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«Областная газета» 

впервые вошла в топ-5 

самых цитируемых СМИ региона

По итогам второго квартала 2018 года «Областная газета» заняла 
четвёртое место в рейтинге самых цитируемых СМИ Среднего Ура-
ла, следует из данных компании «Медиалогия». Никогда ранее 
ни одно печатное СМИ области в топ-5 этого рейтинга не попадало.

«Облгазета» уже несколько лет является самым цитируемым 
оффлайн-изданием региона. Но в общем списке СМИ она обычно 
занимала места в конце первой десятки. Например, по итогам 2017 
года «ОГ» была восьмой. В первом квартале этого года газета под-
нялась на шестую строчку, а сейчас ещё на две ступеньки вверх.

Самые цитируемые СМИ Свердловской области 
за апрель-июнь 2018 года 

Место Перемещение 
за квартал

СМИ Категория

1 (0) Ura.ru Информагентство
2 (0) Znak.com Интернет
3. (0) E1.ru Интернет
4. (+2) «Облгазета» Газета

5. (- 1) 66.ru Интернет
Источник: «Медиалогия»

  V

2,8
миллиарда рублей 
недоплатили ресурсникам 

управляющие компании 
Екатеринбурга

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Белоусов

Виктор Золотов

Герман Беленький

Глава Каменского городско-
го округа подключился к ре-
шению вопроса завышен-
ных цифр за отопление в 
платёжках местных жите-
лей и готовит заявления в 
суд вместе с ними.

  II

Глава Росгвардии ответил 
на сюжет Алексея Наваль-
ного о поставках продоволь-
ствия для нужд ведомства 
и вызвал оппозиционера на 
дуэль.

  V

Многолетний главный ре-
дактор художественного ве-
щания Свердловского теле-
видения решил собрать ла-
уреатов знаменитого ураль-
ского музыкального кон-
курса «Юность комсомоль-
ская моя».

  VI
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Россия

Владивосток 
(I) 
Миасс 
(II) 
Москва 
(I, VI) 
Новосибирск 
(VI) 
Ростов-
на-Дону (VI) 
Тюмень 
(V) 
Челябинск 
(II, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Армения 
(VI) 
Беларусь 
(VI) 
Израиль 
(VI) 
США 
(V) 
Турция 
(VI) 
Украина 
(V) 
Чешская 
Республика (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЦИФРА

www.oblgazeta.ru

Давайте заключим мирный договор – не сейчас, но до конца 
года - без всяких предварительных условий. 

Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, премьер-министру 
Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Восточного 

экономического форума во Владивостоке

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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п.Шаля (II)
с.Чусовое (II)

Сысерть (II)

с.Рыбниковское (II)

Ревда (VI)

Полевской (VI)

с.Покровское (II)Первоуральск (II)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (VI)

Нижние Серги (II)

Невьянск (II)

п.Мартюш (II)

Лесной (II)

Краснотурьинск (II)

Каменск-Уральский (I,II)

Ирбит (VI)

Верхняя Салда (VI)

Верхняя Пышма (V)

с.Быньги (II)

Асбест (VI)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Заместитель Генпрокурора России покидает свой пост в УрФОСтанислав МИЩЕНКО
Вчера заместитель Генпро-
курора России в Уральском 
федеральном округе Юрий 
Пономарёв заявил о том, 
что он уходит со своего поста 
– его переводят на новую ра-
боту в Москву. О том, какую 
должность он займёт и кто 
будет назначен на освобо-
дившийся пост, в ведомстве 
пока не сообщают.Обращение Юрия Поно-марёва к коллегам и жителям всего Уральского федераль-ного округа опубликовано на официальном сайте генпроку-ратуры. «С момента назначения в июле 2007 года прокурором Свердловской области я про-работал на Урале более 11 лет, – говорится в обращении. – Это было сложное, чрезвычай-но насыщенное, но незабыва-емое время. Хочу от души по-благодарить всех, с кем бок о бок, плечом к плечу я шёл эти годы».

Юрий Пономарёв поблаго-дарил всех соратников за про-фессиональную и слаженную работу, выразил глубокую при-знательность работникам ап-парата полномочного пред-ставителя Президента России в УрФО, губернаторам ураль-ских регионов, правоохрани-телям, журналистам и обще-ственникам.«Совместным трудом, объ-единёнными усилиями нам не единожды удавалось дости-гать высоких результатов, до-биваться эффективного вы-полнения многих серьёзных задач, – отметил в обращении Пономарёв. – Конечно, не всег-да и не всё получалось, но глав-ной нашей целью было и будет стремление сделать жизнь лю-дей лучше и безопаснее, утвер-дить и непреклонно отстаи-вать верховенство закона».Указом губернатора Юрий Пономарёв награждён зна-ком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» I сте-пени.

Храм Святой Екатерины начнут строить уже в этом годуТатьяна МОРОЗОВА
Архитектурно-градострои-
тельный совет при губерна-
торе Свердловской области 
на своём вчерашнем засе-
дании утвердил место стро-
ительства в Екатеринбур-
ге собора во имя Святой ве-
ликомученицы Екатерины. 
Храм планируется возвести 
к 300-летию столицы Урала, 
которое будет праздноваться 
в 2023 году.– В 2011 году было принято решение о строительстве ново-го Спасо-Преображенского ка- федрального собора во Влади-востоке, три дня назад на не- го установили купола. С этого же 2011 года мы наблюдаем, 

как в Екатеринбурге люди то защищают фонтан, делая вид, что они восхищены его небы-валой красотой, то обнимают пруд, гоняя кафедральный со-бор с места на место в тайной надежде на то, что он так ни-когда и не будет построен, – за-явил приглашённый на засе-дание градсовета митрополит Екатеринбургский и Верхотур-ский Кирилл.Но на этот раз судьба собо-ра решилась окончательно. Он будет построен на Октябрь-ской площади Екатеринбурга и рассчитан на 2,5 тысячи мо-лящихся. А высоту храма даже 

увеличат с проектных 70 ме-тров до 75.– Градсовет в целом ут-вердил облик храма, остались лишь небольшие вопросы раз-ворота храма по каноническим нормам. Мы планируем начать строительство уже в этом году, примерно в декабре, – сообщил журналистам после заседания директор Фонда Святой Екате-рины Александр Андреев.Губернатор Евгений Куй-
вашев отметил, что строитель-ство храма будет вестись в рам-ках подготовки Екатеринбурга к 300-летию. В ходе этого про-цесса планируются масштаб-

ные преобразования, которые приведут к развитию город-ского пространства и появле-нию новых знаковых объектов.– Всё это послужит спло-чению общества, приумно-жению духовного, историче-ского и культурного богат-ства. Бесспорно, одним из та-ких объединяющих культо-вых объектов должен стать собор во имя Святой велико-мученицы Екатерины. Он бу-дет не только подарком жите-лям, но и настоящим украше-нием Екатеринбурга, – под-черкнул губернатор.
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Макет IT-кластера выставлен на первом этаже нового офиса компании на Широкой Речке (на фото — левое здание на переднем 
плане). В следующем году будет построен соседний офис (справа от него)

К 2030 году 
на Широкой Речке 
в Екатеринбурге 
появится «Контур-
парк». Строительство 
квартала
с офисными 
зданиями, 
образовательным 
центром 
и… скалодромом 
поддержал 
в своей статье 
«Быть достойным 
Екатеринбурга» 
губернатор Евгений 
Куйвашев. 
О том, каким будет 
кластер 
и как сегодня 
развивается 
сфера IT в регионе, 
«Облгазета» 
поговорила 
с гендиректором 
«СКБ-Контур» 
Дмитрием 
Мраморовым

Храм Святой Екатерины возведут на Октябрьской площади, 
поблизости от зданий правительства области и Театра драмы

Уральские айтишники пишут программы для двух миллионов компаний России

Почему сносят газетные киоски? 

Ведущие СМИ уличили во лжи 

администрацию Орджоникидзевского 

района Екатеринбурга   V

Встречи с избранными продолжаютсяЕлизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Евге-
ний Куйвашев продолжил 
серию встреч с депутат-
скими группами из ново-
го состава гордумы Екате-
ринбурга, которые прово-
дятся для выстраивания 
конструктивного взаимо-
действия городских и об-
ластных органов власти. 
С фракцией КПРФ глава 
региона обсудил задачи 
по развитию уральской 
столицы и призвал их к 
совместной работе. – Главное, чем мы сейчас занимаемся – это борьба за ЭКСПО-2025. Победа заявки Екатеринбурга на проведе-ние престижной Всемирной выставки повлечёт автома-тические изменения темпов и тенденций развития Екате-

ринбурга. Помимо этого, у нас есть ряд других серьёзных проектов, в числе которых – проведение саммита GMIS од-новременно с выставкой ИН-НОПРОМ летом 2019 года, – сказал глава региона. Напомним, днём ранее Ев-гений Куйвашев встретился с представителями «Единой России». Помимо обсужде-ния развития уральской сто-лицы глава региона обозна-чил свою позицию по вопро-сам, включённым в повестку первого заседания. В частно-сти, назвал вице-губернато-ра Александра Высокинско-
го «кандидатом, достойным стать главой Екатеринбурга». Ожидается, что в бли-жайшее время Евгений Куй-вашев встретится с фракци-ями «Справедливой России» и ЛДПР. 
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дорогие уральцы!
Поздравляю всех программистов Свердловской области с про-

фессиональным праздником, который традиционно отмечается  
в 256-й день года.

Своим появлением и стремительной интеграцией буквально во 
все сферы жизни человека умные технологии обязаны именно вам – 
изобретательным, дальновидным и энергичным людям. В каждом со-
временном станке, в каждом электронном устройстве и гаджете за-
ложен ваш труд и талант. Вы делаете нашу жизнь проще, лучше и мо-
бильнее.  Сегодня профессия программиста входит в число наибо-
лее престижных и востребованных не только в нашей стране, но и 
во всём мире. 

Президент России Владимир Путин отметил, что одним из веду-
щих направлений в ближайшее время будет именно программиро-
вание и создание интеллектуальных систем и технологий.

Умное производство, цифровизация медицины, образования, 
жилищно-коммунальной и транспортной сферы, государственного  
и муниципального управления – это наши приоритеты. Мы «пере-
форматировали» подходы к подготовке специалистов в сфере вы-
соких технологий и сделали ставку на непрерывность образования, 
его опережающий характер. Отправной точкой стала реализация про-
граммы «Уральская инженерная школа», а ядром инновационного и 
научно-образовательного развития – Уральский федеральный уни-
верситет, выпускающий сильные кадры в сфере IT.

В случае победы нашей заявки на проведение в Екатеринбур-
ге Всемирной выставки ЭКСПО-2025 знания и опыт уральских про-
граммистов будут особенно востребованы – мы будем ждать от на-
ших талантливых земляков интересных решений при создании уни-
кального «умного города» в самом центре областной столицы.

Ещё раз искренне поздравляю с профессиональным праздни-
ком. Пусть ваше счастье, благополучие и энтузиазм войдут в режим 
бесконечного цикла. Желаю вам вдохновения, смелых идей и про-
ектов, которые будут приносить пользу людям и обеспечивать про-
цветание Свердловской области и всей России.

губернатор Свердловской области евгений КУйвашев

Елизавета МУРАШОВА
Сегодня, 13 сентября, в Рос-
сии отмечают День про-
граммиста. На Среднем Ура-
ле разработкой программ-
ного обеспечения занимает-
ся не менее шести десятков 
заметных компаний. Нака-
нуне праздника «Облгазета» 
поговорила с руководите-
лем крупнейшей в регионе 
IT-компании «СКБ-Контур» 
Дмитрием МРАМОРОВЫМ. 

Знаковый объект

– Дмитрий Михайлович, за 
последние три месяца дваж-
ды был повод обратить вни-
мание на проект вашей ком-
пании – «Контур-Парк». Сна-
чала о застройке квартала 
на Широкой Речке заявили 
на ИННОПРОМе, затем в сво-
ей статье «Быть достойным 
Екатеринбурга» проект упо-
мянул и одобрил губернатор 
Евгений Куйвашев. Что пред-
ставляет собой проект? – Сразу скажу, что он возник у нас случайно. Компания ак-тивно растёт: появляются но-вые производственные мощно-сти и новые люди. В 2011 году у нас возникла идея построить офисный комплекс на Широкой Речке – первый офис на 1200 со-трудников уже построен, вто-рой, где будет работать ещё 600, сдадим в следующем году. Но этого оказалось мало, поэтому мы решили обратиться за выде-лением земли рядом с действу-ющим офисом. В правительстве области нам предложили взять 17 гектаров,– так у нас появил-ся масштабный инвестпроект. На площадке будет постро-ен комплекс зданий на 5–6 ты-сяч сотрудников. Там же рас-положится образовательный центр – учебно-производствен-ный комплекс для студентов-магистрантов. Ещё здесь будет скалодром. Почему скалодром? Потому что среди основателей и первых сотрудников «Конту-ра» было много альпинистов. 

