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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА 
ПРИЗНАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ГУБЕРНАТОРСКИХ ВЫБОРОВ В ПРИМОРЬЕ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

Комиссия зафиксировала серьёзные наруше-
ния, свидетельствующие о вмешательстве 
в процесс голосования. 

Как сообщает ТАСС, речь идёт о вбросе из-
бирательных бюллетеней, изменении данных в 
итоговых протоколах, несоблюдении установ-
ленного порядка обработки итогов голосования 
территориальными избирательными комисси-
ями, принуждении избирателей к участию в го-
лосовании и подкупе избирателей со стороны 
кандидатов. «Мы предложили рекомендовать 
избиркому Приморского края признать резуль-
таты досрочных выборов главы региона недей-
ствительными», – резюмировала председатель 
ЦИК Элла Памфилова. В случае отмены резуль-
татов выборов новое голосование пройдёт че-
рез три месяца.

ЗА ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СДАНО 
977,3 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ

Строительство 103,5 тыс. «квадратов» завер-
шено в прошлом месяце, сообщает департа-
мент информполитики Свердловской области.

По объёмам ввода жилья среди муниципа-
литетов традиционно лидирует Екатеринбург, 
где было построено более 359 тыс. кв. метров. 
Далее в списке следуют Сысерть – 64,8 тыс. кв. 
метров, Верхняя Пышма – 58,6 тыс. кв. метров 
и Белоярский городской округ – 50,4 тысячи.

ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА ВОШЛА В СОСТАВ ГРУППЫ 
«ВИА ГРА»

Информация появилась на страничке продюсе-
ра Константина Меладзе в Instagram. 

22-летняя Ульяна Синецкая родилась в 
Югорске и в раннем возрасте с родителями пе-
реехала в столицу Урала. Вокалом Синецкая на-
чала заниматься с 5 лет, а уже в 10 стала фина-
листкой конкурса «Детское Евровидение». Поз-
же была участницей телешоу «Голос-3» и му-
зыкального реалити-проекта «Новая «Фабрика 
звёзд» (дошла до финала).
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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Кансафарова

Лев Кардапольцев

Александр Скаредин

Исполнительный вице-пре-
зидент Свердловского об-
ластного союза промыш-
ленников и предпринима-
телей рассказала, как пред-
приятиям решить острую 
проблему с кадрами.

  II

Врач Свердловской област-
ной клинической больни-
цы №1 поставил биологиче-
ский имплант жительнице 
Тавдинского района с трой-
ным пороком сердца.

  V

Экс-организатор турниров 
«Ратиборец» пояснил, поче-
му в России смешанные еди-
ноборства не приносят при-
были.
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Россия

Вологда (V) 
Иркутск (V) 
Красноярск (V) 
Москва (I, II, VI) 
Новосибирск (V) 
Пермь (VI) 
Рязань (VI) 
Самара (V) 
Санкт-
Петербург (I, V, VI) 
Тюмень (V) 
Югорск (I, VI) 

а также

Приморский 
край (I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I) 
Бельгия (VI) 
Болгария (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия 
(I, VI) 
Дания (V) 
Испания (I, VI) 
Польша (VI) 
США (II, V, VI) 
Финляндия 
(I, VI) 
Франция 
(I, V) 
Чешская 
Республика (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«ПЕТРУШКА ВЕЛИКИЙ»: ЗАНАВЕС! ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ЗВЕРЬ

www.oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Талица (V)

Тавда (I,V)

с.Таборы (V)

Сысерть (I)

Серов (V)

Североуральск (V)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

п.Пелым (V)

Новоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (II,V)

Лесной (II)

Кушва (II)

Камышлов (II)

Ивдель (V)

п.Гари (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (I)
п.Верх-Нейвинский (II)

п.Белоярский (I)

п.Азанка (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Политсовет «Единой России» поддержал Александра Высокинского, претендующего на пост главы ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера региональный 
политсовет «Единой 
России» поддержал вице-
губернатора Свердловской 
области Александра Высо-
кинского как кандидата 
на пост главы Екатерин-
бурга. Кандидатуру пар-
тийцам представил лично 
губернатор Евгений 
Куйвашев. Напомним, на первом за-седании новому составу гор-думы Екатеринбурга пред-стоит избрать главу из числа кандидатур, предложенных конкурсной комиссией. Глава региона подчеркнул, что де-

путаты будут принимать по-истине историческое реше-ние. – По итогам работы ко-миссии в списке осталось 19 кандидатур, но члены комис-сии рекомендовали три кан-дидатуры. Убеждён, что все рекомендуемые кандидаты соответствуют требованиям, но как глава региона хочу до-нести свою позицию. Я счи-таю, что Александр Высокин-ский будет достойным главой Екатеринбурга. Вы его хоро-шо знаете, он компетентный, опытный управленец, хоро-шо знаком с экономикой и хо-зяйством Екатеринбурга. Он участвовал в разработке пла-на его стратегического раз-

вития. В качестве заместите-ля губернатора он курирует развитие муниципалитетов и важнейшее для нас направле-ние – заявку на ЭКСПО-2025. Прошу поддержать кандида-туру Александра Геннадьеви-ча, – обратился к партийцам губернатор. Чтобы развеять все со-мнения, секретарь свердлов-ских единороссов Виктор 
Шептий сообщил, что вице-губернатор является сторон-ником «Единой России» и го-тов по истечении определён-ного срока продолжить рабо-ту в качестве члена партии. Он также подчеркнул, что Александр Высокинский яв-ляется соавтором программы 

«Пятилетка развития», кото-рая сейчас реализуется в ре-гионе. После нескольких реплик партийцев в поддержку кан-дидата члены политсовета проголосовали единогласно, подняв руки. – Я не видел руки Дми-
трия Сергина, – подметил Евгений Куйвашев. – А я не член политсовета, – возразил ему переизбран-ный депутат гордумы, кото-рый избирался в прошлый созыв от «Российской пар-тии пенсионеров за справед-ливость». Нынче решил рабо-тать под эгидой «ЕР». – Но вы, надеюсь, за? – Как партия решит. 

– А она уже решила, – улыбнулся глава региона. После голосования пе-ред депутатами выступил Александр Высокинский, сообщив, что вступление в партию было для него осоз-нанным решением. Вице-губернатор также отметил, что открыт для контактов и готов в личной беседе вы-слушать любые предложе-ния или критику. После за-седания на выходе из ауди-тории он пожал руку каждо-му выходившему из неё пар-тийцу. Как пояснил Виктор Шеп-тий, теперь по новому поряд-ку решение политсовета бу-дет направлено на утвержде-

ние в президиум генерально-го совета партии. – Окончательно позиция партии сформируется на об-ластной конференции в суб-боту. Вопрос будет решать-ся открыто, мы доведём до всех решение президиума и проголосуем. Эту же позицию поддержат депутаты фрак-ции «Единой России» в гор-думе, – пояснил «Облгазете» Виктор Шептий. – А что каса-ется голосования на заседа-нии думы – по главе предус-мотрен открытый способ го-лосования. И это правильно: кто как проголосовал – долж-ны знать и коллеги-депута-ты, и избиратели.

Жаль, что вы 
этого не видели

Девятый Международный 
фестиваль «Петрушка 
Великий» представил 
самую сильную программу 
в своей истории. 
Пять дней на трёх площадках 
Екатеринбурга выступали 
кукольные коллективы 
из России, Белоруссии, 
Испании, Франции, 
Финляндии, Германии. 
Были представлены 
практически все 
существующие 
в мире жанры и технологии. 
В итоге жюри фестиваля 
пришлось принимать 
компромиссное решение – 
Гран-при впервые достался 
сразу двум 
коллективам

Евгений Куйвашев представит потенциал 
Свердловской области 
в штаб-квартире ООН.

Соболь у нас есть, но только в лесу

Символ Свердловской области, запечатлённый на гербе региона, 
можно увидеть только в лесу. Он был в Екатеринбургском 
зоопарке, но несколько лет назад скончался. Зато количество 
соболей в лесах Среднего Урала в последние десятилетия 
растёт, и в прошлом году достигло 6 336 особей. 
В каких районах он водится?

ВАЖНО

Спектакль «Комната Герды» театра «Особняк» из Санкт-Петербурга получил Гран-при фестиваля

Вчера на территории «Титановой долины» в Верхней Салде начало работать новое российско-американское предприятие. Здесь будут производить 
и обрабатывать титановые штамповки для новейших моделей самолётов Boeing-777, -787–8 и -787–9 Dreamliner. По случаю пуска производства 
в Верхнюю Салду прибыли руководители компании Boeing и посол США в России Джон Хантсман. В числе почётных гостей присутствовал 
и Владислав Тетюхин (на фото), стоявший у истоков производства российского титана и 25 лет возглавлявший корпорацию «ВСМПО-Ависма»

Титан и титаны
Крупнейшие корпорации России и США будут вместе производить
на Среднем Урале детали для авиалайнеров-гигантов
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Проблему нехватки специалистов предприятия решают, создавая молодёжные программы Михаил ЛЕЖНИН
Кадровый голод и нехватка 
технических специалистов 
сегодня – одна из наиболее 
острых проблем, с которыми 
столкнулись промышленные 
предприятия Свердловской 
области. Об этом свидетель-
ствуют данные ежегодного 
соцопроса, который проводит 
Свердловский областной со-
юз промышленников и пред-
принимателей (СОСПП). При 
этом, как рассказали «Облга-
зете» в СОСПП, практически 
каждое предприятие регио-
на сегодня наладило сотруд-
ничество с какой-либо про-
фильной образовательной 
организацией.

