12+)
02.40 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Утро России
08.40 Вести-Урал
09.00 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама «ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «СУХАРЬ» (12+)
00.30 Торжественное закрытие 
Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2018»
03.15 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.05 Бюро журналистских иссле-
дований. Пешком по Берлину (12+)
07.30 Новости. Документы. Я тан-
цую (12+)
08.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
16.40 Боевик «300 СПАРТАНЦЕВ: 
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» (16+)
18.40 Боевик «300 СПАРТАНЦЕВ» 
(16+)
20.40 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.15 Триллер «ГЛАДИАТОР» 
(16+)
03.15 Драма «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт»
11.30 АвтоNеws (16+)
11.50 Неделя УГМК (16+)

12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 Интервью (16+)
13.00 Академическая гребля. 
Чемпионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция
15.25 Новости
15.30 АвтоNеws (16+)
15.50 Прогноз погоды
15.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кардифф Сити». Пря-
мая трансляция
20.55 Новости
21.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Алексей Олейник против Мар-
ка Ханта, Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова. Прямая 
трансляция
01.00 Интервью (16+)
01.20 Неделя УГМК (16+)
01.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - США
02.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Плей-
офф. Россия - Белоруссия
06.30 Футбол. Чемпионат Англии

04.55 Квартирный вопрос
06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.05 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+)
23.55 Международная пилорама 
(18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са. L’Оnе (16+)
02.05 Драма «ОТЦЫ» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «ОСЕННИЕ УТРЕННИ-
КИ» (12+)
09.20 Мультфильмы
10.05 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
12.10 Д/с «Эффект бабочки»
12.35 Чистая победа. Штурм Но-
вороссийска
13.15 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.10 Д/с «Первые в мире»
14.25 Д/ф «Тарзан. История ле-
генды»
15.20 Концерт летним вечером в 
парке дворца Шенбрунн

16.45 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
17.15 Х/ф «СКРИПАЧ НА КРЫШЕ» 
(12+)
20.15 Д/ф «Последний парад 
«Беззаветного»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4х4
23.40 2 Верник 2
00.35 Х/ф «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-
ЗЫВАТЬ?» (12+)
02.10 Искатели

07.00 «Дежа вю». Художественный 
фильм 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» 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 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Т. Миннуллин. «Шесть невест 
и один жених». Спектакль Татар-
ского государственного академи-
ческого театра имени Г. Камала 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 Водное поло.Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Синтез» (Казань) 
– «Балтика» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Медвежья шкура». Художе-
ственный фильм 16+
01.35 «От судьбы не уйдёшь...». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
05.00 Поёт Ильсур сафин 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
09.30 Мелодрама «НАХАЛКА» 
(16+)
13.40 Мелодрама «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 Кухня (12+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» (16+)
04.05 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.30 «Марш-бросок» (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Татьяна Доронина. Ле-
генда вопреки» (12+)
07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 Сказка «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.05 Выходные на колесах (6+)
09.35 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
11.30 События
11.45 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
13.05 Детектив «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
17.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Американская контррево-
люция (16+)
03.40 90-е. Секс без перерыва 
(16+)
04.30 Прощание. Олег Ефремов 
(16+)
05.20 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.30 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.50 Т/с «След» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
11.25 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
02.05 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
03.05 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
04.05 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаГражданство теперь можно получить посуточно
 Ищем молодых амбициоз-ных людей, отнявших iPhone X на углу улиц Лумумбы и Па-триции Кац.
 Дом под крышей, под ЛЭП, под Ревдой, под снос.
 Срочно! Торг у капота почти нового «Рено Логан»! Переку-пам и покупам не звонить! Не продаю, просто торг!
 Деньги нам быстро! И без глупостей! От 40 тысяч! Какая ещё кредитная история? ИП Пантелеев.
 Купим, вывезем ваш дом. Вас выгоним, участок под то-чечную застройку продадим. Звоните и прячьтесь.
 Продаётся автомобиль. При-вода не имеет, на учёте не со-стоял.
 «Я ЗАРАБАТЫВАЮ 100.000 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ, А ТЫ ЛОХ!»
 Психотерапевт Сидоров. Полноценное снятие ком-плекса неполноценности.
 Услуги наперсницы. Хране-ние тайн до гробовой доски и далее.
 На 8-м километре Сибирско-

го тракта сворачиваете напра-во после бань (это если ехать из центра), там будка собачья возле ворот серых, вот их про-езжаете, минуты три едете, дальше увидите поваленное дерево вдоль дороги, трухля-вое такое, и шина убитая, за ней сразу налево, там шлагба-ум, за ним сразу направо, а там уже на месте спросите дальше, где тут лесопилка, на которую требуется логист.
 Молодые девушки окажут честь.

 Снежана и Снежан снимут любую усталость друг у друга. Всё с санкнижкой!
 В связи с закрытием стриптиз-клуб продаёт 500 метров нержавеющей трубы.
 Требуется жилец жилья. Жильём обеспечим.
 Гражданство посуточно. По-часовое гражданство.
 Куплю кухонный гарнитур для полевой кухни.

 Куплю недорого (а продам до-рого) секрет успешного бизнеса.
 Эконом-переезд! Мастер-класс, 1000 р./этаж.
 Токарь-универсал, токарь-седан, токарь-хэтчбек.
 Требуются электромонтё-ры с окладом 30.000 рублей. Электромонтёров без оклада в 30.000 рублей просим не бес-покоиться.
 Невезухину П. П., потеряв-шему портфель с документа-ми и десятью миллионами ру-блей в кафе «У Ибрагимыча», просьба не беспокоиться и не думать на Ибрагимыча.
 Ибрагимыч купит новое здание для кафе «У Ибраги-мыча».
 Если ты жестянщик дель-ный, ждёт тебя оплата сдель-ный! Гараж на Шаурмяна, Гур-гена спроси.
 Бресва, древно, варианты. Продам. Куплю. Варианты.
 Потомственный потомок потомственного колдуна. Все вопросы с потомством за пол-тора часа!