Хочется, чтобы скалодром стал знаковым объектом для регио-на – в России их совсем немно-го. И что важно – площадь око-ло 10 гектаров займёт парк. 
– На каком вы этапе?– Концепция, разработку которой мы заказали год назад, уже одобрена Градсоветом Ека-теринбурга. Сейчас мы её дора-батываем и переходим к меже-ванию территорий, оформле-нию земли в аренду. Предпо-лагаем, что в 2020 году мы нач-нём строительство первой оче-реди – здания на 1200–1400 че-ловек. Оно будет расположено напротив наших действующих офисов. 
– Выглядеть будут так же, 

как существующий офис на 
Широкой Речке? – Мы надеемся, что не хуже. Но архитектурный облик будет другой. Мы хотим сделать что-то современное. Там есть изю-минки определённые. Напри-мер, на крыше будет некое про-гулочное пространство со ска-мейками. Будут атриумы в са-мих комплексах. Будет парко-вочное пространство: мы по-нимаем тренд на сокращение числа автомобилей и поддер-живаем его, но живём в реаль-ном мире. С парковки можно будет сразу подняться в офис-ный комплекс. Появится огромный – на 10 гектаров – открытый парк: он будет ограничен только  зданиями. В центре – несколь-ко проточных водоёмов, мно-жество пешеходных маршру-тов и беговая дорожка, кото-рую зимой можно использо-вать как лыжную трассу.

Реальные проекты

– Если говорить про ва-
шу традиционную «начин-
ку» офисов: открытые про-
странства с переговорными, 
комнаты для досуга, кухни 
для сотрудников. Всё это дей-
ствительно нужно, оправдан-

но, или вы просто придержи-
ваетесь мировых тенденций 
в интерьерах IT-компаний? – На самом деле, многие компании, где люди что-то соз-дают, идут по этому пути. Че-ловек работает большую часть жизни, поэтому нужно, чтобы работать было комфортно. У нас в компании хорошо разви-ты горизонтальные связи. Что-бы что-то обсудить, не мешая работе коллег, переговорные просто необходимы. С кухнями – особая исто-рия, они в «Контуре» были с ос-нования. Когда я пришёл сю-да работать, меня поразило, что люди, которые хотят вый-ти-пообщаться, бегают не в ку-рилку, а на кухню – пить чай. Поэтому обстановка всегда бы-ла домашняя. Когда «Контур» располагался ещё в одном офи-се на проспекте Космонавтов, была традиция – по громкой связи всех приглашали на чай, и люди приходили на кухню, где были какие-то вкусности, общались. Сейчас происходит примерно так же, но без гром-кой связи.  

– Вы уже сказали, что ком-
пания активно прирастает 

людьми. Сколько человек у 
вас сейчас работает? – Их количество и правда быстро растёт. Если брать дан-ные нашей внутренней сети, у нас работает более 7 тысяч че-ловек. Но это с учётом тех, кто в декрете. Половина работает в Екатеринбурге, другая полови-на – в разных городах страны, где у нас расположено 70 офи-сов. Офисы продаж у нас даже в небольших городах вроде Ми-асса, офисы разработки – в Ека-теринбурге и ещё 6 городах. 

– Что касается програм-
мистов – откуда приходят по-
тенциальные сотрудники? – Очень многие – из УрФУ 
(Уральского федерального уни-
верситета. – Прим. «ОГ»), с мат-меха, плотно сотрудничаем с радиофаком. Многие из осно-вателей «Контура» оканчива-ли физтех.

– Уровень подготовки вы-
пускников устраивает или 
приходится дотягивать? – Приходится дотяги-вать, но мы в этом направле-нии давно и плотно работаем. У нас уже 15 лет существует проект «Образовательная про-

грамма»: мы работаем с уни-верситетами и школами в раз-ных городах, особенно плот-но – с УрФУ. В проекте работа-ют уже два десятка человек. Это и онлайн-курсы, и заня-тия с преподавателями-прак-тиками, которые мы предлага-ем внедрять в реальные учеб-ные программы. Ребята дела-ют какие-то реальные проек-ты. Здесь мы решаем сразу две задачи: увеличиваем количе-ство практики у студентов и восполняем их пробелы в зна-ниях. Университетское обра-зование завязано на препода-вателей, но они не всегда успе-вают за новыми трендами. 
–  Образовательный  центр, 

строительство которого за-
планировано в «Контур-пар-
ке», будет продолжением та-
кого сотрудничества? – Пока рассматриваем раз-ные варианты. Всё-таки про-ект рассчитан до 2030 года. Есть понимание, что было бы хорошо сотрудничать с УрФУ и делать совместный проект. Мы не хотим создавать частный университет. Пока мы даже не приступали к проектированию – думаю, займёмся плотно по-сле того, как решим вопрос с размещением здания. Нужно чётко понимать, каким новое учреждение будет с точки зре-ния управления, как будет фи-нансироваться. 

Границы 
стираются

– Как сегодня можете оце-
нить развитие IT-отрасли в 
Свердловской области? – Развитие точно есть, но с разной скоростью и успешно-

стью. Определённые сегменты стагнируют. Но есть, например, потребность в программном обеспечении для автоматиза-ции бизнес-процессов, безопас-ности производства. Те компа-нии, которые сейчас этим зани-маются, чувствуют себя на рын-ке вполне комфортно, открыва-ют офисы разработки в других регионах. Есть достаточно уз-кие ниши с успешными проек-тами, например, производство игр.Ещё важный тренд связан с тем, что увеличивается за-прос на IT-специалистов со стороны традиционных от-раслей. Ранее предприятия относились к IT как поддер-живающей функции, сейчас для многих IT становится су-тью бизнеса. В онлайн уходят многие торговые предприятия – например, «Сима-Ленд», у ко-торого есть собственный он-лайн-сервис и свои разработчи-ки. Не отстают и банки.
– Насколько эффективно 

сегодня отрасль взаимодей-
ствует с органами региональ-
ной власти? Знаю, что IT-
компании активно привле-
кали к разработке програм-
мы «Умный регион». – Действительно, здесь мы впервые за долгие годы плот-но взаимодействуем с прави-тельством как эксперты.  К со-жалению, раньше в его соста-ве не было даже профильно-го отдела, который куриро-вал бы IT-отрасль. Сейчас соз-дан департамент информати-зации и связи. Считаю, что это правильный шаг, но всё-таки их основная задача – информа-тизация органов государствен-ной власти.

дмитрий Мраморов начал работать в «СКБ-Контур» в 1996 году 
программистом. Позднее стал директором Челябинского филиала, 
затем руководителем департамента по работе с клиентами,  
с 2009 года является генеральным директором компании
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«Умный регион» обретает контурIT-кластер «СКБ-Контур» даст Екатеринбургу более пяти тысяч новых рабочих мест

В других регионах есть практика, что с IT-отраслью ра-ботает отдельный министр. Та-кой опыт есть в Ижевске, Та-тарстане, в эту сторону дви-жется Тюмень. Это сейчас не-кий сигнал и местным, и при-ходящим в регионы компани-ям, что с ними будут вести ди-алог, слышать, а в случае чего – привлекать к каким-то про-ектам.Что касается работы над «Умным регионом» – радует, что нас услышали. Наша основ-ная идея заключалась в том, чтобы привлекать местные IT-компании, запускать боль-ше пилотных проектов и чётко просчитывать, какой будет эф-фект от потраченных бюджет-ных средств.

В стране начал разви-ваться формат государ-ственно-частного партнёр-ства в области IT, не так дав-но в федеральное законода-тельство были внесены по-правки, которые этому спо-собствуют. Мне кажется, это перспективная модель вза-имодействия, когда орга-ны власти дают компаниям возможность зарабатывать и берут на себя изменение нормативной базы. Тем бо-лее что в результате такого сотрудничества все остают-ся в плюсе – зарплаты у «ай-тишников» в два раза выше средних по региону, а НДФЛ полностью попадает в регио- нальный бюджет.

 СПРавКа «ог»
«СКБ-Контур» образован в 1988 году. Компания разрабатывает програм-
мы для электронного документооборота, бухучета и управления пред-
приятием, которыми пользуются почти два млн компаний по всей стра-
не. Входит в Топ-10 IT-разработчиков в России, Топ-10 самых прибыль-
ных IT-компаний страны и Топ-30 работодателей по версии HeadHunter.

      фоТофаКТ
в Краснотурьинске модульное здание 
общественного туалета на набережной 
превратили в арт-объект. две недели назад мэр 
города Александр Устинов организовал в соцсети 
опрос, предложив землякам на выбор два 
варианта оформления ничем не примечательного 
синего вагончика – «пейзаж с соснами» и «аллея 
в ночном парке» в стиле импрессионизма. 
Жители идею оценили: на страничке главы 
проголосовали 1700 человек. Больше половины 
из них поддержали второй вариант – его  
и решили воплотить. 
оформлением занялись воспитанники 
художественной студии Юлии Белоусовой. Пока 
художники расписали  две стены вагончика, 
полностью объект будет готов в ближайшие дни. 
в следующем году проект решено продолжить: 
за зиму горожане подумают над тем, какие ещё 
объекты можно будет превратить в произведения 
искусства ал
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= ТеаТРальная ТРУППа из КаМенСКа-УРальСКого ПРедСТавила  
в МоСКве неоБыЧный СПеКТаКль

Показ спектакля состоялся 12 сентября в школе драматического 
искусства на Сретенке, пишет газета «новый компас». 

Спектакль режиссёра Софьи Капилевич под названием «Это всё 
она» ранее с успехом прошёл в каменском театре «драма номер Три» 
и вошёл в основную программу всероссийского фестиваля «артмигра-
ция». В этом фестивале ежегодно принимают участие молодые режис-
сёры, которые осуществили интересные постановки за пределами Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

Героиня спектакля – мама подростка, которая пытается проникнуть 
во внутренний мир своего сына через соцсеть. Почти не общаясь в реаль-
ности, они обретают друг друга в интернете. Частью декораций спекта-
кля являются чёрные стены, на которых актёры во время действия рису-
ют мелом. 

= в леСноМ ПоявилаСь виРТУальная КаРТа «ПоСТоРонниМ 
вход РазРешЁн»

По карте вместе с экскурсоводом можно совершить виртуальное 
путешествие в историю города, пишет газета «вестник». 

Проект разработан коллективом местного музейно-выставочного 
комплекса при поддержке госкорпорации «Росатом». на карте пред-
ставлены самые интересные уголки лесного (архитектурные объек-
ты, памятники, аллеи, скверы), исторические факты и архивные фото-
графии.

Посетители могут перейти в режим уникального «секретного виде-
ния» и посмотреть «карту исчезнувших объектов». В форме таймленты 
представлена история города в первых лицах. Можно пополнить «чемо-
дан историй» редкими фотографиями и историями о городе.

= в СыСеРТи из СоБРанной Тонны ПлаСТиКа наЧали делаТь 
СКаМейКи

Предприятие «Уралтермопласт» изготовило полимерные доски  
на 40 скамеек для благоустройства скверов и парков Сысерти, сооб-
щила газета «Маяк». 

«Сырьё» для них – целую тонну пластиковых отходов – собрали жите-
ли округа в рамках проекта «Экологический десант» («Облгазета» за 16 ав-
густа). для скамеек понадобился металлический каркас, и участники про-
екта обратились за помощью к градообразующему предприятию – «Урал-
гидромашу».

Заводские конструкторы уже изготовили пробный каркас для первой 
скамейки. Как пишет «Маяк», дело будет поставлено на поток, и совсем 
скоро скамейки из переработанного пластика украсят улицы города. 

= в ПеРвоУРальСКоМ ледовоМ двоРце оТКРылСя БалеТный зал
он ждал ремонта 10 лет, и вот наконец-то его реконструировали, 

сообщает портал Первоуральск.ру. в зале занимается более 300 де-
тей в возрасте от 4 до 17 лет. 

Как рассказала начальник отдела эксплуатации объекта «ледовый 
дворец спорта» Оксана Севрюгина, в балетном зале покрасили сте-
ны, потолок и пол, закупили новые зеркала. Ремонт выполнен за счёт 
средств от внебюджетной деятельности муниципального учреждения 
физкультуры и спорта «Старт». 

Зал предназначен для занятий по хореографии, которые входят  
в обязательную подготовку детей, занимающихся фигурным катанием. 
В среднем каждое занятие длится один академический час. В балет-
ном зале фигуристы укрепляют осанку и мышечный корпус. 

= У невьянСКих феРМеРов наЧалаСь УБоРоЧная СТРада
Местные крестьянско-фермерские хозяйства заготовили почти 

2000 тонн сена и 1000 тонн сенажа, пишет газета «звезда». 
По оценке областного министерства агропромышленного комплек-

са и продовольствия, это хорошие показатели кормозаготовки. Сейчас 
у аграриев идёт уборка зерновых. Фермеры уже собрали 750 тонн яч-
меня с полей бывшего Быньговского совхоза, на этой неделе присту-
пили к уборке картофеля, а впереди – уборка сурепицы.