 – Чем раньше предприятие начнёт взаимодействовать с вузом или колледжем, тем луч-ше будет выстроена образо-вательная программа с точки зрения интеграции производ-ственных условий и потребно-стей бизнеса в учебный про-цесс. А значит, на выходе пред-приятие получит готового спе-циалиста, которому не потре-буется время на адаптацию и дополнительное обучение. Ре-зультаты такого сотрудниче-ства предприятий и вузов мы, безусловно, сможем увидеть только в долгосрочной пер-спективе, не ранее чем через 3–4 года, – пояснила «Облгазе-те» исполнительный вице-пре-зидент СОСПП Татьяна Канса-

фарова. – Существующая си-стема профессионального об-разования позволяет решать такие вопросы максимально эффективно, изменяя и кор-ректируя вариативную часть образовательных программ в соответствии с потребностями рынка труда и производствен-ными задачами работодателя.Сегодня с вузами и ссузами взаимодействуют преимуще-ственно представители сред-него бизнеса и крупных корпо-раций. В их числе – Уралвагон-завод, ЕВРАЗ НТМК и Перво-уральский новотрубный завод. Предприятия участвуют в ор-ганизации олимпиад, конкур-сов, экскурсий для учащихся 9-х – 11-х классов, а также в це-левом направлении выпускни-ков школ на учёбу в техникумы и вузы с выплатой стипендий и предоставлением возможно-сти прохождения практики у себя на предприятиях. Сегодня на Уралвагонзаво-де работают более 29 000 че-ловек. Как рассказал «Облгазе-те» директор по персоналу УВЗ 
Константин Захаров, кор-порация ежегодно формирует заявку на подготовку кадров за счёт средств федерального бюджета и проводит набор вы-пускников в Корпоративный университет Уралвагонзавода. – Студентам, обучающимся по договору с корпорацией, га-рантируется прохождение всех видов практики в структурных подразделениях предприятия 

и подготовка дипломных про-ектов на базе его производств.  В результате каждый год УВЗ 
принимает в ряды сотрудни-
ков более 100 выпускников с 
дипломами о среднем и выс-
шем профессиональном об-
разовании, выплачивая им, 
что немаловажно, подъём-
ные пособия, – отметил Кон-стантин Захаров. 

ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ. На ЕВРАЗе НТМК сейчас тру-дятся более 13 тысяч человек, из них более трёх тысяч – ра-ботники до 30 лет. Программа «Молодёжь», направленная на привлечение и удержание мо-лодых работников, реализует-ся здесь более 30 лет. В рамках социального пар-

тнёрства ЕВРАЗ НТМК тесно взаимодействует и поддержи-вает базовые образовательные организации: Нижнетагиль-ский филиал Уральского феде-рального университета, Ниж-нетагильский горно-металлур-гический колледж, кроме это-го, комбинат активно сотруд-ничает с ведущими вузами Рос-сии – Московским институтом стали и сплавов, Новоураль-ским исследовательским ядер-ным университетом. Ежегодно студенты проходят практику на предприятии и имеют воз-можность получить рабочую профессию.
– Молодым специалистам, пришедшим на комбинат по-сле окончания высших и сред-них профессиональных учеб-

ных заведений, выдаются подъёмные средства. Предус-мотрена единовременная вы-плата молодым работникам, впервые вступившим в брак. Есть система предоставления материальной помощи метал-лургам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Выпла-чивается материальная по-мощь работникам, трудоустро-енным после службы в армии, 

– пояснила «Облгазете» дирек-тор по персоналу ЕВРАЗ НТМК 
Юлия Ефименко.  Помимо обучения буду-щих специалистов, на пред-приятиях развёрнута систе-ма наставничества, особен-но в отношении молодых ра-ботников остродефицитных и стратегически важных про-фессий. Так, на УВЗ система наставничества развивается и поддерживается руковод-ством более чем в 80 струк-турных подразделениях, а в целом в 2018 году резерв на-ставников предприятия со-ставил более двух тысяч че-ловек, из них 300 – действу-ющих.  

ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА. Кро-ме того, на этих предприятиях работают центры подготовки персонала, к примеру, в центре «Евраз Урал» молодые сотруд-ники могут пройти обучение по дополнительной специаль-ности, что гарантирует им за-нятость даже при проведении каких-либо штатных реоргани-

заций, или повысить свою ква-лификацию, что даёт возмож-ность карьерного роста.Подобный центр обучения и развития персонала действу-ет и на Первоуральском ново-трубном заводе, ежегодно он принимает несколько тысяч человек.  – Наряду с подготовкой со-трудников ПНТЗ, предприятие оказывает услуги сторонним организациям. Среди них – Во-доканалы Первоуральска, Рев-ды, Новоуральска, Первоураль-ский завод горного оборудова-ния, Первоуральский хлебоком-бинат, предприятие «Динур», Свердловская теплоснабжаю-щая компания, центр занятости Первоуральска, а также круп-ные металлургические пред-приятия в соседних городах и регионах – всего около 300 че-ловек в год. Ежегодно за счёт образовательной деятельности центр привлекает порядка 1–1,5 млн рублей, – заявила руко-водитель департамента по раз-витию персонала группы ЧТПЗ 
Светлана Кузьминых. – Про-гнозируя потребности завода и сторонних организаций, мы го-товим специалистов, которые нам будут необходимы в буду-щем. Это также эффективный инструмент развития молодых кадров: без отрыва от произ-водства сотрудники бесплатно получают необходимое образо-вание для построения карьеры в компании. 
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Сегодня молодёжь охотно идёт работать на предприятия, 
но знаний и навыков для толковой работы не всегда хватает
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Лесопромышленной компании 
ТРЕБУЕТСЯ: 

лесозаготовительная бригада со своей техникой. 
Оплата при собеседовании. 

                                 Обращаться по тел.: 8-902-267-96-98.

      ФОТОФАКТ

Вчера в здании правительства области прошла церемония 
вручения мандатов избранным депутатам городской 
думы Екатеринбурга. Раньше документы, закрепляющие 
депутатские полномочия, народные избранники получали 
в муниципальном Камерном театре. 
Нынче в церемонии приняли участие председатель 
Заксобрания Людмила Бабушкина, заместитель полпреда 
Президента РФ в УрФО Борис Кириллов и и.о.главы 
администрации главы региона – вице-губернатор Азат Салихов. 
Город представлял председатель горизбиркома Илья Захаров. 
– Была серьёзная конкурентная борьба, в которой победили 
те, кто смог предложить серьёзные программы и вызвать 
доверие у своих избирателей. Приятно отметить, что из 36 
вновь избранных депутатов 16 подтвердили свой статус, 
а это говорит о том, что весь предыдущий созыв они 
работали ответственно, избиратели их знали и понимали, 
что этим депутатам можно доверять, – подчеркнула 
Людмила Бабушкина.
Кстати, мандат депутата гордумы сегодня получил 
и депутат Заксобрания Игорь Володин (на верхнем 
фото в центре). В заседании комитета по вопросам 
законодательства и общественной безопасности, которое 
состоялось через несколько часов после церемонии, он уже 
не участвовал. Вопрос о досрочном прекращении полномочий 
Игоря Володина Заксобрание рассмотрит на заседании 
24 сентября. Напомним, первое заседание гордумы 
Екатеринбурга состоится во вторник, 25 сентября. Народным 
избранникам предстоит избирать председателя думы, 
зампредседателя и нового главу ЕкатеринбургаАдминистрации муниципалитетов заработалиЮлия БАБУШКИНА

Правительство области 
выделило гранты город-
ским округам по результа-
там оценки эффективно-
сти работы органов мест-
ного самоуправления за 
2017 год. 
Постановление № 600-ПП 
опубликовано на офици-
альном интернет-порта-
ле правовой информации. 
Согласно документу, 
из областного бюджета 
будет выделено 1,8 мил-
лиона рублей. 

Грантополучателями ста-ли: Екатеринбург – ему выде-лили 914 тысяч рублей, Лес-ной – 457 тысяч рублей, Куш-ва – 304,7 тысячи рублей, Ка-мышловский муниципаль-ный район и посёлок Верх-Нейвинский – им выделили по 76 тысяч рублей. Денежные поощрения яв-ляются целевыми – их реко-мендовано направить на раз-витие муниципальной обще-ственной инфраструктуры. В срок до первого января 2019 года главы городских окру-гов должны отчитаться пе-

ред областным министер-ством экономики и террито-риального развития об ис-пользовании средств. Екатеринбург, Кушва и Ка-мышловский район были удо-стоены областных грантов и в прошлом году. На выделен-ные деньги в Кушве приобре-ли музыкальные инструмен-ты для местной музыкаль-ной школы. В Екатеринбур-ге закупили спортинвентарь для воркаут-площадки в Чка-ловском районе. В Камышлов-ском муниципальном районе – уличные спортивные тре-

нажёры для центра культур-но-досуговой и спортивной деятельности в селе Николь-ском. Также грантополучате-лями стали Невьянск – там за-менили ограждение у мемо-риала участникам Великой Отечественной войны, и Ма-лышевский городской округ, где приобрели компьютер-ное оборудование в местную администрацию для выпол-нения архитектурно-проект-ных работ. Тогда общая сумма грантов составила 1,78 мил-лиона рублей. 