в «ОГ»? Это смешно

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 чи-
татели, хочется чего-нибудь новенького – посмешнее? Астропрогно-
за, например. Или кроссворда… Да, кроссворда! Или все жё «Крас-
ная бурда»? Или кроссворд, но от «Красной бурды»? У них есть – мы 
знаем!

Ну, в общем, господа читатели, мы решили переложить этот не-
простой выбор на ваши плечи: как вы решите – так и будет. Вам же 
всё это читать, в конце концов 

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 нравящего-
ся 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
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В Свердловской области выбрали лучших газовиков
31 августа 2018 года на спецпо-
лигоне в Нижнем Тагиле состо-
ялся финал конкурса профес-
сионального мастерства среди 
коллективов газовых хозяйств 
Свердловской области. Отста-
ивать честь своих предприятий 
приехали команды из 4 округов 
холдинга «ГАЗЭКС» и «Екате-
ринбурггаза». 

«В финале регионального 
конкурса встречаются и опытные 
поколения газовиков, и новые 
сотрудники со всей Свердловской 
области – порядка 150 человек 
от Талицы до Красноуфимска, 
которые были отобраны на своих 
территориях по итогам окружных 
этапов конкурса профессиональ-
ного мастерства. В ходе конкурса 
проверяется, насколько персонал 
соответствует требованиям зако-
нодательства, правилам, действу-
ющим в газораспределительной 
отрасли, оценивается качество 
работы и решение тех задач, с ко-
торыми сотрудники сталкиваются 
в ежедневной работе. Лучшие 
работники получают достойные 
премии, повышенные разряды, 
честь и уважение в коллективе. 
На них равняются, их опыт и 
профессионализм перенимает 
весь персонал газовых хозяйств 
Свердловской области», – ска-
зал главный инженер холдинга 
«ГАЗЭКС» Денис Гоглев.

Конкурсанты соревновались в 
5 номинациях – трёх командных и 
двух индивидуальных. Бригадам 
аварийно-диспетчерской службы 

нужно было устранить утечку 
газа, произошедшую на ШРП 
(шкафной регуляторный пункт), 
после чего настроить работу регу-
лятора давления газа. Лучше всех 
с заданием справилась бригада 
АДС Горнозаводского округа. 
В команде победителей – ма-
стер Василий Стеблов, слесарь 
Илья Федотов, водитель Сергей 
Барнашов из Нижнего Тагила. 
Второе место заняла аварийная 
бригада Южного округа (Кон-
стантин Синицын, Евгений 
Пивоваров, Алексей Сафронов 
из Каменска-Уральского), третьи-
ми стали специалисты Западного 
округа (Владимир Гулевский, 
Алексей Клевакин, Юрий Не-
федов из Полевского).

Бригадам Службы наружных 
сетей необходимо было устра-
нить утечку на газопроводе. 
«Чтобы не отключать абонентов, 

нужно с помощью приспособле-
ния выполнить ремонт флан-
цевого соединения. Поток газа 
отсекается через специальное 
приспособление, после чего 
обрезается дефектный фланец 
и приваривается новый уча-
сток газопровода с фланцем и 
краном», – рассказал главный 
инженер АО «ГАЗЭКС» по Гор-
нозаводскому округу Андрей 
Симонов. Победу в номинации 
одержали представители Юж-
ного округа Александр Зайцев 
(Камышлов) и Роман Портнягин 
(Каменск-Уральский). Серебро 
завоевали Андрей Докшин и 
Анатолий Шилов (г. Нижний 
Тагил, Горнозаводской округ), 
бронзу – Евгений Гегенигер и 
Сергей Волынкин (г. Полевской, 
Западный округ).  

Монтажным бригадам не-
обходимо было смонтировать 

газопровод внутри помещения, 
используя всего 5 метров трубы. 
Первое место получили специали-
сты из Южного округа (Дмитрий 
Голованов и Андрей Качусов 
из Богдановича), второе – из 
«Екатеринбурггаза», третье – из 
Горнозаводского округа (Иван 
Фомин и Юрий Тарасов из 
Верхней Салды). 

Впервые в конкурс введена 
номинация для мастеров службы 
внутридомового газового обо-
рудования – они должны раз-
решить конфликтную ситуацию, 
возникшую между газовиком 
и абонентом. Увереннее всех с 
этой задачей справился мастер 
из Каменска-Уральского Даниил 
Касперович. Вторым стал Нико-
лай Волков из Нижнего Тагила, 
третьим – Евгений Сычёв из 
Серова. 

Самым зрелищным стало со-
ревнование экскаваторщиков – 
перед ними стояло 5 задач, в том 
числе собрать пирамиду из шин и 
открыть бутылку с водой. Лучшим 
стал Виктор Лесников из Ка-
менска-Уральского, серебро – у 
Юрия Канина из Екатеринбурга, 
третье место занял Александр 
Жаров (г. Нижний Тагил, Горно-
заводской округ). 

В итоге в общекомандном 
зачёте победу одержала сбор-
ная Южного округа, вторыми 
стали представители Горноза-
водского округа, третье место 
заняла дружина Западного 
округа.  
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Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 30.08.2018 № 2105 «Об установлении дополнительных требований к 
работникам государственного бюджетного учреждения Свердловской обла-
сти «Центр государственной кадастровой оценки», привлекаемым к опреде-
лению кадастровой стоимости» (номер опубликования 18597).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 31.08.2018 № 306 «Об утверждении Положения об Общественном сове-
те при Министерстве культуры Свердловской области по проведению незави-
симой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, рас-
положенными на территории Свердловской области» (номер опубликования 
18598).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 30.08.2018 № 180 «Об утверждении положений о структурных подраз-
делениях Министерства инвестиций и развития Свердловской области» (но-
мер опубликования 18599);
 от 03.09.2018 № 182 «О внесении изменений в приказ Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 15.12.2015 № 201 «О комис-
сии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области и на включение в 
кадровый резерв в Министерстве инвестиций и развития Свердловской об-
ласти (номер опубликования 18600).