Юлия БаБУшКина

вМеСТеПо материалам  региональных СМИКаменских сельчан заставляют доплачивать за отоплениеГалина СОКОЛОВА
В преддверии отопитель-
ного сезона жители десяти 
сёл Каменского ГО, пользу-
ющиеся услугой централи-
зованного отопления, по-
лучили пугающие платёж-
ки… за предыдущий сезон. 
Перерасчёт за тепловую 
энергию с 1 января 2018 го-
да составил многотысяч-
ные суммы. Обиженные жи-
тели пошли в прокурату-
ру. Градоначальник и депу-
таты поддержали позицию 
сельчан.Общедомовые тепло-счётчики в пяти многоквар-тирных домах Покровского были установлены четыре года назад. Сначала жильцы были рады нововведению, ведь их платежи уменьши-лись на несколько сотен ру-блей, но в последние два го-да в «ласточках» стали появ-ляться заоблачные цифры.– Весной нам был сделан перерасчёт за 2017 год, при-плюсовали по полторы-две тысячи рублей. Мы заплати-ли. В августе – опять перерас-чёт, уже за первую половину 2018 года. Мне за двухкомнат-ную квартиру насчитали 9300 рублей, у соседей есть суммы и больше, – рассказывает жи-тельница Покровского Вален-

тина Кутюхина. – Мы по-шли в теплоснабжающую ком-панию «СибНА», там ответили, что причина в некорректной работе счётчика. А у нас две-ри в подвал и в помещение, где находится аппаратура, долгое время не закрывались. Ходи и крути, кто захочет.Жители не стали мирить-ся с ситуацией и обратились в горадминистрацию и думу. Тем более что от притязаний ресурсников они отбиваются не в первый раз.

– В 2017 году нашим жи-телям предъявили крупные суммы к оплате за тепло, но после депутатского запроса в государственную жилищ-ную инспекцию и расчётный центр платежи значительно уменьшились. Нынче будем действовать так же, – пояс-нила депутат Галина Лиси-
цина.Подключилась к решению вопроса и мэрия.– Обращения граждан в связи с перерасчётом опла-

ты за подачу тепловой энер-гии в 2018 году идут с десяти территорий Каменского го-родского округа. Мы предло-жили ООО «СибНА» отменить перерасчёты, но получили от-каз. После этого приняли ре-шение оказать обратившим-ся гражданам юридическую помощь. Теперь вместе с ни-ми готовим заявления в суд, – рассказал глава округа Сергей 
Белоусов.В каждом из сёл, где сель-чане получили дополнитель-ные платёжки за тепло, про-водятся встречи жителей с чиновниками и депутата-ми, вырабатывается общий план действий. Такие собра-ния уже состоялись в посёл-ке Мартюш и селе Рыбников-ское, 13 сентября сход прохо-дит в селе Покровское.Позицию теплоснабжаю-щей организации выяснить не удалось.– Информацию о перерас-чётах сообщаем только по-требителям услуг, – заяви-ла заместитель руководите-ля экономико-правового от-дела Елена Учаева. Глав-ный инженер предприятия 
Константин Канивец так-же пригласил недовольных граждан для выяснения во-проса приехать в админи-страцию ООО «СибНа».

Нижние Серги  и Шаля будут вместе развивать туризмЮлия БАБУШКИНА
Уральские мэры продолжа-
ют защищать планы раз-
вития территорий. На днях 
свои стратегии в областном 
правительстве представи-
ли главы Нижнесергинско-
го муниципального райо-
на и Шалинского городско-
го округа.  В перечень основ-
ных направлений развития 
своих территорий до 2035 
года они включили туризм      и 
на заседании совета страте-
гического развития  расска-
зали, какие проекты, по их 
мнению, привлекут путеше-
ственников на Урал.На территории Нижних Се-рёг находится парк «Оленьи Ручьи» – особо охраняемая природная территория. Еже-годно её посещают 80 тысяч туристов, в том числе две ты-сячи иностранных гостей. По территории парка проложены водные и пешеходные экскур-сионные маршруты, но полно-ценной зоны отдыха пока нет.Глава Нижнесергинского района Валерий Еремеев со-вместно с руководством пар-ка предложил создать в «Оле-ньих Ручьях» так называемую буферную зону. Её планирует-ся разместить на свободной ин-вестплощадке рядом с парком.Фактически буферная зона станет зоной отдыха для посе-тителей парка — со всей необ-ходимой инфраструктурой (до-миками, туалетами, площадка-ми для барбекю и прочим). Реа-

лизовать проект помогут инве-сторы, сказал Еремеев.Для привлечения туристов сотрудники парка хотят расши-рить сеть маршрутов: помимо водного и пешего туризма раз-вивать велосипедный, конный и лыжный.Глава Шали Алексей Бога-
тырёв намерен обустроить туристические стоянки вдоль реки Чусовой для любителей сплавов (они сотнями приезжа-ют в округ).Сейчас власти муниципали-тета совместно с Уральской ар-хитектурной академией и пред-принимателями разрабатыва-ют эскизные проекты двух та-ких стоянок — в деревне Мар-тьяново и селе Чусовом. Эти проекты будут направлены в областное министерство инве-стиций и развития для получе-ния региональных грантов на реализацию, сказал Богатырёв.Общественники Шали про-должат проект «Чистые бойцы реки Чусовой» по очистке при-брежных камней от надписей, оставленных туристами. Как рассказал редактор «Шалин-ского вестника» Дмитрий Сив-
ков, который возглавляет экс-пертный совет СМИ в муници-палитете, за этот год участни-ки проекта совершили порядка 10 экологических сплавов, при-ведя в порядок памятники ре-гионального значения (камень Бражкин, камень Сокол, Шай-тан-камень и другие). Средства на проект получены из фонда президентских грантов.

любимое место туристов в «оленьих Ручьях» – фигурка ангела
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Баснословные цифры в платёжках за тепло заставили 
каменцев обратиться в прокуратуру
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ПОНЕДЕЛЬНИК (17 сентября)

СРЕДА (19 сентября)

ВТОРНИК (18 сентября)

ЧЕТВЕРГ (20 сентября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 17 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», 9 серия (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз», 5 серия (16+)
01.15 На самом деле (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Урал для школы (6+)
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 София Ротару в музыкаль-
ном шоу «Жара» (12+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.05 Комедия «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА» (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 Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Фильм ужасов «НАД ГЛУБИ-
НОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ» 
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+) 

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

09.00 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», «Припом-
нить все», «Игра» (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 «Акварели», 1 и 2 серии 
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 
02.00 Т/с «Принцип Хабарова», 
«Убийство в девять» (12+)
03.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Львов по камешкам (12+)
06.30 Новости. Документы. Я тан-
цую (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-
боты
16.00 Орел и решка. Америка 
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 
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 Орел и решка. По морям 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.45 «Большие чувства» (16+)

08.30 Интервью (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Интервью (16+)
10.30 Технологии комфорта
10.55 Прогноз погоды
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Вест Хэм»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Кьево»
15.35 Новости
15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Сассуоло»
17.40 Новости
17.45 Все на Матч!
18.30 «UFС в России. Начало». 
Специальный репортаж (16+)
18.50 Интервью (16+)
19.10 Вести конного спорта
19.20 Прогноз погоды
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Ростов». Прямая трансляция
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Патрульный участок (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Алексей Олейник против Мар-
ка Ханта, Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон». Пря-
мая трансляция
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Камерун
04.25 Боевик «ВОЙНА ЛОГАНА» 

06.10 Смешанные единоборства. 
UFС. Тайрон Вудли против Дарре-
на Тилла, Забит Магомедшарипов 
против Брэндона Дэвиса (16+)
08.10 Десятка! (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник», «Блеск 
меда» (16+)
12.00 Ток-шоу «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 «Шеф. Новая жизнь». 
«Пятница» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Ошейник» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны», 
Неприкасаемые» (16+)
23.00 Т/с «Невский». «Перспек-
тивный сотрудник» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». «Туфли 
для Золушки» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва шоколад-
ная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Возникновение всемирной сети»
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Уильям Тер-
нер
07.50 Т/с «Хождение по мукам», 
1 с. (12+)
09.10 Класс мастера. В. Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «Встречи с мастерами сце-
ны. Народный артист СССР Иван 
Козловский», 1974 год
12.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной»
12.30 Власть факта. «Белая Афри-
ка»
13.10 «Линия жизни». К. Богомолов
14.15 Последний парад «Беззавет-
ного»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Лимес. На границе с варва-
рами
17.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.50 Класс мастера. В. Васильев
18.45 Власть факта. «Белая Афри-
ка»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I», 1 с.
21.40 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе»
00.40 Власть факта. «Белая Африка»
01.25 Лимес. На границе с варва-
рами

01.40 «Встречи с мастерами сце-
ны. Народный артист СССР Иван 
Козловский», 1974 год
02.30 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+ 
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
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 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Классная работа. Робототех-
ника» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Слишком мало времени». 
Телесериал 12+
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+
22.15 «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 Финал всероссийского от-
крытого турнира по баскетболу на 
колясках 6+
01.40 «Видеоспорт» 12+
02.10 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 16+
03.00 «Дорога в пустоту». Телесе-
риал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»)
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Преступления страсти (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
13.35 Мелодрама «40+, ИЛИ ГЕО-
МЕТРИЯ ЧУВСТВ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «АРТИСТКА» 
(16+)
23.35 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 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Настроение
08.00 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»
10.00 Д/ф «Последняя обида Евге-
ния Леонова» (12+)
10.55 Городское собрание (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 «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Молчание деньжат (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.30 Свадьба и развод. Ольга Бу-
зова и Дмитрий Тарасов (16+)
01.25 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.00 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Безымянная Звезда 
Михаила Козакова» (12+)
06.20 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Домогаров» (12+)
07.10 Д/ф «Моя правда. Борис 
Моисеев» (16+)
08.00 Светская хроника (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
17.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (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 «Спецы» (16+)
01.20 Т/с «Спецы» (16+)
02.15 Т/с «Спецы» (16+)
03.00 Т/с «Спецы» (16+)
03.55 Т/с «Спецы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 18 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», 10 серия 
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз», 6 серия (16+)
01.15 На самом деле (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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 
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 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (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
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 Триллер «ФОБОС. КЛУБ 
СТРАХА» (18+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
02.15 События (16+)
02.45 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». «Неудачное 
ограбление», «Страшный сон» 
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 «Акварели», 3 и 4 серии 
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». 
«Свое правосудие» (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 
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
16.00 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» 
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
04.50 «Большие чувства» (16+)

08.10 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 Интервью (16+)
09.00 Вести конного спорта
09.25 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.25 Новости. Екатеринбург (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.55 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Брайтон»
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.40 Интервью (16+)
18.00 Прогноз погоды
18.02 Вести настольного тенниса
18.10 АвтоNеws (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). Прямая трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - ПСВ (Ни-
дерланды). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Галатасарай» (Турция) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.25 Прогноз погоды
02.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Сербия
04.30 Биографическая драма «ПЕ-
РЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ» (16+)
06.15 Д/с «Вся правда про…» 
06.45 Д/ф «Месси» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Летальное 
такси» (16+)
12.00 Ток-шоу «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 «Шеф. Новая жизнь». 
«Диплом» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Как заработать деньги в Томилин-
ске» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны» 
23.00 Т/с «Невский». «Сомнитель-
ные связи» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Любящая 
и любимая» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Еда живая и мертвая (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Шехтеля
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Камера Об-
скура
07.50 Т/с «Хождение по мукам», 
2 с. (12+)
09.10 Класс мастера. В. Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «Кинопанорама». В. Басов. 
1991 год
12.15 Гончарный круг
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.15 Важные вещи. «Часы Мен-
шикова»
13.30 «Дом ученых». Артем Ога-
нов
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I», 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/с «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»
15.55 Д/с «Бабий век». «Связан-
ные богини»
16.20 «Белая студия». Э. Артемьев
17.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.50 Класс мастера. В. Васильев
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I», 2 с.
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы»
23.40 Новости культуры

00.00 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 «Кинопанорама». В. Басов. 
1991 год
02.35 Рrо mеmоriа. «Лютеция Де-
марэ»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+ 
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «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 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 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» 16+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Слишком мало времени». 
Телесериал 12+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижегородская об-
ласть) – «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Точка опоры» 16+
01.40 «Песочные часы» 12+
01.30 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 16+
02.20 «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+)
07.40 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+)
14.20 Мелодрама «АРТИСТКА» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
23.35 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+)
04.00 Мелодрама «РОДНЯ» (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение

08.00 Доктор И… (16+)

08.35 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

10.20 Д/ф «Николай Караченцов. 

Нет жизни до и после…» (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 «ХРОНИКА ГНУС-

НЫХ ВРЕМЕН» (12+)

19.40 События

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События

22.30 Осторожно, мошенники! 