         

Деньги можно потратить на обустройство дворов и скверов
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на благоустройство

Павел Крашенинников 

возглавил Совет 

при Президенте РФ

Депутат Госдумы от Свердловской области 
Павел Крашенинников назначен главой Сове-
та при Президенте РФ по кодификации и со-
вершенствованию гражданского законода-
тельства. Соответствующий указ об утверж-
дении состава Совета подписан Владимиром 
Путиным и опубликован на интернет-портале 
правовой информации.

Отмечается, что документ вступает в си-
лу со дня подписания, с 18 сентября. В Совет 
вошёл также завкафедрой гражданского пра-
ва Уральского государственного юридическо-
го университета Бронислав Гонгало.

Ранее (с 1999 года) должность предсе-
дателя Совета занимал советник Президента 
РФ, один из соавторов Конституции РФ Вени-
амин Яковлев. Он скончался 24 июля 2018 го-
да и был похоронен в Екатеринбурге. Отме-
тим, что выдающийся отечественный юрист 
многие годы трудился на Среднем Урале.

Оксана ЖИЛИНА
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Церемония открытия но-
вого производственного 
комплекса компании Ural 
Boeing Manufacturing про-
шла вчера на территории 
особой экономической зо-
ны (ОЭЗ) «Титановая доли-
на» в Верхней Салде.О важности события сви-детельствует тот факт, что на торжество по случаю пуска нового предприятия в Сверд-ловскую область прибы-ли председатель совета ди-ректоров, президент и глав-ный исполнительный дирек-тор компании Boeing Деннис 
Мюленбург, член совета ди-ректоров, президент фирмы Boeing International Марк Ал-
лен,  президент Boeing в Рос-сии и СНГ Сергей Кравчен-
ко, главный исполнитель-ный директор компании Ural Boeing Manufacturing Скотт 
Рикетт, а также посол США в России Джон Хантсман. Прилетев утром на вертолёте в Верхнюю Салду, гости осмо-трели производственные це-ха предприятий корпорации «ВСМПО-Ависма» и компа-нии Ural Boeing Manufacturing (UBM), а затем посетили осо-бую экономическую зону «Ти-тановая долина», где ознакоми-лись с новым производствен-ным комплексом UBM-2. Там же, на площадке этого пред-приятия, прошла рабочая встреча губернатора Сверд-ловской области Евгения 
Куйвашева с руководством Boeing.Новый завод, появление которого, надо заметить, значительно преобразило в лучшую сторону ландшафт ОЭЗ, включает в себя про-изводственный корпус, ос-нащённый самым современ-ным станочным парком, и просторное административ-ное здание с необходимой инженерной инфраструкту-рой.

Обращаясь к собравшим-ся по случаю пуска ново-го производственного ком-плекса, Евгений Куйвашев подчеркнул, что это пред-приятие, безусловно, укре-пит позиции Свердловской области как одного из реги-онов-лидеров России в аэ-рокосмической отрасли и не только обеспечит ураль-цев сотнями новых высоко-производительных рабочих мест, но и будет стимулиро-вать дальнейшее развитие науки и образования в на-шем регионе. Губернатор поблагодарил руководство компаний «ВСМПО-Ависма» и Ural Boeing Manufacturing за их плодотворную рабо-ту и стремление к сотруд-ничеству, не подверженно-му никакой политической конъюнктуре. В свою оче-редь, главный исполнитель-ный директор UBM Скотт Ри-кетт в своём выступлении отметил, что его предприя-тие, развивая производство на Урале, прежде всего доби-

вается повышения его эко-номической эффективности. Он поблагодарил руковод-ство Свердловской области за содействие в реализации проектов компании и дал вы-сокую оценку работе и про-фессиональному мастерству российского персонала пред-приятия.

С открытием UBM-2 в Свердловской области поя-вятся более 200 новых высо-котехнологичных (а, значит, и высокооплачиваемых) ра-бочих мест. Кроме того, новое производство принесёт до-полнительные доходы и на-логовые отчисления в бюд-жет региона. А о выгоде та-

кого сотрудничества для аме-риканской стороны свиде-тельствует тот факт, что под-разделение Boeng Commercial Airplanes треть поставок всех титановых изделий получа-ет от корпорации «ВСМПО-Ависма» и совместного предприятия Ural Boeing Manufacturing.

Заметим, что в числе по-чётных гостей на церемо-нии открытия нового пред-приятия присутствовал 
Владислав Тетюхин,  кото-рый стоял у истоков произ-водства российского тита-на и 25 лет возглавлял кор-порацию «ВСПМО-Ависма». Это именно при нём бо-лее 20 лет назад начина-лось российско-американ-ское сотрудничество в про-изводстве изделий из тита-на для аэрокосмической от-расли.

Администрацию 

губернатора заменят 

два госоргана

Вчера комитет свердловского Заксобрания 
по вопросам законодательства и обществен-
ной безопасности одобрил поправки в об-
ластной устав и 11 региональных законов, ко-
торые предполагают упразднение админи-
страции губернатора. 

Предполагается, что вместо администра-
ции главы региона обеспечением организаци-
онно-правовой работы губернатора и прави-
тельства области займётся аппарат губернато-
ра и правительства области. Вместе с тем, как 
сообщил представлявший законопроект зам-
главы государственно-правового департамента 
губернатора и правительства области Сергей 
Наймушкин, для решения вопросов внутренней 
политики региона будет создан отдельный ор-
ган. Какой именно – пока не известно. Вопрос 
находится в стадии обсуждения.

Напомним, аппарат правительства обла-
сти был упразднён в 2016 году в ходе рефор-
мы исполнительных органов власти, посколь-
ку при новой конфигурации власти дублиро-
вал функции администрации главы региона. 
В настоящий момент упраздняется, наоборот, 
администрация губернатора. 

Отметим, изменения в действующий Устав 
Свердловской области планируют внести уже 
в 13-й раз. В последний раз поправки вноси-
лись летом 2017 года – тогда из документа 
убрали понятие «бюджетное послание губер-
натора», руководствуясь федеральными трен-
дами. 

Елизавета МУРАШОВА

Политической конъюнктуре вопрекиНа территории «Титановой долины» начало работать новое российско-американское предприятие 

 СПРАВКА «ОГ»   КСТАТИ

В апреле 2018 года после принятия конгрессом США 
очередного «пакета» антироссийских санкций в Го-
сударственной думе РФ обсуждался законопроект 
об ответных мерах против США, который предусма-
тривал в том числе приостановку сотрудничества 
с американскими компаниями в области авиастро-
ения. Однако глава Министерства промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров твёрдо заявил тогда, 
что Правительство России в любом случае не станет 
запрещать поставки за океан титана и изделий из него.

Американская аэрокосмическая корпорация 
Boeing начала сотрудничать с российскими про-
изводителями титана в 1997 году и за минув-
шие два десятилетия вложила в экономику на-
шей страны более 27 миллиардов долларов ин-
вестиций. Поначалу американские авиастрои-
тели закупали в России титан в слитках, затем –
в виде штампованных заготовок деталей для авиа-
лайнеров, а в 2009 году в Верхней Салде было от-
крыто совместное российско-американское пред-
приятие Ural Boeing Manufacturing (UBM) с рав-
ными долями собственности корпораций Boeing 
и «ВСМПО-Ависма». Этот современный, оснащён-
ный по последнему слову техники завод пока-
зал высочайшую эффективность в производстве 
штампованных титановых деталей для различных 
модификаций самолётов Boeing, которые пользу-

ются огромным спросом на мировом рынке пасса-
жирских авиалайнеров. 

Коммерческий успех предприятия подвиг-
нул руководство корпорации к расширению сво-
их производственных мощностей в России, по-
этому в 2016 году было принято решение о стро-
ительстве на площадке ОЭЗ «Титановая долина» 
под Верхней Салдой нового завода UBM-2, на ко-
тором будет осуществляться производство и ме-
ханическая обработка титановых штамповок для 
новейших моделей самолётов Boeing-777, -787–8 
и -787–9 Dreamliner. В июле 2017 года предприя-
тие UBM-2 получило статус резидента ОЭЗ «Тита-
новая долина» и теперь может пользоваться все-
ми соответствующими льготами и преимущества-
ми, предусмотренными российскими и региональ-
ными законами.