Челябинское землетрясениеРежим ЧС, эвакуация и повторные толчки: очевидцы рассказали «Облгазете», как пережили стихийное бедствие на Южном УралеАндрей КУРНИКОВ
Вчера ранним утром, в 3:58, 
в районе города Катав-Ива-
новск Челябинской области 
произошло землетрясение, 
которое сейсмологи назва-
ли самым крупным на Урале 
за последние сто лет. Толчки 
ощутили жители Башкирии 
и южных районов Свердлов-
ской области, а также жители 
Екатеринбурга. По данным 
Единой геофизической служ-
бы РАН, сила землетрясения 
составила 5,4 балла 
по шкале Рихтера, его очаг 
находился на глубине в 10 
километров. В городе ввели 
режим ЧС.Жители населённых пун-ктов, расположенных в райо-не очага землетрясения, так и не смогли больше уснуть. Поль-зователи соцсетей с утра дели-лись фотографиями – трещи-ны в стенах шириной в палец, упавшая мебель и разбитая по-суда, обвалившаяся штукатур-ка. Уже после полудня стало из-вестно, что масштаб природно-го катаклизма оказался значи-тельно больше. В городе была приостановлена работа заво-да, учебных заведений (когда номер готовился в печать, бы-ло известно о 12 пострадавших объектах управления образова-ния) и местной больницы, одна из стен которой дала трещину — пациенты были эвакуирова-ны на безопасные площади. Председатель Совета депу-татов Катав-Ивановска Галина 
Федосеева проснулась оттого, что её дом сильно тряхнуло, об этом она написала в соцсетях:– Было такое чувство, что произошёл взрыв, сопрово-ждающийся тупым грохотом. Подземные толчки настоль-ко сильные – посреди ночи это страшновато. Я насчита-ла 6 толчков. Кровать как буд-то кто-то сильно качал в не-сколько рук. Сувениры на тум-

бочках и зеркальной полке звенели, некоторые попада-ли. За окном сильно выли со-баки. Люди в недоумении вы-бежали на улицу… Разламы-валась голова от какой-то не-естественной боли. Преду-преждений и оповещений по линии ЧС не было.По её словам, жители Ка-тав-Ивановска оставшиеся ча-сы до рассвета провели на ули-цах, под открытым небом. – В Единую диспетчерскую службу поступило очень много обращений от граждан, – сооб-щила «Облгазете» Галина Фе-досеева. – У жителей частных домов в домах лопнули печи и стены, в шести многоквартир-ных домах образовались тре-щины. Также пришлось устра-нять порыв теплотрассы и пе-ребой в водоснабжении в од-ном из районов города. В остальном на инженерных се-тях аварий зафиксировано не было. Больше всего пострадало здание больницы, которая рас-положена на горе Солоцкая. Жители соседних городов также ощутили сильные толч-ки. – Я проснулась оттого, что творилось что-то странное в аквариуме, – рассказала «Обл-газете» жительница города Трёхгорный (чуть более 20 

км от Катав-Ивановска) Ири-
на Ишмурдина. – Аквариум большой, рыбы немаленькие. Они как будто взбесились, устроили шум, и через секун-ду всё затряслось. Мы живём на первом этаже, думала, ру-шится дом – сразу же спросила соседей и знакомых. Все были очень напуганы.Некоторые СМИ сообщи-ли, что на одной из централь-ных улиц Уфы провалился ас-фальт. Но эта информация не подтвердилась. Начальник ин-формационно-аналитическо-го управления администра-ции Уфы Камиль Юлаев зая-вил «Облгазете», что это фейк. Между тем на 6 часов утра в столице Башкирии было за-

фиксировано 51 обращение от встревоженных граждан.– Землетрясение прояви-лось только раскачивающи-мися люстрами и слегка сдви-нувшейся мебелью, – отметил Юлаев. – В целом у нас всё про-шло относительно спокойно. 
Ещё одно 
землетрясение?Когда верстался этот но-мер «Облгазеты», в Челябин-ской области было зафиксиро-вано ещё несколько подземных толчков – учёные заявили, что это так называемые «остаточ-ные явления», или афтершоки (повторные сейсмические со-бытия малой амплитуды). Меж-

ду тем некоторые СМИ со ссыл-кой на Европейско-Средизем-номорский  сейсмологический центр сообщили, что на Юж-ном Урале произошло ещё одно землетрясение, с магнитудой в 4,4 балла. Однако старший на-учный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института гео-физики УрО РАН Александр Гу-
ляев отнёсся к этим данным с недоверием. По словам Гуляева, земле-
трясения на Урале связаны 
с тем, что идёт становление 
новейшего уральского гор-
ного пояса — новые структу-
ры двигают старые. Этот про-
цесс может занять десятки 
миллионов лет.

В Свердловской 
областиКак сообщили в Центре управления в кризисных ситу-ациях Свердловской области, операторам «Системы 112» по-ступили 4 звонка – 1 звонок из Каменска-Уральского и 3 звон-ка из Екатеринбурга. Туда бы-ли направлены оперативные группы МЧС, которые не обна-ружили никаких повреждений. В целом спокойная ситуация была зафиксирована МЧС и на территории районов, гранича-щих с Челябинской областью. 