23.05 Прощание. Марис Лиепа 

00.00 События. 25-й час

00.30 Хроники московского быта 

01.25 Д/ф «Кремль-53. План вну-

треннего удара» (12+)

02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)

04.05 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ» (12+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

06.20 Т/с «Группа Zeta» (16+)

07.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)

08.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)

10.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)

11.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)

12.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-4» (16+)

17.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-5» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.40 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 «Спецы» (16+)

01.20 Т/с «Спецы» (16+)

02.05 Т/с «Спецы» (16+)

03.00 Т/с «Спецы» (16+)

03.50 Т/с «Спецы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 19 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», 11 серия 
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз», 7 серия (16+)
01.15 На самом деле (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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 Кулинарное путешествие по 
Японии (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 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Порох и дробь» (16+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Рецепт (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 Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Комедия «ГЛУХАРЬ В 
КИНО» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 О личном и наличном (12+)
01.10 Парламентское время (16+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
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». «Несчаст-
ливая монета», «Утренний бриз» 
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 «Акварели», 5 и 6 серии 
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». «С 
вашим сыном все в порядке» (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+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести настольного тенниса
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Тоттенхэм» 
(Англия)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Атлетико» 
(Испания)
15.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - ПСЖ 
(Франция)
17.35 Новости
17.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Алексей Олейник против Мар-
ка Ханта, Андрей Арловский против 
Шамиля Абдурахимова (16+)
19.15 Технологии комфорта
19.45 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 «Футбольное обоз. Урала»
20.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 Новости. Екатеринбург (16+)

23.20 Прогноз погоды
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - АЕК (Гре-
ция)
04.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
05.00 Криминальная драма «ЧЕ-
ЛОВЕК ВНУТРИ» (16+)
06.45 Д/ф «Бобби» (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Джекпот 
для ма…» (16+)
12.00 Ток-шоу «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 «Шеф. Новая жизнь» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
21.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Власть и закон» (16+)
23.00 Т/с «Невский». «Я - не он» 
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Леопард 
на веревочке» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Чудо техники (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва поэтиче-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Липарские острова. Красота 
из огня и ветра
07.50 Т/с «Хождение по мукам», 3 
с. (12+)
09.10 Класс мастера. В. Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Прощай, старый цирк»
12.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I», 2 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Первые в мире». «Ша-
ропоезд Ярмольчука»
15.55 Д/с «Бабий век». «Жизнь 
от кутюр. Эльза Скиапарелли и На-
дежда Ламанова»
16.20 Сати. Нескучная классика…
17.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.50 Класс мастера. В. Васильев
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 «Тайные агенты Елиза-
веты I», 3 с.
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Крутая лестница»
00.50 Что делать?
01.35 Д/ф «Прощай, старый цирк»

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 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 16+
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 «Слишком мало времени». 
Телесериал 12+
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+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Проект «Альфа» Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Проект «Альфа» (продол-
жение)
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 16+
02.20 «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+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Преступления страсти
12.45 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
23.50 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+)
04.00 Мелодрама «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (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+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
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. Короли шансона (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Георгий Жуков 
(16+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)
02.20 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Группа Zeta» (16+)
06.15 Т/с «Группа Zeta» (16+)
07.10 Т/с «Группа Zeta» (16+)
08.05 Т/с «Группа Zeta» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 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 «Спецы» (16+)
01.20 Т/с «Спецы» (16+)
02.05 Т/с «Спецы» (16+)
03.00 Т/с «Спецы» (16+)
03.55 Т/с «Спецы» (16+)
04.35 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 20 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 серия 
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Мосгаз», 8 серия (16+)
01.50 На самом деле (16+)
02.50 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.45 Модный приговор

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 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (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 Боевик «КАЗАК» (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 Триллер «ВСЕ САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (18+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Ночь в филармонии
01.50 Д/ф «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». «Шанс», 
«Кукла» (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 «Акварели», 7 и 8 серии 
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 
02.00 Т/с «Принцип Хабарова». 
«Клуб «Салазар» (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 Олигарх-ТВ (16+)
10.30 На ножах (16+)
12.30 Адская кухня-2 (16+)
14.30 Пацанки за границей (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» 
00.45 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта
08.50 «Футбольное обоз. Урала»
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Лион» (Франция)
15.35 Новости
15.40 Смешанные единобор-
ства. UFС. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.45 «Как мы побеждали в Евро-
пе». Специальный репортаж (12+)
18.15 Интервью (16+)
19.55 Прогноз погоды
18.15 Все на Матч!
18.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Испания) - «Рома» (Ита-
лия)
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.05 АвтоNеws (16+)
21.30 Прогноз погоды
21.45 Футбол. Лига Европы. «Ак-
хисар» (Турция) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. «Ко-
пенгаген» (Дания) - «Зенит» (Рос-

сия). Прямая трансляция
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.30 Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» (Австрия) - «Спартак» (Рос-
сия)
04.30 Футбол. Лига Европы. 
«Лейпциг» (Германия) - «Заль-
цбург» (Австрия)
06.30 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 «Как мы побеждали в Евро-
пе». Специальный репортаж (12+)
07.30 Д/с «Несвободное падение» 

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Пасечник». «Двойная 
подстава» (16+)
12.00 Ток-шоу «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 «Шеф. Новая жизнь». 
«Благие намерения» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Цена свободы» (16+)
21.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Власть и завон» (16+)
23.00 Т/с «Невский». «Самый без-
опасный район» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Договор-
щики» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва причуд-
ливая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.40 Т/с «Хождение по мукам», 4 
с. (12+)
09.10 Класс мастера. В. Васильев
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «Слово Андроникова»
12.30 Игра в бисер. «Сказки бра-
тьев Гримм»
13.10 Цвет времени. Василий Кан-
динский «Желтый звук»
13.20 Абсолютный слух
14.00 Д/ф «Тайные агенты Елиза-
веты I», 3 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь- Россия! «Ша-
маиль - душа татарской культуры»
15.40 Д/с «Бабий век». «Первые 
„первые леди“. Элеонора Рузвельт 
и Цзян Цин»
16.10 2 Верник 2
17.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.50 Класс мастера. В. Васильев
18.35 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер «Меланхолия»
18.45 Игра в бисер. «Сказки бра-
тьев Гримм»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
21.40 Энигма. Андреа Бочелли
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)

23.10 Кто мы? «Сибирский конти-
нент. Землепроходцы»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер. «Сказки бра-
тьев Гримм»
01.25 «Слово Андроникова»
02.40 Липарские острова. Красота 
из огня и ветра

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 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 16+
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 «Слишком мало времени». 
Телесериал 12+
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+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Ключи от неба». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ключи от неба» (продолже-
ние) 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 16+
02.20 «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
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
23.50 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+)
04.00 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.30 Приключения «В КВАДРАТЕ 
45» (12+)
09.55 Боевик «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…»
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+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Звездные «Хей-
теры» (16+)
23.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Безработные звезды 
(16+)
01.25 Д/ф «Китай - Япония: сто-
летняя война» (12+)
02.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.05 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
05.55 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
06.45 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
07.40 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
10.20 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
11.10 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
12.05 Т/с «Группа Zeta-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
17.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (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 «Спецы» (16+)
01.20 Т/с «Спецы» (16+)
02.05 Т/с «Спецы» (16+)
02.55 Т/с «Спецы» (16+)
03.45 Т/с «Спецы» (16+)
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ПЯТНИЦА (21 сентября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (23 сентября)

СУББОТА (22 сентября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 21 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+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех (16+)
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.25 Модный приговор

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 Урал для школы (6+)
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 Рецепт (16+)
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 Драма «СИНДРОМ ПЕТРУШ-
КИ» (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 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
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. 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». «Во спасе-
ние», «В огне не горят» (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+)
23.25 Мелодрама «ТЕЩА-КОМАН-
ДИР» (12+)
03.00 Т/с «Сватя-2» (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 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Пацанки-3 (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 Триллер «ОТМЕЛЬ» (16+)
23.10 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Комедия «ОТЕЛЬ „МЭРИ-
ГОЛД“: ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕ-
СКИХ» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига Европы. «Се-
вилья» (Испания) - «Стандард» 
(Бельгия)
15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига Европы. Паок 
(Греция) - «Челси» (Англия)
17.40 Новости
20.00 Интервью (16+)
20.55 Прогноз погоды
18.15 «UFС в России. Начало». 
Специальный репортаж (16+)
18.35 Футбол. Лига Европы. «Ра-
пид» (Австрия) - «Спартак» (Рос-
сия)
20.35 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Неделя УГМК (16+)
21.05 Технологии комфорта
21.30 «ЦСКА- „Спартак“. Livе. До 
матча». Специальный репортаж 
(12+)
21.50 Все на футбол! Афиша (12+)
22.50 Новости
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.25 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция
01.25 Все на Матч!
02.00 Фантастический боевик 

«СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (12+)
03.55 Спортивная драма «ИТА-
ЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эй Джей Макки против 
Джона Тейшейры да Консейсау, 
Дениз Кейлхольтц против Веты Ар-
теги. Прямая трансляция
08.00 Д/с «Драмы большого спор-
та» (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». «Бой-
френд-разбойник» (16+)
12.00 Малая земля (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… Москва клубная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы
08.05 Т/с «Хождение по мукам», 5 
с. (12+)
09.15 П. Чайковский. Сочине-
ния для скрипки с оркестром. 
Симфонический оркестр Санкт-
Петербурга
10.00 Новости культуры
10.15 Драма «ЗЕМЛЯ» (12+)
11.55 Д/ф «Среди лукавых игр и 
масок. Виктория Лепко»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Крутая лестница»
14.05 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Кы-
зыл
15.40 Д/с «Первые в мире». «Син-
тезатор Мурзина»
15.55 Д/с «Бабий век». «Гримасы 
судьбы. Луиза Буржуа и Вера Му-
хина»
16.20 Энигма. Андреа Бочелли
17.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.55 П. Чайковский. Сочине-
ния для скрипки с оркестром. 
Симфонический оркестр Санкт-
Петербурга
18.35 Цвет времени. П. Пикассо 
«Девочка на шаре»
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире». «Лу-
ноход Бабакина»
20.30 Искатели. «Клад грозного 
Ляли»

21.15 Линия жизни
22.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
00.15 Драма «ЧЕРКЕС» (12+)
02.25 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки», «Подкидыш»

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 Документальный фильм 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 16+
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 «Слишком мало времени». 
Телесериал 12+
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ.»Нефтехимик» (Нижнекамск) 
– «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.00 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 16+
01.50 Документальный фильм 12+
02.20 «Музыкальные сливки» 12+
03.00 «Босоногая девчонка». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
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+)
13.50 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Напарницы» (16+)
01.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
03.25 Понять. Простить (16+)
03.55 Мелодрама «ЕВДОКИЯ» 
(16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА»
10.00 Мелодрама «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «СЕМЕЙНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.00 Драма «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
18.05 Мелодрама «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20.05 Приют комедиантов (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Московский международ-
ный фестиваль «Круг Света»
00.10 Д/ф «Александр Ширвиндт: 
«Взвесимся на брудершафт!» (12+)
01.00 Драма «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ» (16+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Т/с «Отец Браун» (16+)
05.10 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
06.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
07.10 Т/с «Собачья работа» (16+)
08.05 Т/с «Собачья работа» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Собачья работа» (16+)
10.20 Т/с «Собачья работа» (16+)
11.10 Т/с «Собачья работа» (16+)
12.05 Т/с «Собачья работа» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
17.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.10 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
07.35 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Светлана Крючкова: «Я на-
училась просто, мудро жить…» 
(12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+)
13.20 Мелодрама «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»
15.55 Я могу!
17.20 Фестиваль «Жара»
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Криминальная драма «ВСЕ 
ДЕНЬГИ МИРА» (18+)
01.40 Драма «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 
(16+)
03.25 Модный приговор
04.20 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 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 Драма «СИНДРОМ ПЕТРУШ-
КИ» (16+)
11.15 Погода на «ОТВ» (6+)
11.20 Песни Аллы Пугачевой в му-
зыкальном шоу «Жара» (12+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Боевик «КАЗАК» (16+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Т/с «Черные кошки» (16+)
18.35 Погода на «ОТВ» (6+)
18.40 Женская логика (12+)
19.00 Урал для школы (6+)
19.20 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
20.10 Погода на «ОТВ» (6+)
20.15 Приключения «ТЕРРИТО-
РИЯ» (16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Триллер «ВСЕ САМОЕ ЛУЧ-
ШЕЕ» (18+)
02.00 МузЕвропа: Рhiliрр Роisеl 
(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» Е. Петро-
сяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал. События недели
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Т. Кизя-
ковым
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
13.50 Мелодрама «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» (12+)
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Святой Спиридон» 
(12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Бюро журналистских ис-
следований. Румынский экспонат 
(12+)
08.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
10.00 Орел и решка. Россия (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 Мелодрама «СЕРЕНА» (16+)
00.30 Триллер «ДЖУНГЛИ» (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Джими Манува против Тиаго 
Сантоса. Прямая трансляция
10.00 Интервью (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 АвтоNеws (16+)
10.45 Технологии комфорта
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Интер»
13.10 Новости
13.20 Бокс. Энтони Джошуа про-
тив Александра Поветкина (16+)
15.20 АвтоNеws (16+)
15.40 Прогноз погоды
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Оренбург». Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Рома». Прямая транс-
ляция
19.55 Новости
20.05 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА- «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.55 Технологии комфорта
23.15 Неделя УГМК (16+)
23.25 АвтоNеws (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель». Прямая 
трансляция
01.55 АвтоNеws (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Эвертон»
04.25 Боевик «НОКАУТ» (16+)