Новый завод будет выпускать высокотехнологичные титановые детали для повейших «Боингов»

Участников торжественной церемонии приветствовали (справа налево): 
губернатор Евгений Куйвашев, президент Boeing в России и СНГ 
Сергей Кравченко, гендиректор ВСМПО-Ависма Михаил Воеводин 
и исполнительный директор UBM Скотт Рикетт
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ПОНЕДЕЛЬНИК (24 сентября)

СРЕДА (26 сентября)

ВТОРНИК (25 сентября)

ЧЕТВЕРГ (27 сентября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 24 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», 13 серия 
(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Паук», 1 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 
(16+)
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 Алла Пугачева в музыкаль-
ном шоу «Жара» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)
17.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (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 с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Баскетбол. Кубок УГМК. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «АЗ Ба-
скет» (Швеция) (6+)
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». «Некогда 
ждать», «Бензоколонка» (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», 9 и 10 серии 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции», 1 и 2 
серии (16+)
03.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Новости. Документы. Время 
собирать камни (12+)
06.30 Новости. Документы. Влю-
бленный в тайгу (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
14.00 Пацанки-3 (16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Россия (16+)
22.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.45 «Большие чувства» (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.25 Технологии комфорта (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.20 Интервью (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 Технологии комфорта (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Валенсия»
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи»
15.20 Новости
15.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эй Джей Макки против 
Джона Тейшейры да Консейсау, Де-
низ Кейлхольтц против Веты Артеги 
(16+)
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси»
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Патрульный участок (16+)
21.00 Интервью (16+)
21.20 Вести конного спорта
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Сибирь» (Новосибирская 

область). Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.55 «ЦСКА - «Спартак». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
01.15 Все на Матч!
01.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина (16+)
03.05 Спортивная драма «ВОИН» 
(16+)
05.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Ти Джей Диллашоу против 
Коди Гарбрандта, Деметриус Джон-
сон против Генри Сехудо (16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Мальцева (12+)
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». 
«Задержание» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Разборка» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский». «Свой чело-
век» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». «Маль-
чишник» (16+)
01.25 Место встречи
03.20 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Железный фактор» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва англиц-
кая
07.00 Новости культуры
07.05 Важные вещи. «Латы Лже-
дмитрия»
07.25 Т/с «Хождение по мукам», 
6 с. (12+)
08.40 Российские мастера испол-
нительского искусства ХХI века. 
А. Князев
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Большая гим-
настика. Людмила Турищева»
12.10 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и ре-
альностью»
12.30 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты»
13.10 Важные вещи. «Латы Лже-
дмитрия»
13.25 «Линия жизни». Ирина 
Скобцева
14.20 Д/ф «Чистая победа. Осво-
бождение Донбасса». Авторский 
фильм В. Тимощенко
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.30 Российские мастера испол-
нительского искусства ХХI века. 
А. Князев
18.45 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
21.40 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «Мама»
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская с. Женовача
00.40 Власть факта. «Масоны. 
Мифы и факты»
01.25 Мировые сокровища. Тай-
ны нурагов и «Канто-а-теноре» на 
острове Сардиния
01.40 ХХ век. Д/ф «Большая гим-
настика. Людмила Турищева»
02.40 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и ре-
альностью»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+ 
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Последняя репродукция». 
Телесериал 16+
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента Республики Татарстан Руста-
ма Минниханова Государственному 
Совету РТ 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 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Слишком мало времени». 
Телесериал 12+
19.00 Ежегодное послание Прези-
дента Республики Татарстан Руста-
ма Минниханова Государственному 
Совету РТ 12+
20.00 «Под напряжением». Реалити 
проект 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Сибирь» (Ново-
сибирская область). Прямая транс-
ляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Точка опоры» 16+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 16+
02.20 «Последняя репродукция». 
Телесериал 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 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.45 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 

ВРАГ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
(16+)
02.25 Комедия «ТРЕМБИТА» (16+)
04.15 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
10.00 Д/ф «Андрей Миронов. Ба-
ловень судьбы» (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 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Украина. Гонка на выжива-
ние (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.30 Дикие деньги. Герман Стер-
лигов (16+)
01.25 Д/ф «Заговор послов» (16+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.20 Детектив «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)

05.00 Известия
05.25 М/ф «Три мешка хитростей» 
(0+)
05.35 Т/с «Викинг», 1 с. (16+)
06.25 Т/с «Викинг», 2 с. (16+)
07.20 Т/с «Викинг», 3 с. (16+)
08.10 Т/с «Викинг», 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
10.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
11.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
12.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-2» (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 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ», 1 с. (16+)
01.25 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ», 2 с. (16+)
02.20 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ», 3 с. (16+)
03.20 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ», 4 с. (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 25 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», 14 серия 
(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Паук», 2 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 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.15 Помоги детям (6+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)
16.55 Помоги детям (6+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (16+)
17.15 Т/с «Департамент» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция. В перерывах - События
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Боевик «КОММУНАЛКА» 
(16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
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». «Масло», 
«По совести» (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», 11 и 12 се-
рии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции», 3 и 4 
серии (16+)
03.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Тату навсегда (16+)
15.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Пацанки за границей (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.45 «Большие чувства» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.20 Вести конного спорта
08.50 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
10.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция
12.25 Тотальный футбол (12+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция
15.30 Новости
15.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.05 «ЦСКА - «Спартак». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
18.25 Патрульный участок (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Вести настольного тенниса
22.00 АвтоNеws (16+)
22.20 Кубок России-2018. «Тосно» 
- «Авангард». Подробности (12+)
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Аугсбург»
04.30 Биографическая драма 
«ЭЛЕНО» (16+)
06.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Мальцева (12+)
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» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский». «Мент и по-
лицейский» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Родите-
ли» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Еда живая и мертвая (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Золотой гол» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва метро-
строевская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.40 Т/с «Хождение по мукам», 7 
с. (12+)
09.00 Российские мастера испол-
нительского искусства ХХI века. 
Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П. И. 
Чайковского
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Марис Лиепа. Встре-
чи по вашей просьбе, 1986 год
12.30 «Тем временем. Смыслы»
13.20 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
13.35 «Дом ученых». Н. Берлова
14.05 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «Мама»
16.15 «Белая студия». Владимир 
Познер
17.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.45 Российские мастера испол-
нительского искусства ХХI века. 

Владимир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр им. П. И. 
Чайковского
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 «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
21.40 Больше, чем любовь
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «Доктор Живаго»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. Марис Лиепа. Встре-
чи по вашей просьбе, 1986 год
02.45 Рrо mеmоriа. «Восток и вос-
ток»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+ 
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Последняя репродукция». 
Телесериал 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 «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 «В стреляющей глуши». Ху-
дожественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «В стреляющей глуши» (про-
должение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 16+
02.20 «Последняя репродукция». 
Телесериал 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 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)

14.15 Мелодрама «ПОЦЕЛУЙ 
СУДЬБЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
(16+)
02.25 Лирическая комедия 
«ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» (16+)
04.10 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Драма «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Не-
предсказуемая роль» (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 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
19.40 События
20.00 «Красный рубеж» (16+)
20.25 Право голоса (16+)
22.00 События
22.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Марис Лиепа 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Московский международ-
ный фестиваль «Круг света»
01.20 Удар властью. Распад СССР 
(16+)
02.40 Т/с «Отец Браун» (16+)
04.15 Детектив «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ»

05.00 Известия
05.25 Т/с «Викинг-2», 1 с. (16+)
06.15 Т/с «Викинг-2», 2 с. (16+)
07.10 Т/с «Викинг-2», 3 с. (16+)
08.05 Т/с «Викинг-2», 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
10.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
11.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
12.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-2» (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 Боевик «НАСТОЯТЕЛЬ» 
(16+)
02.15 Криминальная драма «НА-
СТОЯТЕЛЬ-2» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 26 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», 15 серия 
(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Паук», 3 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 Мелодрама «ПАПА В ЗАКО-
НЕ». 1-2 с. (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 Рецепт (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Боевик «КОММУНАЛКА» 
(16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.15 Т/с «Департамент» (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 Баскетбол. Кубок УГМК. Фи-
нальный матч (6+)
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». «Цифровая 
эпоха», «Орел или решка» (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», 13 и 14 се-
рии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции», 5 и 6 
серии (16+)
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+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 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+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.45 «Большие чувства» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Интервью (16+)
11.00 Смешанные единобор-
ства. UFС. «Тhе Ultimаtе Fightеr 27. 
Finаlе». Брэд Таварес против Исраэ-
лья Адесаньи (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Анже»
15.35 Новости
15.40 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина (16+)
17.00 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
Макгрегор VS Нурмагомедов (16+)
18.30 «Хабиб VS Конор. Правила 
жизни». Специальный репортаж 
(16+)
18.50 Технологии комфорта (16+)
19.20 Новости. Екатеринбург (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.55 Футбол. «Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019». 
1/16 финала. «Волгарь» (Астра-
хань) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Патрульный участок (16+)
22.15 Футбольное обозрение Ура-
ла

22.20 Новости. Екатеринбург (16+)
22.50 Прогноз погоды
22.55 Футбол. Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. «Балтика» (Калинин-
град) - «Локомотив» (Москва). Пря-
мая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап
05.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Нюрнберг»