По словам Олега Кусон-
ского, заведующего геофизи-ческой лабораторией-обсерва-торией «Арти» Института гео-физики УрО РАН, землетрясе-ния на Урале обычно не пред-ставляют серьёзной опасности для людей (правда, остаётся вопрос: как пятибалльное зем-летрясение переживёт мегапо-лис с небоскрёбами вроде Ека-теринбурга).– Такое сильное землетря-сение — редкость, можно ска-зать, экзотика для Урала. По-этому оно представляет огром-ный интерес для науки. Наша обсерватория работает с 1906 года, и хочу отметить, что сейс-мическая активность на Урале не прекращалась никогда, про-сто она периодически прояв-ляется то более, то менее явно. Повышенную активность мож-но было наблюдать в 2013—2015 годах.Несмотря на распростра-нённое мнение обывателей, что природные катаклизмы последних лет могут быть свя-заны с добычей полезных ис-копаемых, Кусонский эти до-мыслы отвергает. По мнению учёного, конечно, разработ-ка ископаемых влияет на про-исходящее под землёй, но ло-кально и в неопасных для лю-дей масштабах. Например, это касается Нижнетагильского горнорудного района, где ча-сто фиксируются незначитель-ные толчки.

Спектрограмма 
землетрясения, 
опубликована 
консорциумом 
университетов США 
по сейсмологическим 
данным 
(время указано 
по Гринвичу)

 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ НА УРАЛЕ
За всю историю сейсмологических наблюдений на Урале произо-
шло более сотни незначительных землетрясений, в среднем их сила 
колеблется от 2 до 3 баллов. Челябинское землетрясение, произо-
шедшее 5 сентября, вошло в тройку самых крупных.

 Самое сильное произошло 17 августа 1914 года. Эпицентр на-
ходился в посёлке Билимбай (около Первоуральска). Сила толчков 
достигала 6,5 балла. В домах были разрушены печные трубы, выле-
тели стёкла, в стенах образовались трещины.

 В 2015 году в ночь с 18 на 19 октября произошло землетрясе-
ние силой в 4,1 балла с эпицентром в районе посёлков Сабик, Сагра 
и Первомайский. Подземные толчки зафиксированы на глубине 10–
12 км. Их ощутили жители Екатеринбурга, Первоуральска, Бисерти, 
Новоуральска, а также в соседнем Пермском крае.  
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Губернатор вручил премии школьникамНаталья ДЮРЯГИНА
Вчера в резиденции губер-
натора Свердловской обла-
сти прошла ежегодная це-
ремония награждения уче-
ников, наиболее отличив-
шихся в интеллектуальной, 
спортивной, социально зна-
чимой и творческой дея-
тельности. Среди них в этом 
году 21 школьник из Екате-
ринбурга и 29 — из 16 муни-
ципалитетов региона. Пре-
мии им вручил губернатор 
Евгений Куйвашев.Главной темой церемо-нии стало 100-летие допол-нительного образования в России, которому сегодня уделяется большое внима-ние. Собственно, и чество-вали тех, кто добился значи-тельных успехов за рамками школьной программы. Пер-выми наградили 17 победи-телей конкурсов техниче-ской, художественной и эко-лого-биологической направ-ленности. Среди них — юные специалисты в авиа-, судомо-делировании, декоративно-прикладном искусстве, юные аграрии, художники, певцы, фотографы и натуралисты-исследователи. Учащийся гимназии № 9 Екатеринбур-га Лев Компасов — чемпи-он первенства Свердловской области среди школьников по авиамоделизму, а выпуск-ница девятого класса Слобо-до-Туринской средней обще-образовательной школы №1 
Александра Пяткова — по-бедительница областного фестиваля патриотической песни «Салют, Россия!». Де-сятиклассник Политехниче-ской гимназии Нижнего Та-гила, воспитанник городской станции юных натуралистов 
Егор Черных, победивший в национальном юниорском водном конкурсе, приехал на награждение вместе со своей мамой и педагогом. 

— Егор постоянно уча-ствует в разных конкурсах, уже четыре года работает над исследовательским про-ектом «Родники поймы реки Чусовой», результаты кото-рого использованы в работе Природного парка «Река Чу-совая», — комментирует пе-дагог дополнительного об-разования Любовь Казакова. — Успехов у него всегда было много, и премия — призна-ние его работы. Одиннадцать школьни-ков получили премии как 

победители туристко-крае-ведческих конкурсов, мно-гие из этих ребят исследова-ли старинные объекты род-ного края. Отдельно отме-тили и десятерых победите-лей спортивных соревнова-ний: юных атлетов, лыжни-ков, спринтеров.— В этом году Семён стал кандидатом в мастера спорта по лёгкой атлетике. Он много-кратный победитель первен-ства Свердловской области и Уральского округа по лёгкой атлетике среди юниоров, участ-

ник первенства России, — рас-сказывает Вячеслав Конова-
лов, тренер-преподаватель по лёгкой атлетике выпускни-ка девятого класса Нижнету-ринской средней общеобразо-вательной школы № 3 Семёна 
Чертищева. — Он занимается у меня с первого класса, и, ко-нечно, загадывать о дальней-шем сложно, но мастера спорта он может получить. Наградили и двенадцать победителей интеллектуаль-ных конкурсов и олимпиад. Среди них одиннадцатикласс-ник екатеринбургской школы №208 с углублённым изучени-ем отдельных предметов Ти-
мур Байгильдин, который (без подготовки) стал победителем регионального этапа Всерос-сийской олимпиады школьни-ков по китайскому языку.— Так получилось, что мы долго жили в Китае, где я с трёх лет посещал мест-ный детский сад, а потом до девятого класса учился в ки-тайской школе. В итоге ки-тайский стал для меня поч-ти родным, поэтому победа на олимпиаде показалась не-трудной, — говорит Тимур. — Сейчас выбираю, в какой университет в Китае буду по-ступать. 