06.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Ювентус»
08.10 Десятка! (16+)

05.00 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 Николай Басков. Моя испо-
ведь (16+)
00.10 Мелодрама «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
03.00 Сборная России. Обратная 
сторона медали (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Дальневосточные петрогли-
фы»
07.05 Мелодрама «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (12+)
09.35 М/ф «Павлиний хвост», «Где 
я его видел?» «Высокая горка»
10.20 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.50 Драма «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» (12+)
12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная 
коллекция»
13.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.50 «Дом ученых». Н. Берлова
14.20 Драма «ВСТУПЛЕНИЕ» (12+)
16.05 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
16.20 Пешком… Русское ополье
16.50 Д/ф «Ангелы с моря»
17.35 Ближний круг Николая Ско-
рика
18.30 Романтика романса. Вспо-
миная П. Лещенко
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Драма «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
21.40 Гала-концерт мировых звезд 
оперы и балета «Классика на Двор-
цовой»
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыбки»
00.15 Драма «ТАНЯ» (12+)
02.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.45 М/ф «Контакт»

07.00 «Аристократы». Художе-
ственный фильм 12+

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 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». Вера 
Минкина 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
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 «Нечаянные письма». Худо-
жественный фильм 12+
02.30 «Сердце ждёт любви». Худо-
жественный фильм 12+
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
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «ТЕРАПИЯ ЛЮ-
БОВЬЮ» (16+)
10.05 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
13.40 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
17.30 Свой дом
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (16+)
04.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.05 Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Мелодрама «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» (12+)

10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Драма «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
16.40 Дикие деньги. Герман Стер-
лигов (16+)
17.35 Мелодрама «АВАРИЯ» (12+)
21.30 Детектив «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
00.00 События
00.15 Детектив «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
01.20 Детектив «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(16+)
04.50 Юмор осеннего периода 
(12+)

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
05.40 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
06.35 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
07.30 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55 Т/с «Холостяк» (16+)
11.50 Т/с «Холостяк» (16+)
12.50 Т/с «Холостяк» (16+)
13.40 Т/с «Холостяк» (16+)
14.35 Боевик «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
16.25 Боевик «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
18.15 Боевик «МСТИТЕЛЬ» 1 с. 
(16+)
19.05 Боевик «МСТИТЕЛЬ» 2 с. 
(16+)
20.00 Боевик «МСТИТЕЛЬ» 3 с. 
(16+)
20.55 Боевик «МСТИТЕЛЬ» 4 с. 
(16+)
21.50 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 1 с. (16+)
22.45 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 2 с. (16+)
23.40 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 3 с. (16+)
00.35 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» 4 с. (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
02.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
03.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.50 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Лев Лещенко: «Ты помнишь, 
плыли две звезды…» (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.30 Вячеслав Добрынин: «Мир 
не прост, совсем не прост…» (16+)
14.35 «Песня на двоих». Лев Ле-
щенко и Вячеслав Добрынин
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Мэрилин Монро. Жизнь на 
аукцион (16+)
23.55 Приключения «ЖИЗНЬ ПИ» 
(12+)
02.15 Боевик «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
(12+)
04.05 Модный приговор

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 Военный фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
10.45 Женская логика (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
14.00 Поехали по Уралу (12+)
14.20 Приключения «ТЕРРИТО-
РИЯ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Военный фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
19.00 Большой поход. Скалы Семь 
Братьев (6+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Комедия «ГЛУХАРЬ В 
КИНО» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО» (12+)
23.40 Фильм ужасов «НАД ГЛУ-
БИНОЙ: ХРОНИКА ВЫЖИВАНИЯ» 
(18+)
01.05 Триллер «ФОБОС. КЛУБ 
СТРАХА» (18+)
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 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Смеяться разрешается
13.00 Мелодрама «ПОД ДОЖДЕМ 
НЕ ВИДНО СЛЕЗ» (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.15 Субботний вечер
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «МОЕ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» (12+)
00.55 Мелодрама «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Барышня-крестьянка (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Город-подвал (12+)
07.30 Новости. Документы. Время 
собирать камни (12+)
08.00 Орел и решка (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+)
12.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.30 Орел и решка. По морям 
(16+)
14.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.30 Триллер «ОТМЕЛЬ» (16+)
18.10 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (16+)
20.40 Орел и решка (16+)
22.00 Новости. Документы. Влю-
бленный в тайгу (12+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Приключения «КИНГ-КОНГ» 
(16+)
02.30 Мелодрама «СЕРЕНА» (16+)
04.50 «Большие чувства» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Все на матч! События неде-
ли (12+)
09.30 Боевик «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
11.30 Новости
11.40 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Элейдера Альвареса, Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы 
(16+)
13.25 Новости. Екатеринбург (16+)
13.50 Прогноз погоды
13.52 АвтоNеws (16+)
14.12 Неделя УГМК (16+)

14.30 Интервью (16+)
14.50 Новости
15.00 Технологии комфорта
15.25 Прогноз погоды
15.30 Интервью (16+)
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
17.55 Новости
18.00 Интервью (16+)
18.20 АвтоNеws (16+)
18.35 Неделя УГМК (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Саутгемптон». Пря-
мая трансляция
20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Шальке» - «Бавария». Пря-
мая трансляция
23.25 Все на футбол!
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Реал» (Мадрид) - «Эспа-
ньол». Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап
04.10 Гандбол. Лига чемпиона. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Спортинг» (Португа-
лия)
05.55 Смешанные единобор-
ства. UFС. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика (16+)
07.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Джими Манува против Тиаго 
Сантоса. Прямая трансляция

05.00 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 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Детектив «ПЕС» (16+)
23.55 Международная пилорама 
(18+)
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Лигалайз (16+)
02.00 Боевик «ТРИО» (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «ТАНЯ» (12+)
09.00 М/ф «Осторожно, щука!» 
«Фантик. Первобытная сказка», 
«Чудесный колокольчик»
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Роберт Фальк. Ксения Некрасова»
10.30 Драма «РАБА ЛЮБВИ» (12+)
12.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Дарвин. Открытие мира»
12.30 Д/ф «Япония многоликая»
13.25 Эрмитаж
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон. Бро-
дяга против человека без улыбки»

14.55 Московский международ-
ный Дом музыки. Юбилейный кон-
церт
16.35 Больше, чем любовь. Э. Де-
нисов и Е. Купровская
17.15 Д/ф «Одевайтесь по прави-
лам! Мода и провокация»
18.10 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Дальневосточные петрогли-
фы»
18.35 Драма «12 РАЗГНЕВАННЫХ 
МУЖЧИН» (12+)
20.20 Чистая победа
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4х4
23.40 2 Верник 2
00.25 Драма «ВСТУПЛЕНИЕ» (12+)
02.00 Д/ф «Япония многоликая»

07.00 Концерт 6+
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 «Татар халык жырлары» 0+
16.00 «Литературное наследие» 
12+
16.30 «Мир знаний» 6+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 Премьера телевизионного ху-
дожественного фильма «Неждан-
ный гость» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Аристократы». Художе-
ственный фильм 12+
01.25 «КВН РТ-2018» 12+
02.20 «Нежданный гость». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама «Я СЧАСТЛИ-
ВАЯ» (16+)
10.30 Мелодрама «ЛЮБОВНИЦА» 
(16+)
13.50 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 
СУДЬБУ» (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+)
23.05 6 кадров (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «СЕРДЦЕ БЕЗ 
ЗАМКА» (16+)
02.35 Мелодрама «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (16+)
04.25 6 кадров (16+)
04.35 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Боевик «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…»
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.05 Выходные на колесах (6+)
09.40 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
11.05 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30 События
11.45 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.20 Детектив «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17.15 Мелодрама «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Молчание деньжат (16+)
03.40 90-е. Короли шансона (16+)
04.30 Удар властью. Александр 
Лебедь (16+)
05.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
07.35 Т/с «Детективы» (16+)
08.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 Т/с «Детективы» (16+)
09.05 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+)
13.05 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
01.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
02.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
03.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
04.45 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаКак правильно ненавидеть любимого
Женщины в соцсе-
тях обсуждают спосо-
бы борьбы с раздра-
жительностью, гневом, 
приступами ярости

 Девочки, что вы делае-те, когда всё бесит? Лич-но меня спасает шопинг! Я иду в булочную, там считаю до трёх и скупаю все модели хлеба подряд, неважно – идут они мне или нет! Сперва смотрю на чек – 234 рубля 60 ко-пеек – и кайфую: «Какая я экономная!». А потом считаю до одного и всё это съедаю за один ве-чер!!! Назвал меня жир-ной коровой – получай!
 Если настроение ни к чёрту, я прыгаю в лифт и еду куда глаза глядят!..
 Отдых – лучшее сред-ство, если приступ зло-сти! Как только я пони-маю, что готова закипеть, делаю глубокий вдох и улетаю в Турцию на ме-сяц! И злость отступает на месяц!
 Девочки, уверяю: пол-ста граммулек «Кри-стиана Диора» – и зло-сти как не бывало! Мож-но и на разлив, но там бо-дяжный, так что лучше в фирменном. Как хло-

быстнёшь с мужниной карточки, чтоб ему эсэмэ-ска сразу пришла, и сразу – а-а-а, хорош-шо-о-о!!!
 Когда у меня плохое настроение, я иду спать. Когда я сплю, у меня или хорошее настроение или… или я не помню.

 Я научилась опреде-лять момент зарождения гнева, у меня это в ночь с пятницы на субботу, где-то в 5:30 утра. Я тогда бе-ру рыбацкий ящик, удоч-ки, ружьё и бросаю с бал-кона!!! А потом ложусь спать. Утром всё на месте, он как шёлковый, я как 

каменная – спокойная, как гранит.
 Когда он начинает со-всем уже доставать, я вспоминаю, как он не успел до туалета добе-жать, потому что я там заперлась и курила, и на-чинаю хохотать! Настро-

ение постоянно хорошее. А потом бегу в туалет, за-пираюсь, закуриваю и смеюсь!
 Утренний секс заряжа-ет меня хорошим настро-ем до обеда, дневной – до вечера, а вечерний на всю ночь. Не удивляйтесь, что я уже два года в плохом настроении…
 Кто-то идёт к психоло-гу, а я иду к стоматологу и вырываю там все пробле-мы с корнем! За два ча-са наорусь и наплачусь, а потом спокойно сплёвы-ваю все проблемы, а му-жу остаётся только счёт за услуги психостомато-лога!
 Я всегда валокордин с собой ношу, и когда муж начинает права качать, бутылёк сжимаешь в ку-лаке, и удар гораздо силь-нее получается!
 Причина женского гне-ва – это мужчина. Ли-бо его отсутствие, либо наличие. Избавьтесь от причины, и всё наладит-ся. Вот бесит он вас – бе-гите из комнаты. Бесит, что не бесит – бегите об-ратно. И так пока не на-бегаетесь!

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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Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль
ОТ РЕДАКЦИИ. Глава Рос-
гвардии Виктор Золотов 
ответил на сюжет Алек-
сея Навального о поставках 
продовольствия для нужд 
ведомства. Видеообраще-
ние было опубликовано 
во вторник на сайте Рос-
гвардии. Виктор Золотов 
вызвал оппозиционера на 
дуэль. «Областная газета» 
приводит полную расшиф-
ровку видеозаписи.«Добрый день, господин Навальный.К сожалению, не смог сра-зу ответить на ваш обличи-тельный монолог, посколь-ку находился в командиров-ке. Но делаю это сразу по воз-вращении. Как говорится, лучше поздно, чем никогда. Я бы не стал с вами разгова-ривать, если бы вы были че-ловеком с улицы. Но вы-то че-ловек с президентскими ам-бициями. Вы так раздуваете капюшон собственной зна-чимости, вам, правда, часто в него плюют… Но для вас, что это? Всё равно что божья ро-са, правда?Итак, вы озаботились пи-танием личного состава. Вы знаете, тот нигилизм, кото-рый вы проявили при этом, говорит о том, что вам не нужно браться за эти темы, потому что они звучат не-сколько скудоумно с вашей стороны. Потому что вопро-сы поставок, вопросы не-посредственно заключения контрактов, ценовая состав-ляющая, пролонгация с до-бросовестными поставщика-ми продуктов питания – это не ваша тема. Беритесь за другое.Хочу вам сказать, что те органы, о которых вы гово-рили, «скромно опускаю-щие глаза, отводящие гла-за в стороны», — это орга-ны контрразведки, военной прокуратуры, Счётной пала-ты, службы собственной без-опасности и другие органы. Они как раз работают вместе с нами над выявлением кор-рупционных недостатков, а они у нас действительно есть, они существуют. И поэтому мы боремся с этим, выявля-ем этих людей и, в зависимо-

сти от содеянного ими, либо увольняем их, либо отдаём под суд. Вот так у нас обсто-ят дела.Та ценовая составляющая, о которой вы говорили, – до-пустим, 40 рублей за сок – оз-начает лишь то, что это бы-ли недобросовестные постав-щики и коррупционеры, ко-торые вошли с ними в сго-вор, потому что за 40 рублей сока быть не может – там мо-жет быть вода или суррогат. Ну это, так сказать, началь-ный этап.Дальше, вы очень озабо-тились моей декларацией. Уже несколько лет вы маше-те ей как тряпкой. Вы знаете, ничего нового там абсолютно нет, и она действительно бы-ла заполнена мною далеко до того, как я пришёл на служ-бу в Росгвардию – это, чтобы вам было понятно, там и так это видно, так что не лукавь-те, пожалуйста.Я действительно небед-ный человек. В отличие от вас, когда вы ещё только са-дились на горшок, я отслу-жил службу в армии, работал на производстве, был, кста-ти ударником коммунисти-ческого труда, и потом зани-мался бизнесом – видите, как складывалась судьба.