04.55 Т/с «Таксист» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Мальцева (12+)
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». 
«Правильное решение» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Рутина» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский». «Он вернул-
ся» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Золотой 
ключик» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Чудо техники (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Друзья-товарищи» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва восточ-
ная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Секретные проекты. «Бом-
ба-невидимка»
08.00 Т/с «Хождение по мукам», 8 
с. (12+)
09.20 Российские мастера испол-
нительского искусства ХХI века. 
Ольга Гурякова
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Поэзия. Александр 
Межиров, 1983 год
12.15 Мировые сокровища. Тай-
ны нурагов и «Канто-а-теноре» на 
острове Сардиния
12.35 Что делать?
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты 
кельтских гробниц»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «Доктор Живаго»
16.15 Сати. Нескучная классика…
17.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.45 Российские мастера испол-
нительского искусства ХХI века. 
Ольга Гурякова
18.25 Мировые сокровища. Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли
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 «Китай. Империя вре-
мени», 1 с.
21.40 Абсолютнй слух
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «После Пастернака»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Он рассказывал сны»
00.40 Что делать?
01.30 Мировые сокровища. Цоди-
ло. Шепчущие скалы Калахари
01.45 ХХ век. Поэзия. Александр 
Межиров, 1983 год
02.45 Рrо mеmоriа. «Камень: пути 
тайного знания»

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 «Последняя репродукция». 
Телесериал 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Куньлунь Ред 
Стар» (Пекин). Прямая трансляция 
6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Точка опоры» 16+
00.40 «Песочные часы» 12+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «Оплачено любовью». Теле-
сериал 16+
02.45 «Последняя репродукция». 
Телесериал 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 Понять. Простить (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 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (16+)

23.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
(16+)
02.25 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (16+)
05.05 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(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 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Отец гру-
зинской коррупции (16+)
01.25 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской игре» (16+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Детектив «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Боевик «МСТИТЕЛЬ», 1 с. 
(16+)
06.15 Боевик «МСТИТЕЛЬ», 2 с. 
(16+)
07.10 Боевик «МСТИТЕЛЬ», 3 с. 
(16+)
08.05 Боевик «МСТИТЕЛЬ», 4 с. 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
10.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
11.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
12.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
15.15 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ», 1 с. (16+)
01.20 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ», 2 с. (16+)
02.15 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ», 3 с. (16+)
03.05 Мелодрама «САШКА, ЛЮ-
БОВЬ МОЯ», 4 с. (16+)
03.55 Т/с «Братаны-2» (16+)
04.40 Т/с «Братаны-2» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 27 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», 16 серия 
(12+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Паук», 4 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 Мелодрама «ПАПА В ЗАКО-
НЕ». 3-4 с. (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+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Драма «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (16+)
17.10 Т/с «Департамент» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Северсталь» (Череповец). Прямая 
трансляция. В перерывах - События
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 События (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
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». «Удар», 
«Спасая кошку» (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», 15 и 16 се-
рии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции», 7 и 8 
серии (16+)
03.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Пацанки-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Пацанки за границей (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Технологии комфорта (16+)
08.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.25 Новости. Екатеринбург (16+)
08.45 Прогноз погоды
09.50 АвтоNеws (16+)
10.20 Новости. Екатеринбург (16+)
10.45 Технологии комфорта (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Болонья»
12.50 Высшая лига (12+)
13.25 Новости
13.30 Футбол. Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. «Черноморец» (Ново-
российск) - «Спартак» (Москва)
15.30 «UFС в России. Начало». 
Специальный репортаж (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» - «Барселона»
18.15 АвтоNеws (16+)
18.35 Патрульный участок (16+)
18.55 Футбол. Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/16 финала. «Торпедо» (Москва) 
- «Динамо» (Москва)
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция

23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.15 Прогноз погоды
02.30 Фантастический боевик 
«ВОЛКИ» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Парма»
06.20 Д/с «Высшая лига» (12+)
06.50 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Месть по 
УДО» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Мальцева (12+)
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». 
«Меньшая из всех проблем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Прошлое и настоящее» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский». «Крыша» 
(16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Наряд 
вне очереди» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Свободная касса» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Воздвиже-
ние Креста Господня
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Секретные проекты. «Кос-
мические страсти по «Алмазу»
08.05 Т/с «Хождение по мукам», 
9 с. (12+)
09.15 Российские мастера испол-
нительского искусства ХХI века. 
А. Писарев
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Слово Андроникова
12.30 Игра в бисер. «Николай Эр-
дман. «Самоубийца»
13.10 Важные вещи. «Треуголка 
Петра»
13.25 Абсолютнй слух
14.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени», 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Кижи. 
Деревянная сказка»
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «После Пастернака»
16.15 2 Верник 2
17.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.45 Российские мастера испол-
нительского искусства ХХI века. 
А. Писарев
18.30 Мировые сокровища. Га-
вайи. Родина богини огня Пеле
18.45 Игра в бисер. «Николай Эр-
дман «Самоубийца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени», 2 с.
21.40 Энигма. Екатерина Семенчук
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «Парижская москвичка»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер. «Николай Эр-
дман «Самоубийца»
01.25 ХХ век. Слово Андроникова
02.40 Мировые сокровища. Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли

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 «Последняя репродукция». 
Телесериал 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Выйти замуж за генерала». 
Художественный фильм. 1-я серия 
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 «Трибуна «Нового Века» 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 «Кодекс бесчестия». Художе-
ственный фильм. 1-я серия 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Кодекс бесчестия» (продол-
жение) 16+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Выйти замуж за генерала». 
Художественный фильм. 1-я серия 
16+
02.20 «Последняя репродукция». 
Телесериал 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 Понять. Простить (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 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.40 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Мелодрама «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
(16+)
02.25 Комедия «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» (16+)
05.05 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (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 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Раздоры между 
братьями и сестрами (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта 
(12+)
01.30 Д/ф «Железная леди. Уста-
лость металла» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Детектив «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
05.55 Т/с «Братаны-2» (16+)
06.45 Т/с «Братаны-2» (16+)
07.40 Т/с «Братаны-2» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
10.15 Т/с «Братаны-3» (16+)
11.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
12.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-3» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-3» (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 «Детективы» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (28 сентября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (30 сентября)

СУББОТА (29 сентября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 28 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+)
00.30 Бедные люди. Кабаковы 
(16+)
02.30 Модный приговор
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Детектив «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (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+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Парламентское время (16+)
14.45 Рецепт (16+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Драма «МАСТЕР» (16+)
16.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Т/с «Департамент» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА» (18+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.25 Четвертая власть (16+)
01.55 Парламентское время (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» (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 Петросян-шоу (16+)
23.20 Мелодрама «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
03.15 Мелодрама «ОТПУСК ЛЕ-
ТОМ» (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 Пацанки (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.00 Фэнтези «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.10 Фэнтези «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
23.50 Фэнтези «ВИЙ 3D» (16+)
02.20 Пятница Nеws (16+)
03.00 Мелодрама «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (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 Новости
11.05 Д/ф «Макларен» (16+)
12.50 Новости
12.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
14.30 Новости
14.40 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Даниэля 
Кормье (16+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика. Прямая 
трансляция
18.30 Новости
18.35 «Хабиб VS Конор. Правила 
жизни». Специальный репортаж 
(16+)
18.55 Технологии комфорта (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Новости. Екатеринбург (16+)
19.40 Интервью (16+)
20.00 Неделя УГМК (16+)
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Интервью (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
23.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Групповой этап. Прямая 
трансляция
01.25 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита. Прямая трансляция

02.15 Все на Матч!
03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Монако»
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Бавария»

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Мальцева (12+)
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+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.50 Место встречи (16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва живопис-
ная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Секретные проекты. «Мо-
бильный для Лубянки»
08.05 Т/с «Хождение по мукам» 
(12+)
09.25 Российские мастера испол-
нительского искусства ХХI века. 
Марат Гали
10.00 Новости культуры
10.20 Музыкальный фильм 
«ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ» (12+)
11.35 Д/ф «Губерт в стране «чу-
дес»
12.30 Мастерская Сергея Женова-
ча
13.10 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
13.25 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Китай. Империя вре-
мени»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Село 
Репьевка (Воронежская область)
15.45 Д/с «Я, мама и Борис Па-
стернак». «Парижская москвичка»
16.15 Энигма. Екатерина Семенчук
17.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.45 Российские мастера испол-
нительского искусства ХХI века. 
Марат Гали
18.20 Мировые сокровища. Цоди-
ло. Шепчущие скалы Калахари
18.35 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Египетские боги 
Петра Ольденбургского»
21.05 «Линия жизни». Петр Мамо-
нов
22.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Майкл Бубле. Концерт на 
ВВС
00.20 Военная драма «ВОСПОМИ-
НАНИЯ О СОЛДАТЕ» (12+)

02.10 Мировые сокровища. Га-
вайи. Родина богини огня Пеле
02.25 М/ф «Пер Гюнт»

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 «Выйти замуж за генерала». 
Художественный фильм. 2-я серия 
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. «Ак 
Барс» (Казань) – «Амур» (Хаба-
ровск). Прямая трансляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Кодекс бесчестия». Художе-
ственный фильм. 2-я серия 16+
01.30 «Выйти замуж за генерала». 
Художественный фильм. 2-я серия 
16+
02.20 «Музыкальные сливки» 12+
03.00 «Твои глаза...». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.40 Мелодрама «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВСЕ НЕ СЛУ-
ЧАЙНО» (16+)
02.10 Мелодрама «ТU ЕS… ТЫ 
ЕСТЬ…» (16+)
04.05 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение

08.00 Мелодрама «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ» (12+)

10.15 Мелодрама «СОРОК РОЗО-

ВЫХ КУСТОВ» (12+)

11.30 События

11.50 Мелодрама «СОРОК РОЗО-

ВЫХ КУСТОВ» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 10 самых… Раздоры между 

братьями и сестрами (16+)

15.40 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-

ЦА ТИГРОВ»

17.40 Детектив «СЕДЬМОЙ 

ГОСТЬ» (12+)

19.40 События

20.00 Детектив «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ» (12+)

22.00 В центре событий

23.10 Жена. История любви (16+)

00.40 Д/ф «Закулисные войны в 

кино» (12+)

01.30 Боевик «ДЕЖА ВЮ» (12+)

03.30 Петровка, 38 (16+)

03.45 Д/ф «Разведчики. Смер-

тельная игра» (12+)

04.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 

(12+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Холостяк» (16+)

06.20 Т/с «Холостяк» (16+)

07.10 Т/с «Холостяк» (16+)

08.05 Т/с «Холостяк» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)

10.20 Т/с «Братаны-3» (16+)

11.10 Т/с «Братаны-3» (16+)

12.05 Т/с «Братаны-3» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)

14.20 Т/с «Братаны-3» (16+)

15.10 Т/с «Братаны-3» (16+)

16.05 Т/с «Братаны-3» (16+)

17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)

17.55 Т/с «Братаны-3» (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+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «След» (16+)

23.35 Т/с «След» (16+)

00.25 Т/с «След» (16+)

01.10 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.45 Т/с «Детективы» (16+)

03.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Леонид Куравлев: «Это я 
удачно зашел» (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Инна Макарова. Судьба че-
ловека (12+)
13.20 Военная драма «ДОРОГОЙ 
МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.25 Видели видео?
17.00 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?». Осен-
няя серия игр
23.10 Д/ф «Элвис Пресли: иска-
тель»
01.10 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ»
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Д/ф «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших дней» 
(12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Т/с «Департамент» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 «ОТК» (12+)
18.00 Д/ф «Черные мифы о Руси. 
От Ивана Грозного до наших дней» 
(12+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Урал для школы (6+)
19.20 Детектив «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Мелодрама «ВЕК АДАЛИН» 
(12+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Драма «МАСТЕР» (16+)
01.55 Драма «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
03.20 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время
 (16+)

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицейский» 
(12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
13.50 Мелодрама «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА» (16+)
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Мюнхенский сговор. 
Приглашение в ад» (12+)
02.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Лицо нации (12+)
08.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
10.00 Орел и решка. Россия (16+)
11.00 Ревизорро (16+)
13.00 Теперь я босс! (16+)
22.00 Здесь и сейчас (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Комедия «ИЗ 13 В 30» (16+)
00.55 Мелодрама «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» (16+)
02.50 Комедия «ИЗ 13 В 30» (16+)
04.45 «Большие чувства» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. Прямая трансляция
09.30 Интервью (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао)
12.15 Новости
12.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Наполи»
14.10 Технологии комфорта (16+)
14.30 Прогноз погоды
14.35 АвтоNеws (16+)
14.55 Интервью (16+)
15.20 Все на Матч!
15.45 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция
18.15 Неделя УГМК (16+)
18.25 АвтоNеws (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Технологии комфорта (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Интервью (16+)

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» - «Бернли». Пря-
мая трансляция
21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Милан». Прямая 
трансляция
01.25 Все на Матч!
01.55 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия 
- Таиланд
03.55 Д/ф «Глена» (16+)
05.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии

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+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.50 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 Преданная Любовь (16+)
00.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ»
01.55 Идея на миллион (12+)
03.20 Таинственная Россия (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Каменный лось»
07.05 Драма «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» (12+)
08.40 М/ф «Дикие лебеди»
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.10 Мелодрама «ВЛАСТЬ 
ЛУНЫ» (12+)
11.50 Д/с «Первые в мире». «Ап-
парат искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»
12.05 Письма из провинции. Село 
Репьевка (Воронежская область)
12.30 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.15 «Дом ученых». Вадим Гла-
дышев
13.40 Драма «АРБАТСКИЙ МО-
ТИВ» (12+)
16.25 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
16.40 Пешком… Москва узорча-
тая
17.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Сговор в Доме фюрера»
17.40 Ближний круг Юрия Нор-
штейна
18.40 Романтика романса

19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
21.30 Париж-гала 2015. Концерт 
на Марсовом поле
23.15 Д/ф «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля»
00.00 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ» (12+)
02.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

07.00 «Век Адалин». Художествен-
ный фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
16.30 «Литературное наследие» 
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Адмирал» (Вла-
дивосток). Прямая трансляция 6+
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 «Ночь в Париже». Художе-
ственный фильм 16+
02.30 «Видеоспорт» 12+
03.00 «От сердца – к сердцу». Вера 
Минкина 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «ФИКТИВНЫЙ 
БРАК» (16+)
10.00 Мелодрама «СПИСОК ЖЕ-
ЛАНИЙ» (16+)
13.55 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+)
17.30 «Свой дом». Ток-шоу
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. Анастасия 
Макеева» (16+)

00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (6+)
04.20 Д/с «Москвички. Анастасия 
Макеева» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.20 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
07.50 Фактор жизни (12+)
08.25 Петровка, 38 (16+)
08.35 Детектив «ЗАБЫТОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Рабы 
«Белого золота» (16+)
15.55 Хроники московского быта 
16.40 Прощание. Марис Лиепа 
17.30 Комедия «ДОКТОР КОТОВ» 
21.35 Детекттив «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
00.35 События
00.50 Детектив «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО» (16+)
01.50 Детектив «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗ-
УМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)
04.45 Жена. История любви (16+)

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
06.00 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Пельтцер» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Надежда 
Бабкина» (12+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Братаны-3» (16+)
02.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
02.55 Т/с «Братаны-3» (16+)
03.45 Т/с «Братаны-3» (16+)
04.30 Т/с «Братаны-3» (16+)

05.45 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Любимая учительница» 
(16+)
07.55 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 Инна Ульянова: «В любви я 
Эйнштейн» (12+)
11.05 Елена Летучая. Без мусора в 
голове (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.25 В наше время (12+)
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 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ» (18+)
00.40 Драма «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
(16+)
02.50 Мужское/Женское (16+)
03.45 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка

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 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» (12+)
10.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Мелодрама «ПАПА В ЗАКО-
НЕ» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Неделя 
УГМК» и «Поехали по Уралу» (12+)
19.00 Большой поход. Река Серга 
19.20 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
19.35 Мелодрама «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ…» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
23.30 Мелодрама «ВЕК АДАЛИН» 
(12+)
01.20 Драма «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-
ВОКАТА» (18+)
03.15 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. Суббота
08.40 Вести-Урал. Местное время 
(12+)
09.00 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Праздничный концерт с уча-
стием звезд российской эстрады
13.25 Мелодрама «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Драма «УЧИЛКА» (12+)
01.00 Мелодрама «ПОВЕРЬ, ВСЕ 
БУДЕТ ХОРОШО…» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Изумрудная провинция 
(12+)
07.30 Новости. Документы. Влю-
бленный в тайгу (12+)
08.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Россия (16+)
17.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
19.00 Приключения «СТОРОЖЕ-
ВАЯ ЗАСТАВА» (16+)
21.10 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Фэнтези «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (16+)
01.00 Фэнтези «ВИЙ 3D» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Уличная магия (16+)

07.00 Интервью (16+)
07.20 Новости. Екатеринбург (16+)
07.45 Прогноз погоды
07.50 Интервью (16+)
08.10 АвтоNеws (16+)
08.30 Неделя УГМК (16+)
08.40 Новости. Екатеринбург (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Россия 
- Тринидад и Тобаго. Прямая транс-
ляция
11.35 Новости
11.45 «Формула-1. Год спустя». 
Специальный репортаж (12+)
12.15 Все на футбол! Афиша (12+)
13.15 Новости
13.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция
15.25 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+)
16.25 Технологии комфорта (16+)

16.45 Прогноз погоды
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая транс-
ляция
19.55 Интервью (16+)
20.15 АвтоNеws (16+)
20.35 Неделя УГМК (16+)
20.55 Д/ф «Непобежденный. Ха-
биб Нурмагомедов» (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
23.25 Все на Матч!
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетико». 
Прямая трансляция
01.40 Все на Матч!
02.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Уотфорд»
04.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнай-
тед»
06.10 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
06.40 Десятка! (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда. 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 А. Зиминым
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 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Международная пилорама 
(18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Пикник» (16+)
01.55 Драма «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Мелодрама «ДОЖДЬ В ЧУ-
ЖОМ ГОРОДЕ» (12+)
08.50 М/ф «Тайна третьей плане-
ты»
09.40 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Владимир Третчиков. Леонора 
Молтема»
10.15 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
11.30 Больше, чем любовь. Л. Фе-
досеева-Шукшина и В. Шукшин
12.15 Д/с «Эффект бабочки». «Бу-
вин. Франция в опасности»
12.45 Научный стенд-ап
13.25 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.20 Пятое измерение
14.50 Д/с «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грачева»
15.10 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Кар-
ло. Юбилейный гала-концерт
16.10 Майкл Бубле. Концерт на 