Все лауреаты премии 
получили по 30 тысяч ру-
блей, памятные медали и 
дипломы.

Губернатор Евгений Куйвашев наградил школьника из Нижнего 
Тагила Егора Черных за достижения в сфере экологии. 
На награждение пришли педагог лауреата Любовь Казакова 
(слева) и мама Ирина Минагаяновна

 СПРАВКА «ОГ»
Премия губернатора Сверд-
ловской области ученикам, 
проявившим выдающиеся 
способности в интеллекту-
альной, спортивной, социаль-
но значимой и творческой де-
ятельности, учреждена в 1997 
году. За это время её лауреа-
тами стали 940 учащихся из 
60 муниципалитетов области. 
Общая сумма премий состави-
ла 22 миллиона 800 тысяч ру-
блей. 

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— С большим удовольствием вручаю губернаторскую премию 
юным уральцам за их выдающиеся способности в интеллектуаль-
ной, спортивной, исследовательской и творческой деятельности. На 
всей территории Свердловской области созданы условия для рас-
крытия способностей и талантов, расширения кругозора, для лич-
ностного роста и реализации уральской молодёжи. В настоящее 
время на Среднем Урале действует 465 организаций дополнитель-
ного образования, и мы делаем всё возможное для того, чтобы этих 
организаций стало больше. Мы запустили нашу программу «Ураль-
ская инженерная школа», создали центр «Золотое сечение», гото-
вим к открытию детские кванториумы и много других интересных 
проектов.

Вы — наше будущее, и мы понимаем, что именно вам через не-
сколько лет предстоит стать опорой Свердловской области.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям в Катав-Ивановске, 
в ней участвуют группа ГУ МЧС РФ по Челябинской области, 
руководство муниципалитета, депутаты, оперативные 
дежурные

Последствия землетрясения в городской больнице 
Катав-Ивановска

Брат космонавта 
Прокопьева 
прокомментировал 
возможные 
причины ЧП на МКС
Валентин Прокопьев, брат космонавта 
из Екатеринбурга Сергея Прокопьева, счи-
тает, что микротрещина, которая 30 авгу-
ста образовалась на борту Международ-
ной космической станции и вызвала утеч-
ку воздуха, не могла появиться из-за дей-
ствий экипажа.

Ранее такую версию озвучил депутат Гос-
думы РФ, космонавт Максим Сураев. Через 
несколько дней после инцидента он предпо-
ложил, что к возникновению пробоины в при-
стыкованном к МКС корабле «Союз МС-09» 
мог быть причастен психически неустойчи-
вый космонавт.

– Все мы живые люди, – объяснил депу-
тат, слова которого приводит РИА «Новости», 
– все могут захотеть домой, но этот способ 
— совсем недостойный. Если это учудил кос-
монавт, а этого исключать нельзя, то это со-
всем плохо.

Валентину Прокопьеву эта версия ка-
жется сомнительной. Он считает, что надо 
дождаться официальных выводов Роскос-
моса. По его соображениям, пробоину в об-
шивке не могли сделать космонавты, тем 
более никто из них не пошёл бы на такой 
шаг умышленно.

– Кто будет пилить сук, на котором он 
сидит? – отметил он. – Космонавтам воз-
вращаться на этом корабле домой, поэто-
му всё это домыслы. Ребятам и так хва-
тает дел на борту, а вместо того, чтобы 
проводить запланированные эксперимен-
ты, им пришлось устранять утечку вме-
сте со своими коллегами с американско-
го сегмента.

Пробоину размером в несколько мил-
лиметров устранили с помощью специ-
ального ремкомплекта. К счастью, ми-
кротрещина локализована в бытовом от-
секе «Союза МС-09», а не в спускаемой 
части, поэтому проблем с возвращением 
домой быть не должно. В настоящее вре-
мя безопасности космонавтов ничего не 
угрожает.

Как сообщает ТАСС, руководитель Рос-
космоса Дмитрий Рогозин заявил, что вну-
три корабля было обнаружено отверстие от 
сверла, но пока рано делать выводы о причи-
нах возникновения пробоины. Над их выясне-
нием работает государственная комиссия из 
специалистов Роскосмоса, РКК «Энергия» и 
ЦНИИмаш.

– Мы никакие версии не отметаем, – зая-
вил Рогозин.

Официальные итоги расследования озву-
чат в середине сентября.

Станислав МИЩЕНКО
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Ольга КОШКИНА
Во вторник в уральской 
столице состоялся кон-
курс на знание китайско-
го языка и культуры среди 
школьников и студентов. 
Молодёжь из разных горо-
дов Уральского федераль-
ного округа боролась  
за главный приз – недель-
ную поездку в Китай.

Будущие 
переводчики  
и дипломатыКонкурс был организо-ван по инициативе Гене-рального консульства КНР в Екатеринбурге при поддерж-ке школы Конфуция РГППУ и института Конфуция УрФУ.В состав жюри вошли ген-консул Китайской Народной Республикой в Екатеринбур-ге Гэн Липин, начальник по внешним вопросам Генкон-сульства КНР Сюэ Мяо, кон-сул по образованию Чжао 

Янь, заместитель дирек-тора института Конфуция  УрФУ Ксения Лозовская и ки-тайский руководитель Школы Конфуция РГППУ Чэн Мо.Всего на конкурс посту-пило около сотни заявок со всего Уральского федераль-ного округа. Для участия в очном туре, проходившем на площадке Ельцин Центра, отобрали 20 лучших канди-датов от 11 до 20 лет. Во время первого раунда участники должны были на русском и китайском языках рассказать о себе и порас-суждать, что для них значит «Китайская мечта»?Оказалось, что несмо-тря на юный возраст, многие изучают китайский язык в среднем от года до трёх лет. У каждого – своя история о том, с чего всё началось.16-летнюю Кристину 
Зубкову два года назад заин-тересовала китайским язы-ком её бабушка. Сейчас де-