А вот кто вы, вообще, На-вальный, я хочу понять вашу составляющую – откуда вы берётесь и для чего? Понят-но, что вы – изделие из аме-риканской пробирки, вы все – клоны, естественно, конеч-но же, вы – марионетки. По-нятно, что вам поставлена за-дача обливать грязью всё во-круг для того, чтобы дестаби-лизировать ситуацию и поли-тическую, и экономическую внутри страны.Как, например, сейчас сде-лали навальные на Украи-не. А теперь один из наваль-ных, по фамилии Порошен-
ко, делает себе запасную ба-зу в Марбелье. У него всё там – и бизнес, и имущество, и не-движимость – всё. Вот вы все такие.Вот вы все такие. По-смотреть на вас, так вы мо-таетесь все по Прибалти-ке… Там где-то встречаетесь, тайный «Союз меча и ора-ла», обсуждаете между со-бой деление нашего госу-дарства на части. И думае-те, кому бы всучить ту или иную часть. Для вас народ — это просто быдло, вы так об этом и говорите, совершен-но не стесняясь. И что он до-стоин той участи, в которой сейчас существует.

Вы знаете, вы гнилые внутри, трухлявые. У вас нет ни духовности, ни нрав-ственности – абсолютно ни-чего. Вы просто перекати-поле. У вас нет ни страны, ни Отечества. Иных, как го-ворится, нет, а те далече: я имею в виду Березовского, который в конце своего су-ществования обращался к президенту с просьбой вер-нуться на Родину и готов был сдать вас всех абсолют-но скопом. О Ходорковском, который писал слёзные по-каянные письма в адрес пре-зидента для того, чтобы его выпустили из тюрьмы. Вы-пустили – мотанул и начал опять проводить свою поли-тику дестабилизации.И, хочу сказать, в послед-ние дни, которые известны всему миру – это то, что три журналиста, которые погиб-ли, благодаря его деятель-ности, так сказать – так он что делал, забил на всех, по-слал всех далеко и надолго и сейчас просто отдыхает. Вот ваша внутренняя позиция. Вот вы все такие, я хочу ска-зать.Ещё «Артподготовка» 
(организация признана экс-
тремистской и запрещена в 
России. – Прим. ред.), Маль-
цев — помните такого? Ещё совсем недавно он голосил на всех углах о том, что он посадит руководство стра-ны на кол. Как только к нему постучали в дверь, его про-бил понос и заикаться на-чал, а через два дня был уже за границей. А теперь и не слышно. Вот вы все, ещё раз повторяю, гнилые, ржавые и трухлявые.Но хочу сказать, отчего всё это происходит. Оттого, что вы, господин Навальный, никогда не получали ответ-ку. А именно, вы всех посто-янно поливали, всех оскор-бляете, и вам в ответ никто ничего не говорит. Вы знае-те, вы, наверное, чувствуете себя гончей, идущей по сле-ду, или охотничьим псом, ко-торый подкрадывается к дичи. Но в действительно-сти вы просто оппозицион-ная Моська, которая возом-нила себя слоном. Не знаю, 

правда, почему. Вы брызже-те слюной, лаете, тявкаете на всех, пытаетесь уцепить кого-то за штанину. От вас брезгливо отмахиваются, и вы бежите дальше – за сле-дующей штаниной.А всё отчего? Да потому что вам никто никогда как следует не давал по заднице. Да так, чтобы вы печёнкой это прочувствовали. Но сей-час вы обратились как раз по адресу. Хочу сказать, что в своём выступлении вы в отношении меня допустили оскорбительные клеветни-ческие измышления. И зна-ете, вот в офицерской среде не принято просто так про-щать это. Испокон веков ещё подлеца били по лицу и вы-зывали на дуэль.Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть тех замечатель-ных традиций? Я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызы-ваю вас на поединок: на ринг, на татами – куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую соч-ную отбивную.Господин Навальный, вы, пожалуйста, не расстраи-вайте меня. Если вы начнё-те съезжать с этой сатисфак-ции, то к лейблу подлеца и труса – коим я вас и так счи-таю – прилипнет ещё, знае-те, такое студенистое желе-образное пятно слизняка. И тогда уже с вами точно ни-кто не захочет разговари-вать.Ну и последнее, что я вам хотел сказать. Если, госпо-дин Навальный, вы в своих изобличениях ещё раз по-зволите оскорбительный или клеветнический тон в адрес меня или членов моей семьи, то я вам обещаю, что прежде чем перешагнуть че-рез вас и вытереть о вас но-ги, я устрою шоу с показом для всего личного состава Росгвардии. И я вас уверяю, вам тогда стыдно будет вый-ти на улицу.А слово я держать умею. Так что не будите лихо, го-сподин Навальный. Не затя-гивайте с сатисфакцией, и до встречи. Всего доброго».

7-минутное видеообращение Виктора Золотова 
на официальном Ютьюб-канале Росгвардии за сутки набрало 
более полутора миллионов просмотров

      ДОКУМЕНТЫ
12 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 06.09.2018 № 2140 «О внесении измене-
ний в кадастровую стоимость земельных участ-
ков в составе земель населенных пунктов отдель-
ных муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, утвержден-
ную приказом Министерства по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской обла-
сти от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликова-
ния 18632).

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области
 от 11.09.2018 № 330 «О внесении измене-
ний в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 25.05.2018 № 186 
«О проведении конкурсных мероприятий Мини-
стерства социальной политики Свердловской об-
ласти в 2018 году» (номер опубликования 18633);
 от 11.09.2018 № 331 «Об организации инфор-
мационного взаимодействия Министерства соци-
альной политики Свердловской области с Госу-
дарственной информационной системой о госу-
дарственных и муниципальных платежах» (номер 
опубликования 18634).

Приказ Министерства 
инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 10.09.2018 № 190 «О внесении изменений 
в состав Комиссии по рассмотрению заявок на за-
ключение Соглашения об осуществлении деятель-
ности на территории опережающего социально-
экономического развития, созданной на террито-
рии монопрофильного муниципального образова-

ния (моногорода) Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 07.11.2016 
№ 166» (номер опубликования 18635).

Приказ Управления 
государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 10.09.2018 № 339 «Об утверждении гра-
ниц территорий объектов культурного наследия 
регионального значения и режимов использо-
вания данных территорий» (номер опубликова-
ния 18636).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области 
– Богдановичского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от  07.09.2018 №  87  «О внесении изменений 
в Административный регламент территориально-
го отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области – Богда-
новичского управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия, ут-
вержденный приказом территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия от 01.02.2018 № 14» 
(номер опубликования 18637).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные
на сайте http://www.pravo.gov66.ru
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Если сейчас не отстоять каждый газетный киоск в Орджоникидзевском районе, есть опасность 
потерять их во всём Екатеринбурге

Под прессомПочему сносят газетные киоски? Ведущие СМИ уличили во лжи администрацию Орджоникидзевского района ЕкатеринбургаЛариса ХАЙДАРШИНА
В Орджоникидзевском райо-
не запланировали ликвиди-
ровать 25 из 39 киосков 
«Роспечати». Объединив-
шись, «Российская газета», 
«Областная газета», «Комсо-
мольская правда», «Аргумен-
ты и факты» и «Коммерсант» 
выяснили, что администра-
ция обманывает, прикрыва-
ясь предписаниями различ-
ных органов. Издания дого-
ворились провести и опубли-
ковать общее расследование.О том, что в «ОГ» с прось-бой о защите обратился дирек-тор ООО «Предприятие «Роспе-чать» Сергей Ченцов, мы уже писали 08.09.2018. По его сло-вам, пока массовое уничтоже-ние газетных киосков намече-но лишь в Орджоникидзевском районе. Здесь разработали но-вую схему размещения кио-сков, которая была опублико-вана на сайте администрации.– Причин я не понимаю, – признался Ченцов, – пави-льоны с газетами стояли на своих местах около трёх де-сятков лет. Договоры арен-ды город недавно расторг, но так было и со всеми другими: предполагалось, что един-ственным основанием даль-нейшей работы будет схема размещения нестационарных объектов. По плану, схема бу-дет бессрочной и действо-вать начнёт уже с 2019 года. То есть если не попадаешь в неё, то уходишь насовсем…На первый взгляд кажет-ся, что дело в прибыли, кото-рую потеряет «Роспечать». Яс-но же, что на место демонти-рованных киосков тут же по-ставят другие ларьки — с ша-урмой и фруктами. Но жители Орджоникидзевского райо-на сразу смекнули, что теперь им не удастся, как прежде, ку-пить газеты. И конституцион-ные права людей на получе-

ние информации будут ущем-лены.Издатели крупнейших га-зет региона написали коллек-тивное письмо на имя главы Орджоникидзевского райо-на Вячеслава Трапезникова, выразив обеспокоенность со-кращением на 65 процентов профильных торговых точек. Подчеркнули, что в результа-те этого печатные СМИ ста-нут менее доступными для горожан. А надо сказать, что в федеральном рейтинге ре-гионов по обеспеченности га-зетными киосками жителей Свердловская область и так занимает лишь «почётное» 24-е место. Киоск прессы при-ходится аж на 7 156 человек.
КТО ВРЁТ? Прежде всего мы прямо спросили админи-страцию Екатеринбурга, зачем в городе закрывают киоски с печатью. Журналисты пыта-лись получить комментарии лично у главы Орджоникид-зевского района, но Вячеслав Трапезников дважды отказал-ся от встречи, перенаправив вопрос в первый раз в мэрию, во второй – в пресс-службу района. Пресс-служба отве-тила, что плановое сокраще-ние сети нестационарных тор-говых объектов на террито-рии проводится «в целях каче-ственного преобразования со-временной городской среды».– В схеме, действующей в 2017–2018 годах на террито-рии района, было расположе-но 330 киосков и павильонов, из них 40 – ООО «Роспечать», ООО «Агентство «Газеты в роз-ницу». На 2019-й и последую-щие годы предложено вклю-чить в схему (и таким образом узаконить) 187 нестационар-ных объектов торговли, в том числе 13 киосков «Роспечати», – пояснила начальник отдела по работе со СМИ администра-ции Орджоникидзевского рай-она Анна Горкунова.По её словам, одни киоски 

оказались в зоне строитель-ства трамвайной линии в Верх-нюю Пышму, другие – установ-лены с нарушением Правил благоустройства Екатерин-бурга, к третьим – есть претен-зии у сотрудников ГИБДД, то есть попали в зону «треуголь-ника видимости». А большин-ство – 15 киосков «Роспечати» в Орджоникидзевском районе – ликвидируются из-за того, что находятся в охранной зоне тепловых сетей Екатеринбург-ской теплосетевой компании (ЕТК). Десятки лет никакие ки-оски теплосетям не мешали, и вдруг вызвали опасность?– Сотрудники ЕТК соста-вили список городских объек-тов, нарушающих постановле-ние администрации города от 2009 года. Из 49 киосков в ох-ранной зоне тепловых сетей, которые в Екатеринбурге нуж-но перенести, только два га-зетных, и оба в Верх-Исетском районе. В Орджоникидзев-ском таких объектов вообще нет. Подчеркну, что мы не име-ем права принимать решение о ликвидации объекта-нару-

шителя, можем только попро-сить администрацию вынести его за периметр охраны тепло-вых сетей, это составляет три метра в каждую сторону. Со-ответствующий документ за подписью главного инжене-ра ЕТК был отправлен в адми-нистрацию города, – сообщил главный специалист пресс-службы АО «ЕТК» Дмитрий 
Бурдаков.Выходит, в администрации Орджоникидзевского района лгут, что пресса помешала тру-бам с горячей водой. Это во-все не причина, чтобы сносить точки по продаже газет. Так же, как и строительство трамвай-ной линии в Верхнюю Пыш-му. После изучения документа с проектом стало ясно, что но-вой трамвайной ветке мешает всего один павильон с перио-дикой. Кивок в сторону ГИБДД о том, что павильоны попада-ют в зону «треугольника види-мости» (мешает видеть дорогу перед поворотом), вообще не выдерживает критики: зачем сносить, если можно передви-нуть в сторону?