ВВС
17.15 Больше, чем любовь. А. Де-
мидова и В. Валуцкий
17.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Каменный лось»
18.25 Д/ф «Ограбление века. Про-
павшие сокровища Кремля»
19.15 Комедия «ВЛАСТЬ ЛУНЫ» 
(12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4х4
00.00 2 Верник 2
00.55 Драма «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР» (12+)
02.30 М/ф «Серый Волк энд Крас-
ная Шапочка»

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 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Литературное наследие» 
12+
16.30 «Мир знаний» 6+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 
19.00 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Под напряжением». Реалити 
проект 12+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Век Адалин». Художествен-
ный фильм 16+
02.00 «КВН РТ-2018» 12+
02.50 «Будем людьми!». Художе-
ственный фильм 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Комедия «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
10.00 Мелодрама «РЕЦЕПТ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
14.00 Мелодрама «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
02.35 Мелодрама «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
04.30 Мелодрама «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка
06.10 Короли эпизода. Мария Ви-
ноградова (12+)
07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.30 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.00 Выходные на колесах (6+)
09.35 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
11.30 События
11.45 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10 Детектив «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.05 Комедия «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Украина. Гонка на выжива-
ние (16+)
03.35 Хроники московского быта 
(12+)
04.15 Удар властью. Валентин 
Павлов (16+)
05.00 Д/ф «Актерские драмы. Не 
своим голосом» (12+)
05.50 Линия защиты (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.10 Т/с «Детективы» (16+)
06.50 Т/с «Детективы» (16+)
07.25 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.30 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.50 Т/с «След» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
11.25 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 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+)
02.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
03.05 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
04.05 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «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

Дорогой безработный чита-
тель! «Красная бурда» кате-
горически рекомендует те-
бе кадровое агентство «Три 
дохлых коня» (бывш. «Тру-
довые консервы»). Читай 
восторженные отзывы кли-
ентов и мотай сперва на ус, 
а потом на собеседование!Я три года обивал поро-ги разных организаций до тех пор, пока не пришёл к вам в агентство! Давайте и вам по-рог обобью!

Андрей Егоров, обивщик 
порогов, 3-й разрядНанимался геодезистом через агентство, хотя я дози-метрист, но повезло в том, что хозяину нужен был бульдозе-рист, а у меня друг как раз на катке работал, его уволили, и он по моим документам там везде подошёл. А другого дру-га тоже удачно устроили так-систом, хотя он таксидермист. Спасибо агентству за то, что профессионально подошли, во всём разобрались, и вот.

Николай Годидзе, 
дозиметрист в поискеБлагодаря вашему агентству я устроился на хорошую работу директором вашего агентства. Большое вам спасибо!

Иван Резюмовский, 
руководитель

Замечательные люди, за-мечательный офис, интерес-ные журналы, вкусный ко-фе, печенек даже не считал, сколько съел, ещё и с собой взял.
Ж. Бельмендинов, 

соискатель работы 6-го 
разряда, стаж 5 летЯ вместе со своими друзья-ми очень долго искал работу, потому что нам очень не хоте-лось расставаться. Только ваше агентство смогло предложить работу мне и всем моим котам!

Ю. КуклачёвСбылась моя мечта! Я – ня-нечка в детском саду! В кадро-вом агентстве не стали зада-вать лишних вопросов, а сразу направили меня в детский сад 

«Солнышко», что возле Лесно-го кладбища! Помогли соста-вить анкету, денег не взяли, а только постоянно крестились, когда читали моё резюме. Спа-сибо!
Ф. Крюгер, 

нянечкаЯ инвалид по зрению, но это не помешало сотрудникам агентства трудоустроить ме-ня на интересную и высоко-оплачиваемую работу – забой-щика французов в должности фельдмаршала!
М. И. Кутузов 

(проходил  собеседование 
в филиале в Филях)Я разослал во все агент-ства мира около 300 000 ре-зюме, и только в вашем агент-

стве я нашёл понимание в ли-це хедхантера Людмилы. Она грамотно обработала мою за-явку, и вот уже два месяца я при деле: работаю сменным мужем Людмилы сутки через двое. Большое спасибо вашим профессионалам и професси-оналкам.
Степан, 

разнообразнорабочийСпасибо сотрудникам агентства за помощь в трудо-устройстве! Очень удачно ис-правили моё резюме – поме-няли имя и фамилию на более высокооплачиваемые.
Златан Брильяхонтов, 

банкирУже три пробных свето-вых года тружусь пилотом в Семисотой Галактике, во-жу коаксиум с планеты Кес-сель. Вахта идёт, деньги хо-рошие. Спасибо, что при-строили.
Чубакка, пилотОгромная благодарность вашему агентству! За то, что поверили в меня, когда все отвернулись. Работаю те-перь по призванию, в тату-салоне черновиком, и не на-радуюсь!

Ф. Смолов

Ф. Смолов устроился в тату-салон. Черновиком…
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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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Елена АБРАМОВА
В Свердловской областной 
клинической больнице №1 
в середине сентября прове-
ли юбилейную, 150-ю, опе-
рацию по замене сердечного 
клапана без вскрытия груд-
ной клетки. Она оказалась 
значительно сложнее преды-
дущих 149.

Семь лет назад 
не спасли бы 69-летняя пациентка из посёлка Азанка Тавдинского района поступила в СОКБ №1 в довольно тяжёлом состоя-нии. «Даже кашу сварить тя-жело – одышка», – жаловалась она врачам.– У пациентки сошлись три сердечных порока: сужение ко-ронарной артерии, поражение аортального клапана и пораже-ние миокарда. Плюс сахарный диабет. При таком стечении внезапная смерть может насту-пить в любой момент, а делать традиционную операцию с рас-пиливанием грудной клетки, искусственным кровообраще-нием и длительным перио-дом наркоза – огромный риск. По сути, ещё лет семь назад та-кую пациентку спасти было бы практически невозможно, но сейчас мы можем использо-вать малоинвазивную методи-ку, – рассказал хирург СОКБ № 1 Игорь Лагутенко.Операцию женщине дела-ли эндоваскулярным методом – без скальпеля и остановки сердца, через небольшой про-кол в бедренной артерии.– Провели стентирова-ние коронарной артерии, а за-тем поставили искусственный сердечный клапан. Через него сердце теперь спокойно прока-чивает кровь, – пояснил хирург.
Нитинол 
и бычье сердцеСам процесс установки ис-

кусственного сердечного кла-пана через артерию кажется фантастическим. Даже в сжа-том состоянии имплант до-статочно большой, его длина около 50 миллиметров, а диа-метр как у тонкой шариковой ручки.– С помощью специальной системы под рентгеновским контролем через бедренную, лучевую или подключичную артерию хирург подводит им-плант к поражённому аор-тальному клапану. Там сжа-тый имплант самостоятель-но расправляется, этот про-цесс в нём запрограммирован. Для каждого пациента мы за-казываем искусственный кла-пан индивидуально с учётом особенностей организма, вы-явленных во время обследо-вания. Стоимость одного им-планта – полтора миллио-на рублей. Но вопрос стоимо-сти меня не волнует, как и па-циентов: для них эта опера-ция проводится бесплатно в рамках страховой медицины, – подчеркнул заведующий рентгено-хирургическим от-делением СОКБ № 1 Лев Кар-
дапольцев.

В раскрытом состоянии ис-кусственный аортальный кла-пан похож на металлическую пробку от шампанского. Да-же поверить трудно, что такая штука может прижиться вну-три человеческого сердца.– Металлическая сеточка сделана из нитинола – спла-ва никеля, титана и кобальта. Этот материал не ржавеет, не портится и не вызывает нега-тивных реакций организма. В узкой части металлическо-го каркаса есть створки, благо-даря которым перекачивается кровь, они делаются из пропи-танного особым раствором пе-рикарда (сердечной сумки) бы-ков. Быков для этих целей вы-ращивают в особых, экологи-чески благоприятных услови-ях. Каждую створку мастерицы вшивают вручную, это, можно сказать, ювелирная работа, – говорит Лев Кардапольцев.
Биологические 
и механическиеПо словам нашего собесед-ника, такого рода клапаны на-зываются биологическими. Их имплантируют только людям 

пожилого возраста, молодым пациентам ставят иные, меха-нические клапаны. Дело в том, что молодой организм нега-тивно воспринимает чужерод-ный биологический материал, и клапан быстро выходит из строя.– Минус механическо-го клапана в том, что устано-вить его можно только при открытой операции, а плюс в том, что он очень долго слу-жит. Срок службы биологиче-ского клапана – 10–15 лет, но по истечении этого времени в плановом порядке можно по-ставить новый клапан. И воз-раст тут не помеха, буквально на прошлой неделе мы опери-ровали 92-летнюю бабушку, – отметил Лев Кардапольцев.Кроме Екатеринбурга, та-кие операции проводят только в четырёх российских городах – Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске. В столице Урала эту методику освоили в 2012 году. С каждым годом число подобных опера-ций увеличивается, в этом го-ду их было сделано уже поряд-ка 40.