вушка, кроме китайского языка, учит французский и английский и мечтает рабо-тать в сфере международных отношений.Шестиклассница 94-й  гимназии Екатеринбурга 
Анастасия Спирина, два го-да изучающая китайский в Школе Конфуция РГППУ, с детства мечтает стать ди-пломатом и развивать от-ношения двух дружествен-ных государств. Анаста-сия учится в Международ-ной школе молодёжной ди-пломатии при МГИМО и не пропускает ни одного меро-приятия в уральской столи-це, посвящённого китайской  культуре.13-летний Илья Ржан-
ников учит язык в Школе Конфуция с десяти лет. Он признаётся, что не упускает повода попрактиковаться в китайском со сверстниками и студентами из Поднебес-ной и любит читать книги на китайском языке.– Я посещаю все культур-ные кружки в Школе Кон-фуция, – признался Илья. – 

Мы лепим «баоцзы», рису-ем каллиграфию, занимаем-ся ушу и читаем китайские стихи.Этот и следующий годы объявлены годами межре-гионального сотрудничества России и Китая. Символично, что и конкурс собрал юных участников из разных горо-дов – Верхней Салды, Нижне-го Тагила, Челябинска.В некоторых семьях изу-чают китайский язык сразу несколько детей. Например, одно увлечение на двоих де-лят Аглая и Настя Бель-
тюковы – старшая сестрён-ка заинтересовала китай-ской культурой младшую, и братья-близнецы Павел и 
Алексей Коротаевы. Юно-ши помогают друг другу в изучении языка и даже вы-ступления подготовили со-вместно.На втором этапе участни-ки демонстрировали творче-ские способности. Кто-то пел китайские песни под фоно-грамму, кто-то играл на ги-таре, кто-то танцевал. Сту-дентка Челябинского гос- 

университета Мария Дьяч-
ковская вместе с группой поддержки представила спортивный танец и мини-спектакль, посвящённый за-рождению триграмм: специ-ально для спектакля девуш-ка смастерила голову дра-кона из подручных матери-алов.

Китайский  
за три годаПобедителем конкурса стал студент четвёртого кур-са кафедры дизайна инте-рьера Российского государ-ственного профессиональ-но-педагогического универ-ситета Николай Заласков-

ских. Во время первого ту-ра он с ходу, без запинки на-чал рассказывать не столько о себе, сколько о китайской цивилизации – начиная от создания компаса и бумаги и заканчивая современны-ми изобретениями, о куль-турных обменах двух стран и о том, какой вклад хотел бы сделать в российско-китай-ские отношения.

– Есть такая фраза: «Близкий сосед лучше даль-него родственника». Если у меня будет возможность, я бы хотел посетить Китай, ко-торый является нашим близ-ким соседом, – заключил Ни-колай после пятиминутного спича.Члены жюри перегляну-лись:– Сколько лет вы изучае-те китайский язык?– Три года.– А где?– Самостоятельно.В интеллектуальном ра-унде, во время которого участники отвечали на во-просы жюри о Китае, Нико-лай снова всех поразил. С го-спожой Чжао Янь, которая задала ему вопрос, он сво-бодно поддержал дискуссию на китайском языке.

– А теперь расскажите, о чём вы только что беседова-ли, – попросила ведущая. – О семейных ценностях, – ответил Николай.Как рассказал победи-тель «Облгазете», китайский он начал учить после посту-пления в университет. Хобби началось с просмотра китай-ских фильмов, затем юноша начал осваивать язык с по-мощью книг и Интернета. Что касается языковой прак-тики, Николай много обща-ется с носителями языка, ко-торые живут в Екатеринбур-ге. За три года юноша достиг такого уровня мастерства, что свободно смотрит филь-мы и читает современные книги на китайском языке и в свободное время занимает-ся переводами.Кроме Николая, завет-ную поездку в Пекин и Шан-хай выиграли Мария Дьяч-ковская, Анастасия Спири-на, Илья Ржанников и Дарья 
Пылаева, поделившие вто-рое место. Остальные кон-курсанты тоже без подарков не остались – они получили 

ценные призы и подарочные сертификаты.Как рассказала Гене-ральный консул КНР в Ека-теринбурге Гэн Липин, кон-курс «Китайская мечта» про-водится на Среднем Урале впервые, но традицию реше-но продолжить.– Сейчас между наши-ми странами развиваются стабильные и дружествен-ные отношения – не только на уровне руководства на-ших государств, но и во вза-имодействии двух народов, – сказала госпожа Гэн Липин. – Китай занимает лидирую-щее место среди российских внешнеторговых партнёров, поэтому сегодня как никог-да нужны русские люди, ко-торые хорошо владеют ки-тайским языком, и китайцы, которые говорят по-русски. 
Участники сегодняшнего 
конкурса – это в перспекти-
ве востребованные специа-
листы, которые будут раз-
вивать отношения между 
странами. Сегодня на сцену выходили совсем юные ре-бята. Я впечатлена тем, на-

сколько хорошо они овладе-ли китайским языком.Председатель комите-та по внешним связям ад-министрации Екатеринбур-га Максим Докучаев, при-сутствовавший на меропри-ятии в качестве почётного гостя, добавил, что для него стало открытием, что китай-ский язык так популярен у подростков и что они владе-ют им на таком уровне.– С другой стороны, это естественно: наши страны и города связывает давняя история, – обратился он к финалистам. – У Екатерин-бурга есть город-побратим Гуанчжоу, а две недели назад в администрации Екатерин-бурга было подписано согла-шение о партнёрстве с горо-дом Чэнду провинции Сычу-ань. Поэтому перспективы для профессионального ро-ста в этой сфере огромны. Кто-то из вас хотел бы рабо-тать в Китае, кто-то останет-ся в Екатеринбурге, но в лю-бом случае желаю исполне-ния вашей мечты.