– Никаких требований о демонтаже киосков в Орджо-никидзевском районе ГИБДД не выдвигала, – пояснила ру-ководитель отдела пропаган-ды ГИБДД Екатеринбурга На-
талья Лесникова.Выяснилось также, что правил благоустройства кио-ски не нарушают. Расположе-ны на тротуаре? Это нормаль-но. Немного задевают газон? И в этом никакого противоре-чия с законом.

ОТСТОЯТЬ КАЖДЫЙ КИ-
ОСК. Массовое обращение жур-налистов к чиновникам дало свой эффект. В администрации города решили, что часть запла-нированных к сносу киосков с газетами всё-таки сохранят. И журналисты бы даже по-верили в добрые намерения администрации Орджоникид-зевского района, если бы не од-но «но». В новой схеме разме-щения киосков ни один из га-зетных не значится перспек-тивным. То есть по плану руко-водства района, через какое-то время здесь вообще не останет-ся ни одного киоска с прессой. 

Всем ларькам с прессой грозит тотальная зачистка. А может быть, подобные перспективы ожидают и другие районы Ека-теринбурга? В прошлом году такую же зачистку газетных ки-осков намеревались провести в Тюмени. Но прокуратура не по-зволила этого.В Свердловской области существует нормативный акт, регулирующий соотношение газетных киосков на количе-ство населения. Это приказ министерства агропромыш-ленного комплекса и продо-вольствия региона № 612 от 29 декабря 2016 года «Об уста-новлении нормативов мини-мальной обеспеченности на-селения площадью торговых объектов для Свердловской области». Документ устанав-ливает, что в Екатеринбурге на 10 тысяч жителей должно приходиться не менее 1, 38 га-зетных киоска. Так что сокра-щать их количество нельзя.Вчера в комитете по то-варному рынку Екатерин-бурга утвердили схему рас-положения киосков, и часть из них чиновники всё же ре-шили сохранить. К ликвида-ции готовят теперь уже не 25, как раньше, а только 9 из них. Причины называют всё те же, о которых мы писали выше. Журналисты будут бороться до последнего киоска.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского твор-
ческого союза журналистов :

– Позиция нашего Союза – этого допустить кате-
горически нельзя. Глава района, на мой взгляд, дол-
жен учитывать интересы жителей, тех, кто покупает 
газеты в киосках. Таких людей очень много. Но если 
эти интересы не учитываются, есть депутаты город-
ской думы, которых мы избрали 9 сентября. Скоро по-
явится и новый глава города. Надеюсь, что они сде-
лают всё необходимое, чтобы количество киосков 
в городе не уменьшилось. А лучше – если бы их ста-
ло ещё больше.

В уральской столице 
начнут включать
отопление с 17 сентября
Глава администрации Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб подписал постановление о начале 
отопительного сезона 2018–2019 годов. Как 
и планировалось, подача тепла потребителям 
начнётся с 17 сентября.

Как сообщает пресс-служба мэрии, со-
гласно документу, процесс подключения жи-
лого фонда к теплу займёт несколько дней 
и будет проводиться этапами, которые опре-
делят уже в ближайшее время.

Готовность учреждений социально-куль-
турной сферы и многоквартирных жилых до-
мов к холодам приближается в Екатеринбурге 
к 100 процентам. Ожидается, что все город-
ские объекты уральской столицы будут под-
ключены к отоплению до 1 октября.

МЕЖДУ ТЕМ.В мэрии Екатеринбурга об-
судили проблемы в сфере ЖКХ. Одной из 
них стали долги городских УК перед ресур-
соснабжающими предприятиями – к началу 
отопительного сезона они достигли 2,8 млрд 
рублей.

Как сообщает пресс-служба горадмини-
страции, собираемость платежей от населе-
ния за август составила 102 процента. Пред-
полагается, что по итогам года она составит 
не менее 98 процентов. С должниками актив-
но работают приставы: в этом году в выезде 
за пределы России было отказано 5 тысячам 
жителей. Также в сфере ЖКХ прокуроры выя-
вили 1 627 нарушений. 

Валентин ТЕТЕРИН, 
Евгения СКАЧКОВА

В гимназии Екатеринбурга 
зафиксирована 
вспышка энтеровирусной 
инфекции
В гимназии № 5 зафиксирована вспышка 
энтеровирусной инфекции. Один из классов 
переведён на дистанционное обучение, со-
общили «Областной газете» в пресс-службе 
территориального управления Роспотреб-
надзора.

По уточнению прокуратуры Свердлов-
ской области, заболевшими оказались четы-
ре ученицы восьмого класса. Дети госпита-
лизированы в ГКБ №40, за ними установлено 
медицинское наблюдение. На месте органи-
зован комплекс противоэпидемиологических 
мероприятий: специалисты отобрали мате-
риал для лабораторных исследований, про-
вели дезинфекцию мест общего пользова-
ния и помещения, где занимались заболев-
шие. В свою очередь, проверку организова-
ла и прокуратура.

Евгения СКАЧКОВА
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Сергей Карякин – 
победитель Can-Am X Race
Известный свердловский гонщик Сергей Каря-
кин одержал очередную победу. На этот раз он 
вместе с партнёром по команде Антоном Власю-
ком стал первым на третьем этапе крупной ква-
дрогонки России Can-Am X Race и одержал побе-
ду в своём классе по итогам трёх этапов.

При этом екатеринбургскому экипажу не 
хватило совсем чуть-чуть для победы на третьем 
этапе в абсолютном зачёте: Карякин и Власюк 
проиграли Иреку Миннахметову меньше минуты 
при условии, что общее время в пути составило 
больше четырёх часов.

– Гонка проходила по каменистым участкам, 
и если ты чуть-чуть выезжал за дорогу, то легко 
мог поймать камень и тем самым сломать под-
веску, – отметил Сергей Карякин. – Очень высо-
кие скорости были на этапе, мы постоянно виде-
ли 110–120 км/ч на спидометре. Мы пробили два 
колеса, сломали один колёсный диск, два тор-
мозных диска. Если вспомнить весь сезон, то у 
нас не было ни одной технической поломки. Это 
говорит и о качестве техники, и, конечно, о рабо-
те механиков. Это подтверждает их умение про-
гнозировать и диагностировать и делать пра-
вильные настройки на каждую гонку. Я горжусь 
своей командой. Эта победа в сезоне и на эта-
пе – общая наша победа, к которой мы достаточ-
но долго шли.

«Автомобилист» 
начал выездную серию 
с разгрома «Сибири»
Хоккейный клуб «Автомобилист» продолжил по-
бедную серию в новом сезоне КХЛ и на выезде. 
После четырёх домашних побед «шофёры» раз-
громили в Новосибирске «Сибирь» – 4:1.

Уже в первом периоде екатеринбуржцы уш-
ли в комфортный отрыв: Анатолий Голышев и 
Александр Кучерявенко сделали счёт 2:0. Во вто-
ром периоде Виталий Попов укрупнил счёт – 3:0. 
Хозяева усилиями Никиты Михайлова одну шай-
бу отквитали, но от разгромного поражения уй-
ти не смогли: всё тот же Голышев послал шайбу 
в пустые ворота – 4:1.

В следующем матче подопечные Андрея 
Мартемьянова встретятся в Челябинске с «Трак-
тором». Встреча пройдёт 13 сентября.

Данил ПАЛИВОДА

Александр Ерохин 
(слева) и Алексей 
Ионов стали 
главными творцами 
победы над 
сборной Чехии (5:1)П
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Аванс от ЧерчесоваДанил ПАЛИВОДА
Сборная России по футбо-
лу провела очередной това-
рищеский матч. На этот раз 
подопечные Станислава 
Черчесова играли дома, 
в Ростове-на-Дону, а в со-
перниках у наших футболи-
стов была команда Чехии.Как мы уже писали, на два матча (встреча в рамках Ли-ги наций против Турции (2:1) и товарищеский матч с чеха-ми (5:1)) тренерский штаб вы-звал экспериментальный со-став. В основном в расположе-нии сборной оказались те, кто получил на чемпионате мира мало игровой практики либо вообще не принимал участие 

в турнире. Сразу 11 новичков появилось в составе коман-ды по сравнению с заявкой на чемпионат мира. И эти футбо-листы смотрелись очень да-же неплохо. Ионов с Заболот-
ным и Ерохиным забили че-тыре мяча на троих чехам, прекрасно отыграл оба матча первый сменщик Игоря Акин-
феева Андрей Лунёв, получи-ли свой шанс сыграть Стоц-
кий, Сорокин, Комболов, По-
лоз – те люди, которых мы редко видим в футболках на-циональной команды.Но ведь когда-то мы дума-ли, что и Александр Ерохин в национальной команде – это какой-то анекдот, причём не особо смешной. Я помню, как Александр играл в «Урале», в 

манеже на Уралмаше. И с три-бун такое кричали… Кто ходил на эти матчи, тот помнит. И помнит, какие проблемы были с техникой у Александра, как его называли «деревянным» и считали игроком уровня ФНЛ.Время шло, Александр по-тел, старался, не обращал вни-мания ни на кого. Переехал в «Ростов», откуда отправился… в «Зенит». Да, и удивлению бо-лельщиков не было предела. Ерохин за это время не превра-тился в гения техники, не стал выделяться чем-то неординар-ным. Нет, это был всё тот же Саша Ерохин из «Урала». Но в «Ростове» и в «Зените» его ста-ли использовать там, где он ну-жен – в центре поля, а никак не нападающим, каким он был 

в Екатеринбурге. От него не ждут каких-то гениальных по исполнению передач или го-лов, но в борьбе, когда нужно зацепиться за мяч, выиграть отскок, побороться за верхо-вой мяч – вот здесь Александр хорош. И в Питере его так ис-пользуют, и в сборной. Да, он помогает в атаке, но вторым темпом, где пользы от него го-раздо больше.Это всё к тому, что прият-но смотреть на сборную, в ко-торой есть ротация, и эта ро-тация эффективна. Для Стоц-кого или Сорокина, например, вызов в сборную – аванс, но аванс заслуженный. Они по-казывают добротную игру в клубах и благодаря этому, как когда-то и Александр Еро-
хин, получают место в нацио-нальной команде. Да и не про-сто получают, а ещё и резуль-тат показывают. Кто бы по-думал, что мы чехов вынесем 

5:1 без Дзюбы, Смолова, Ми-
ранчуков, Самедова и других наших звёзд? Значит, мы дви-жемся правильным путём.

«Прямой эфир! Живой звук!». А у нас другого и не былоК 100-летию комсомола на сцену Дворца молодёжи выйдут лауреаты знаменитого уральского телеконкурсаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Во Дворце молодёжи 29 ок-
тября пройдёт масштабное 
празднование 100-летия 
со дня основания комсомо-
ла – организации, с которой 
у многих связана большая, 
а, возможно, и лучшая часть 
жизни. В программе заплани-
рован уникальный концерт, 
который соберёт на одной 
сцене лауреатов знаменито-
го телевизионного конкур-
са «Юность комсомольская 
моя», одним из создателей 
которого был заслуженный 
работник культуры России, 
многолетний главный редак-
тор художественного веща-
ния Свердловского телевиде-
ния Герман БЕЛЕНЬКИЙ.

В студийный 
автобус зашли 
люди в штатском– Всё начиналось в 1971 го-ду, – вспоминает Герман Ароно-вич. – Я пришёл со своим пред-ложением в областной коми-тет комсомола, где ребята меня поддержали. А до этого на Цен-тральном телевидении про-шёл очень популярный кон-курс «Алло, мы ищем талан-ты!», зональный этап проходил в Свердловске, приезжала вся молодёжная редакция, Саша 

Масляков. Свердловчане очень успешно тогда выступили – Ва-
ля Василевский, который был студентом-горняком, ансамбль «Игоринки» из пединститу-та. Мы ездили в Москву, ребя-та стали лауреатами. Вот мы и решили, что в такой огромной и богатой на таланты области, как Свердловская, должен быть свой такой конкурс.Первый тур проходил в Нижнем Тагиле, Ревде, Ирби-те, а уже потом в Свердлов-ске – финал. Наш звукорежис-

сёр говорил, что когда в эфи-ре Свердловского телевидения шёл этот конкурс, улицы пусте-ли. У нас даже был такой случай в Полевском – шла видеозапись конкурсного концерта, сидит в студийном автобусе наш ре-жиссёр Елена Васильева, и за-ходят люди в штатском: «В за-ле находится человек, которо-го мы давно ищем. На наше сча-стье он оказался большим лю-бителем песни. Вы пока не по-казывайте зрительный зал, мы его тихонько возьмём».Или вот другой случай – в Ирбите после съёмок стоим на маленьком местном вокзале, вдруг на мотоцикле въезжает мама Миши Сафронова (Миша тогда работал в комсомоле, а сейчас он директор Театра муз-комедии), а в коляске громад-ная кастрюля горячих пельме-ней. В Верхней Салде на пло-щади перед Дворцом культу-ры нас встречали с оркестром. В общем, участники фестива-ля были невероятно популяр-ны. Около двадцати лет кон-курс был в эфире Свердловско-го телевидения. Нас, конечно, очень поддержали Александра 
Николаевна Пахмутова и Ни-
колай Николаевич Добронра-
вов. Они приезжали на наши финалы, были членами жюри. Да уже одно присутствие Алек-сандры Николаевны в зале соз-давало особую атмосферу. 