Культура / спорт
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

андрей Маркин  
(в схватке справа) 
уступал в габаритах, 
но победил иранца 
резу Гейтаси
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В Верхней Пышме открыли Дворец ледовых видов спортаДанил ПАЛИВОДА
В Верхней Пышме появился 
новый спортивный объект, 
направленный на развитие 
приоритетного вида спор-
та в регионе – хоккея. Стро-
ительство Дворца ледовых 
видов спорта было начато 
в сентябре 2017 года, а уже 
через год арена была сдана 
в эксплуатацию.– Новый Дворец ледовых видов спорта войдёт в ком-плекс спортивной подготов-ки фигуристов и хоккеистов вместе с ледовой ареной име-ни Александра Козицына, – отметил директор арены 
Александр Какуша. – Здесь будут тренироваться юные фигуристы. Это шикарная ба-за для подготовки. В Верхней Пышме будет ещё три льда: планируется сдача второй очереди этого Дворца – физ-культурно-оздоровительно-го комплекса (ФОК), в кото-ром расположится «малый» лёд 15 на 30 метров для тех, кто только делает первые ша-ги на коньках.В открытии нового спор-

тивного объекта приняли участие губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев и генеральный ди-ректор Уральской горно-ме-таллургической компании 
Андрей Козицын. Для них провели экскурсию– Стандартная коробка 30 на 60 метров, восемь раздева-лок, четыре сушилки, боль-шой спортивный зал ОФП, тренажёрный зал. Думаю, де-тям будет здесь очень ком-фортно, – добавил Александр Какуша.В церемонии открытия Дворца ледовых видов спорта приняли участие хоккеисты местной команды «Метал-лург». Совсем юные спорт- смены были очень рады по-явлению такого комплекса и не скрывали своих эмоций. Радовались и их родители, которые также пришли на церемонию открытия Двор-ца, где будут тренироваться их дети.– Сегодня я специально приехал сюда, чтобы вместе с вами порадоваться ещё од-ному важному и нужному со-бытию, – отметил Евгений 

Куйвашев. – Для всех людей, которые занимаются спор-том, для всех пышминцев. Это уже не первая арена, ко-торую мы строим в городах нашей области, и вот наста-ла очередь Верхней Пышмы. За последние пять лет в горо-де открылась вторая ледовая арена. Я уверен, что это толь-ко начало.По традиции, после всех приветственных речей бы-ло проведено традиционное вбрасывание: считается, что 
ледовая арена открыта с то-
го момента, когда её льда 
коснётся шайба. Евгений Куйвашев взял на себя роль арбитра и произвёл симво-лическое вбрасывание, в ко-тором поучаствовали один из игроков «Металлурга» и тре-нер команды.Общая стоимость стро-ительства – 350 миллионов рублей. В 2019 году плани-руется сдача второй очереди спорткомплекса. Глава регио-на побывал на месте размеще-ния будущего ФОКа и распи-сался на специально установ-ленном памятном знаке.

символическое вбрасывание на открытии Дворца ледовых видов спорта

Уральцы на Иссык-Куле победили в якутской борьбеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Уральские мастера мас-
рестлинга первыми верну-
лись домой из киргизского 
города Чолпон-Ата, где про-
ходят III Всемирные игры ко-
чевников. У наших земляков 
четыре медали – две золотые 
и две бронзовые.
Подробности корреспондент 
«Областной газеты» узнал  
у руководителя областной 
федерации мас-рестлинга 
Алексея КАЗАКОВА.

– Четыре медали сверд-
ловских мас-рестлеров – это 
хороший результат?– Конечно. Причём два пер-вых места мы завоевали в са-мых престижных категориях. У Андрея Маркина, который победил в категории свыше 125 килограммов, самым тяжё-лым был, пожалуй, даже не фи-нальный поединок, а полуфи-нал, где его соперником стал иранец Реза Гейтаси – побе-дитель турнира, проходивше-го в этом году в рамках фести-валя «Арнольд Классик» в Аме-рике. У Андрея, в прошлом ги-ревика, свои методики трени-ровки, он сам делает специфи-ческие станки. Соперник был сильнее, мощнее по габаритам, но Андрей выиграл. Светлана 
Тихонова в абсолютной весо-вой категории у женщин (свы-ше 85 килограммов) победила соперницу из США Халл Линд-
зи. Бронзовые медали у Люд-
милы Казаковой и Анны Ва-
гановой.

– Алексей Юрьевич, как 
оседлые жители Средне-
го Урала вдруг оказались на 
Играх кочевников?– Напрасно иронизируете. Это не только соревнования со своим неповторимым колори-том, но и очень сильный тур-нир. В мас-рестлинге и по ко-личеству стран, и по уровню участников он ни в чём не усту-пает чемпионатам мира. По- этому выступить в Чолпон-Ате было очень полезно для повы-шения спортивной квалифика-ции.

– Тогда другой вопрос, от 
которого никак не уйти – вы 
как к этому опять-таки не 

очень уральскому единобор-
ству приобщились?– В общем-то, случайно. Семь лет назад познакомился в поезде с 64-летним спорт- сменом из Якутии, который ехал в Екатеринбург на тур-нир силовых видов спорта «Золотой тигр». Я абсолютно не понял, что это такое, взял сына и приехал на сам тур-нир. Мой попутчик мне пред-ложил: «Что смотреть, ты по-участвуй». Поучаствовал. Ни у кого не выиграл. Неделю по-сле этого болел с непривычки от тяжёлой нагрузки. Зато по-нял, что вид спорта совершен-но потрясающий в своей ди-намике.     