– Многим звёздам дал 
конкурс дорогу на сцену?– Как говорит та же Пахму-това, звёзды мы оставим астро-номам. По-разному сложились судьбы у ребят. Кто-то дей-ствительно связал свою жизнь с эстрадой. Александр Мали-
нин, тогда он ещё не приду-мал себе ставший известным псевдоним, а был Сашей Выгу-
зовым – лауреат нашего кон-курса. Валерий Топорков, Ко-

ля Капленко, Витя Афанасен-
ко из Свердловска-44 – сейчас живёт в Австрии, поёт на луч-ших оперных сценах Европы. А многие остались верными сво-ей профессии, у многих дети и внуки уже поют.

Не сохранилось 
ничего

– Если не ошибаюсь, лау-
реатом конкурса был и Вик-
тор Басаргин, будущий заме-
ститель полпреда Президен-
та РФ в УрФО, министр реги-
онального развития и губер-
натор Прикамья?– Это в Асбесте. Витя был помощником машиниста экс-каватора и там организовал вокально-инструментальный ансамбль «Краски». Потом по-шёл по комсомольской рабо-те, и когда уже стал секрета-рём Свердловского обкома, 

очень помогал нам в органи-зации.В Асбесте, кстати, всегда были прекрасные концерты. Один раз уже за полночь было, но люди не расходились. «Кра-ски», «Эридан» из Артёмовско-го – я считаю, что это были на-ши уральские «Песняры», му-зыканты высочайшего класса, притом, что все ребята рабочих профессий.
– Даже сейчас телетран-

сляция концерта – непростая 
процедура, а ведь тогда тех-
нические возможности были 
гораздо скромнее.– Я сейчас завидую белой завистью нынешним телевизи-онщикам – какая у них техника! Если бы нам в то время такую! Чего стоили только огромные бобины с плёнкой, которые в руках держать было тяжело. А сейчас флешечку вставил – и 

готово. С плёнкой было плохо, и ведь не сохранялось ничего, к сожалению – записали, показа-ли, стёрли и снова записали на эту же плёнку. 
– Когда сейчас звучат на-

звания вроде «Юность ком-
сомольская моя» представля-
ется, что это непременно пес-
ни типа «Ленин, партия, ком-
сомол».– Вовсе необязательно. Каждый готовил свою про-грамму, никого не обязывали петь про партию и комсомол. 

– Да и среди «комсомоль-
ских» песен, если уж на то по-
шло, были свои шедевры.– Вот именно! Чего сты-диться, это были гениальные песни. Начиная с «Дан приказ ему на запад» братьев Покрас-
сов. Я думаю, по песням Пах-мутовой школьники историю 

страны будут когда-нибудь изу-чать. И самое главное – никаких фонограмм, пели всё вживую. Сейчас смотрю иногда феде-ральные каналы, а там говорят как о большом событии: «Пря-мой эфир! Живой звук!» А у нас другого и не было.
– Песни были только офи-

циально признанных совет-
ских композиторов?– Свои песни ребята тоже исполняли. Тогда же был рас-цвет вокально-инструмен-тальных ансамблей. Много бы-ло подражаний «Самоцветам», «Песнярам», «Весёлым ребя-там».Мы же когда начинали, бы-ло очень плохо с инструмента-ми. Приезжаем в тот же Ирбит и узнаём, что в одном из ансам-блей появилась новая гитара. Все забывают о своих репети-циях и вообще обо всём на све-те и собираются вокруг счаст-ливчика. А он, конечно, король в этот момент.        Когда увидели «битлов», то стали все волосы отращивать, а мне телевизионные начальни-ки категорически запрещали такое показывать.

– Ну ещё бы! Даже для 
Александра Градского было 
большой проблемой попасть 
на телевидение с его знаме-
нитой шевелюрой.– В городе с утра в день кон-курса специально открывали парикмахерскую, и со слезами на глазах все шли подстригать-ся. Потом научились волосы подбирать и закалывать…

Конечно, это было заме-
чательное время, замеча-
тельные ребята. Как говорил 
тот же Витя Басаргин: «Мы 
стали лауреатами, так нас 
знал весь Асбест». Нынешне-
му шоу-бизнесу такая попу-
лярность не снилась.

Благодарен 
комсомолу 
за хороших 
и верных друзей

– Возражения были толь-
ко по поводу длины волос? 
Других проблем с партийны-
ми и комсомольскими идео-
логами были?– Никогда. Сейчас модно, рассказывая о том времени, вспоминать про идеологиче-ское давление, цензуру. Нас ни-кто не ограничивал ни в репер-туаре, ни в чём другом. Навер-ное, потому что был самокон-троль и у нас, и у ребят, понима-ли, что можно, а что нельзя.  Я объехал благодаря кон-курсу всю Свердловскую об-ласть и познакомился с замеча-тельными ребятами – первым секретарём горкома комсомо-ла в Серове Вадиком Зыряно-
вым, он потом погиб. В семь утра в гостинице уже раздаётся его крик: «Ребята, подъём! Же-на уху сварила». Витя Басаргин, 
Миша Матвеев, Серёжа Бру-
лёв – мы до сих пор дружим. Я благодарен комсомолу за хоро-ших и верных друзей.

– Комсомола не стало на 
два месяца раньше, чем Со-
ветского Союза, в конце сен-
тября 1991 года, а с ним пе-
рестал проводиться и кон-
курс. И вот сейчас, к 100-ле-
тию комсомола, вы задумали 
юбилейный концерт.– У комсомола шесть орде-нов, и наш концерт будет по-строен хронологически по этим орденам. Первый – орден Красного Знамени за Граждан-скую войну, и у нас звучат ме-лодии 20-х годов – «Орлёнок», «Взвейтесь кострами, синие но-чи». Орден Ленина за освоение целины – это уже стройотряды с песнями под гитару. Орден Ок-

тябрьской Революции – песни 60-х годов Пахмутовой.
– Кого увидим на сцене?– Большой творческий кол-лектив Театра музыкальной ко-медии – хор, балет, детская сту-дия. Замечательный ансамбль «Улыбка» Детской филармо-нии, капелла мальчиков и юно-шей – лауреат премии Ленин-ского комсомола.А самая, на мой взгляд, глав-ная изюминка – ближе к фи-налу выйдут лауреаты наших конкурсов разных лет Вале-рий Топорков, «Морион» (Но-воуральск), «ЭВИА-66» (Сверд-ловск), «Эльфы» (Ирбит), а за-вершит выступления лауреат 1981 года, а ныне – заслужен-ный артист России, солист Теа-тра музыкальной комедии Ни-

колай Капленко. Этим ребятам уже 60–65 лет, а то и больше. Но, к примеру, «Морион» недав-но в Новоуральске выступил при полном аншлаге с трёхча-совым концертом.
– Лауреата конкурса, а ны-

не руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре транспорта Виктора Фёдо-
ровича Басаргина увидим на 
сцене? – Я ему звонил, приглашал, но у него, к сожалению, в эти сроки командировка. Он ведь действительно классно поёт и играет на гитаре. Этого чело-века никакая должность не ис-портила.

– Герман Аронович, неу-
жели комсомол – это теперь 
уже только история?– Я думаю, он и сейчас остался. И в памяти, и в песнях. А главное – остались его дела: города, заводы, железные доро-ги, посёлки. И никуда от этого не денешься. 
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Фестиваль «Россия» – на телевизионный лад Наталья ШАДРИНА
Стала известна программа 
XXIX Открытого фестива-
ля документального кино 
«Россия». В этом году 
в конкурсе представле-
ны 38 картин – из нашей 
страны, Латвии, Белорус-
сии, Армении, Израиля. Бо-
лее того, впервые на фору-
ме будет проведён отдель-
ный конкурс среди телеви-
зионных документальных 
фильмов – в этой номина-
ции было отобрано 27 ра-
бот. Из всей афиши за побе-
ду поборются пять сверд-
ловских картин. Фестиваль «Россия» – один из старейших и пре-стижнейших в нашей стране форумов документалистов. Бесспорно, в конкурс это-го форума попадает лучшее, что было снято за последнее время в данном направлении кинематографа. Нынче про-грамма особенно насыщенна: 

38 работ – это много даже по сравнению с прошлым годом (тогда их было 31). И картины самые раз-нообразные – от работ мо-лодых авторов до фильмов мэтров документалисти-ки. Так, известный режис-сёр Андрей Осипов предста-вит киноэссе на стихи Арсе-
ния Тарковского «Параджа-нов. Тарковский. Антипен-ко. Светотени». Многократ-ный участник «России» Ва-
дим Цаликов презентует фильм «Алибек» об основа-теле всемирно известной конной цирковой династии 
Кантемировых – Алибеке 
Кантемирове, который за-ложил основы конных ка-скадёрских трюков в отече-ственном кино.На волне чемпионата ми-ра сразу несколько работ на «России» будет посвящёно футболу. Одна из них – «Лев 
Яшин – номер один» москов-ского режиссёра Светла-
ны Харчевиной, а другая уже 

о современности – «Быть в игре» Софии Гевейлер. Со-фия снимает на киносту-дии «Остров» Сергея Миро-
шниченко, их картины всег-да очень актуальны – новый фильм посвящён молодым игрокам сборной России по футболу. Не сомневаемся, что от-крытием станет и премье-ра дважды обладательни-цы Гран-при фестиваля «Рос-сия», главного режиссёра до-кументального кино «Перво-го канала» Наталии Гугуе-
вой – «Свидетели любви». Также в конкурсе доку-ментального кино сразу че-тыре свердловские работы. Первая из них – это фильм «Батя» Марины Чувайло-
вой. Это история о заслужен-ном тренере РФ школы сам-бо «Уралмаш» Николае Коз-
лове. Николай Александро-вич – детский тренер, кото-рый из уралмашевских паца-нов воспитывает не только будущих чемпионов, но и на-

стоящих мужчин. За карти-ну «Батя» режиссёр была от-мечена спецпризом фестива-ля «Золотой витязь», надеем-ся, что и дома она не останет-ся без наград. Ещё одна любопытная уральская работа в конкур-се – «Дальневосточная одис-сея Владимира Арсеньева» режиссёра Ивана Головнё-
ва (директор феста «Этно-Кино»). Его кино основано на архивных фотографиях и текстах известного исследо-вателя Дальнего Востока, ав-тора «Дерсу Узала» Влади-
мира Арсеньева. Фильм да-ёт зрителю возможность уви-деть дальневосточный край глазами первопроходца –  по-чувствовать вкус открытий. Кстати, в картине звучит Концерт №2 для фортепиа-но с оркестром Сергея Рах-
манинова в исполнении ор-кестра Уральской консерва-тории им. М.П. Мусоргского с солистом Валерием Шка-
рупой. 

Что касается включе-ния в конкурс телевизион-ного формата, то организа-торы фестиваля объясняют это тем, что в последние 
годы на отбор часто при-
ходят телевизионные лен-
ты, которые авторы на-
зывают «документальны-
ми фильмами». Однако от-
борщики далеко не всегда 
могут с ними согласиться. 
Стало ясно, что необходи-
мо создать специальную 
номинацию. На это фести-
валь получил поддержку 
от Фонда президентских 
грантов. И среди 27 телевизион-ных картин есть любопыт-нейшие работы. К приме-ру, телефильм одного из луч-ших документалистов стра-ны Сергея Мирошниченко в соавторстве с Ангелиной Го-
ликовой. Их картина «Дно» о том, что случилось с февра-ля по октябрь 1917 года, как выдающиеся умы России при-шли к идее уничтожить мо-

нархию и сместить с престола законного руководителя го-сударства Николая II, при ко-тором началось развитие де-мократических свобод и про-исходил быстрый рост эконо-мики.Екатеринбург в этой но-минации представлен филь-мом Олега Раковича теле-компании ГТРК «Урал» «Круг и ещё круг» – о гончарном ис-кусстве и таволожской ма-стерской. Кроме того, в рамках ин-формационной программы на «России» будет организо-вана образовательно-дискус-сионная площадка «Телеви-зионное документальное ки-но как искусство». К участию приглашены известные ре-жиссёры, продюсеры, пред-ставители документальных служб федеральных телеви-зионных каналов.Пройдёт фестиваль в Ека-теринбурге и городах обла-сти с 1 по 7 октября. 

Полную программу 
фестиваля 
смотрите на сайте 
oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Германа Беленького называют первым уральским музыкальным продюсером