– А раньше каким-то ви-
дом силовых единоборств за-
нимались?– В том-то и дело, что нет. Я руководил в Сысерти город-ским клубом туристов, прово-дил соревнования по водно-му туризму. Был далёк совер-шенно от силовых видов. Так что всё пришлось начинать с нуля, и до сих пор продолжаю учиться.

– Объясните, пожалуйста, 
такую тонкость – один из со-
перников держит палку вну-
тренним хватом, а другой на-
ружным. Разве наружный 
хват не даёт преимущество? – Наружный хват считается атакующим, но многие спорт- смены предпочитают внутрен-ний хват, например, победи-тельница Игр кочевников Свет-лана Тихонова. Мас-рестлинг вроде бы прост, но тут тоже есть свои тактика и стратегия, 

приёмы и контрприёмы. Ди-намика, энергия, сила, быстро-та реакции – вот те качества, которые приносят успех в мас-рестлинге. Работают абсолют-но все группы мышц. В сидячем же положении никто не борется, это доста-точно уникальная особенность. При этом перетягивание пал-ки есть у многих народностей. На Кавказе пастухи так выяс-няли, чьи овцы, если две отары смешались – кто выиграл, того и овцы. В Якутии видом спор-та мас-рестлинг стал совсем не-давно, а до этого более пятисот лет культивировался как спо-соб укреления здоровья.  
– Сколько сейчас в Сверд-

ловской области занимаю-
щихся мас-рестлингом?– Больше двухсот. В Не-вьянске, Богдановиче, Перво- уральске, Сысерти и, разумеет-ся, в Екатеринбурге. Возраст от одиннадцати лет и до тридца-ти. Но, в принципе, верхняя воз-растная планка отсутствует.  

Китайская мечтаНа Урале прошёл первый конкурс юных знатоков китайского языка. Победители выиграли поездку в Поднебесную
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   Кстати

посмотреть выступления 
участников можно в офици-
альном профиле инстаграм 
института конфуция УрфУ

 справКа «оГ»

Мас-рестлинг – («мас» в переводе с якутского – «дере-
вянная палка») современное название традиционного 
якутского единоборства, придуманное первым якутским 
олимпийским чемпионом по вольной борьбе Романом 
Дмитриевым. Соперники садятся друг против друга, упи-
раясь ступнями в доску, и стремятся перетянуть  корот-
кую деревянную палку на свою сторону.  в отличие от дру-
гих видов единоборств, в перетягивании палки нет прямо-
го контакта соперников: они не наносят друг другу ударов, 
не скручивают руки и ноги, как в борьбе. выигрывают те, 
кто имеет сильные руки, цепкие пальцы и крепкий хребет. 

во всероссийский реестр видов спорта мас-
рестлинг включён 16 июля 2003 года.

призовые места -  одно первое, четыре вторых и пять третьих – завоевали десять участников
в перерывах между раундами конкурса участники 
практиковались в искусстве китайской живописи и каллиграфии

Братья алексей и павел Коротаевы исполнили две песни  
на китайском языке
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одним из лучших игроков матча стал Якуб Коварж,  
отразивший 30 бросков армейцев

«автомобилист»  

обыграл ЦсКа  

впервые за шесть лет

Хоккейный клуб «автомобилист» одержал вто-
рую подряд победу в новом сезоне Континен-
тальной хоккейной лиги. после виктории над 
рижским «Динамо» екатеринбуржцы на родном 
льду оказались сильнее московского ЦсКа – 3:1.

перед матчем армейцы выглядели фаво-
ритами. и дело даже не в том, что цСка – дей-
ствующий финалист кубка гагарина и каждый 
сезон показывает стабильно хорошую игру. 
«автомобилист» не выигрывал у армейцев… 
шесть лет! а дома и вовсе последняя победа 
«автомобилиста» датирована аж 2010-м годом. 
а ведь статистика вещь упрямая: значит, цСка 
неудобный соперник для «шофёров», и всё тут. 
но «автомобилист» в нынешнем сезоне – дру-
гая команда. во всяком случае, в это хочется ве-
рить. Хорошо укомплектованный состав, новый 
тренер, высокие задачи от руководства.

на кассах крк «Уралец» висело объяв-
ление, что все билеты на матч проданы. все 
пришли посмотреть на первую серьёзную про-
верку для «автомобилиста». на днях цСка не 
прочувствовал «трактор», а «шофёры» не без 
труда расправились с рижским «динамо». по-
этому за исход встречи было волнительно. 
Букмекеры считали армейцев явными фавори-
тами встречи: коэффициент 1,9 на победу мо-
сквичей против 3,1 на победу хозяев.

в первом периоде «автомобилист» дваж-
ды играл в большинстве, но создать ниче-
го не смог: уж больно хорошо армейцы вы-
глядели в защите. Зато во время удаления у 
«шофёров» шайба чудом не побывала в во-
ротах «автомобилиста». во многом этому по-
способствовал Якуб Коварж.

во втором периоде цСка смотрелся ку-
да активнее «автомобилиста» и сумел вый-
ти вперёд.

– перестали выполнять игровое задание, 
состоялся разговор в раздевалке, команда ус-
лышала и начала играть так, как мы просили, 
– отметил главный тренер «автомобилиста» 
Андрей Мартемьянов. 

Франсис Паре, Александр Кучерявенко и 
Илья Крикунов забросили по шайбе в третьем 
периоде и принесли «автомобилисту» побе-
ду – 3:1. 

Данил паливоДа