Протез для сердца
Хирург Лев 
Кардапольцев 
рассказывает, 
как проходила 
уникальная 
операцияО
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Волонтёры обновляют старинное зданиев ЕкатеринбургеНаталья ДЮРЯГИНА
Этим летом уральская сто-
лица присоединилась 
к фестивалю восстановле-
ния исторической среды 
«Том Сойер Фест». Люди, 
неравнодушные к архитек-
турному облику Екатерин-
бурга, уже два месяца ре-
ставрируют 130-летний 
дом на Вайнера. К их рабо-
те можно подключиться 
и другим. Трудности 
с поиском здания отложи-
ли старт проекта, но мест-
ные организаторы плани-
руют закончить реставра-
цию до зимы.

Старинный, 
но не памятникКаждый вечер вторника и четверга, в субботу и воскре-сенье десяток людей в защит-ных масках и перчатках актив-но счищают старую краску с кирпичей фасада дома №68 на Вайнера. При этом волонтёры не ремонтируют здание полно-стью, а лишь обновляют его фа-сад. После их работы посвежев-шее здание украсит город. А так как улица Вайнера находится в центре Екатеринбурга, то мно-гие прохожие останавливаются спросить о работе, пообщаться с волонтёрами и порой присое-диняются к ним.– О «Том Сойер Фесте» мы с Оксаной Котельниковой уз-нали в Самаре и решили, что должны запустить этот про-ект и в Екатеринбурге. На под-

бор подходящего для рестав-
рации здания и обсуждения 
плана ремонта, а также на 
поиск спонсоров ушёл ме-
сяц, поэтому мы приступили к работе только 16 июля, – рас-сказала «Облгазете» одна из уральских организаторов «Том Сойер Феста», архитектор Лю-
бовь Дёгтева. – Дом для приложения сво-их сил выбрали в центре горо-да, где находится целый участок исторической среды с несколь-кими зданиями, которые не вхо-дят в число объектов историче-ского и культурного наследия.Поначалу волонтёрам при-глянулся дом №9 на улице Чернышевского. Но этот объ-ект культурного наследия ад-

министрация города не раз-решила брать для работы. Управление государственной охраны объектов культурно-го наследия Свердловской об-ласти поясняет: реставрацию опекаемых ими зданий могут проводить только профессио-нальные организации по спе-циально полученным лицен-зиям от Министерства куль-туры России. А вот со старин-ным домом по улице Вайне-ра затруднений не возникло. Не только администрация, но и жильцы охотно согласились поддержать начинание волон-тёров: дом не подпадает ни под какой государственный ремонт. Дело в том, что он не признан объектом историче-ского и культурного наследия. Но и в программу капремон-та жилья тоже не включён, по-скольку его износ составляет более 70 процентов.– На открытии «Том Сой-ер Феста» было порядка ста человек, а на работу каждый раз приходят по 15–20 чело-век. С началом осени народу стало поменьше. Зато сейчас трудится костяк постоянных и активных волонтёров, – го-

ворит Любовь Дёгтева. – Мы закончили счищать старую краску с кирпичей, теперь очищаем дерево. В планах – восстановить побитые стёкла в окнах, сделать водоотвод-ную систему и покрыть весь фасад новой краской. Сделать ещё предстоит немало, но за-кончить все работы мы пла-нируем до зимы. 
Ремонт раз в … лет Останавливаться на ре-ставрации единственного до-ма волонтёры не собираются. В следующем году хотят до-говориться о ремонте с соб-ственником дома №6 на ули-це Чернышевского. Если не удастся, найдётся и другой ва-риант: сегодня в Екатерин-бурге и в Свердловской обла-сти десятки ветхих старинных домов, не являющихся объек-тами исторического и куль-турного наследия. Они портят внешний вид городов, но му-ниципалитеты не находят ни сил, ни средств поправить это.Надо сказать, с охраняе-мыми государством памятни-ками тоже немало проблем. 

По словам директора Екате-ринбургского Центра по ох-ране и использованию исто-рического и культурного на-следия Леонида Генина, се-годня в уральской столице примерно 16 процентов от 190 объектов исторического и культурного значения нуж-даются в работах по сохране-нию. И это только в муници-пальной городской собствен-ности: официальных данных по региону у Управления го-сударственной охраны объ-ектов культурного наследия Свердловской области нет.– По статистике, срок жиз-ни каменной постройки – 150 лет, деревянной – 50–70 лет, поэтому в идеале на каждом старинном здании и объекте культурного наследия стоит проводить ремонтные рабо-ты раз в три-пять лет. Но хо-рошее состояние строений собственники поддерживают редко, так что многим требу-ется серьёзная реставрация, – комментирует Леонид Генин. – Большую озабоченность вызывают исторические объ-

екты, которые приобретают в частную собственность. Сей-час у нас на заметке более 20 таких зданий в Екатеринбур-ге, мы обращаемся к владель-цам, настоятельно рекомен-дуя провести реставрацию. Волонтёры, по словам экс-пертов, участвовать в рестав-рационных работах истори-ческих и культурных памят-ников всё же могут, но только как помощники специализи-рованной организации. – Чтобы не навредить объ-екту культурного наследия, во-лонтёры привлекаются толь-ко для уборки мусора и другой работы, не требующей специ-альных знаний, – говорит на-чальник отдела правовой ор-ганизационной работы Управ-ления государственной охра-ны объектов культурного на-следия Свердловской области 
Евгения Игнатова. – Проект «Том Сойер Фест» – хорошая общественная инициатива по сохранению нашего наследия, считаю, волонтёры делают нужную городу работу. 

К реставрации старинного дома на Вайнера присоединялись 
даже туристы из Франции и Дании

Проект «Том Сойер Фест» активно поддерживается 
федеральными властями и недавно обсуждался на XVII съезде 
органов охраны памятников в Вологде

Николаю Коляде 

вынесен приговор 

за нарушение ПДД

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес 
приговор по уголовному делу в отношении из-
вестного театрального деятеля Николая Коля-
ды. Он признан виновным в совершении престу-
пления по части 1 статьи 264 Уголовного кодек-
са РФ («Нарушение лицом, управляющим ав-
томобилем, ПДД и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью человека»).

В ходе судебного следствия гособвини-
тель доказал, что 10 июля 2017 года в 20:39 
Коляда управлял личным технически неис-
правным автомобилем Renault Duster. Он дви-
гался по дублёру Сибирского тракта со сторо-
ны Тюмени в направлении Екатеринбурга со 
скоростью около 50 км/час (при разрешённой 
40 км/час), сообщает пресс-служба прокура-
туры Свердловской области.

Помимо превышения скорости, на маши-
не были установлены шины различных моде-
лей, с разным рисунком протектора, ошипован-
ные и неошипованные, что является неисправ-
ностью и условием, запрещающим эксплуата-
цию транспортного средства.

Отмечается, что двигаясь по полосе дви-
жения, где шли дорожные работы, — имелся 
технологический срез асфальта – Коляда на-
чал перестраиваться в другой ряд не сбавляя 
скорости. Не убедившись в безопасности ма-
нёвра, он не справился с управлением, допу-
стил занос своего автомобиля и столкнулся с 
позади идущей машиной Hyundai Santa Fe.

Кроссовер после столкновения отброси-
ло на обочину и в кювет, где он въехал в де-
рево. В результате пассажиру автомобиля бы-
ли причинены телесные повреждения в ви-
де компрессионного нестабильного перелома 
грудных позвонков (тяжкий вред здоровью).

Кировский районный суд Екатеринбурга 
назначил Николаю Коляде наказание в виде 
1 года 6 месяцев ограничения свободы. По-
мимо этого, виновный выплатит 200 тысяч 
рублей морального вреда пострадавшему. 
Приговор в законную силу ещё не вступил. 

 СПРАВКА «ОГ»

Проект «Том Сойер Фест» возник в 2015 году в Самаре, а в 2017-м 
прошёл уже в 11 городах России. В этом году список участников 
расширился до 21 города. За три года волонтёры успели отрестав-
рировать в России 58 старинных зданий и 10 арт-объектов. Проект 
получил положительный отзыв заместителя министра строитель-
ства и ЖКХ России Андрея Чибиса. 

 МНЕНИЕ

Антон ВЛАСОВ, волонтёр фестиваля «Том Сойер Фест»:
– Слышал об этом фестивале задолго до его старта в Екате-

ринбурге, но о реставрации дома на Вайнера узнал, когда случай-
но шёл мимо. Решил помогать, потому что мне не нравится, ког-
да об истории забывают. Здорово, что есть люди, готовые по лич-
ной инициативе и бесплатно отдавать буквально всё своё свобод-
ное время восстановлению конкретного исторического дома, за-
бытого городскими властями.

19 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
экономики 
и территориального развития 
Свердловской области
 от 17.09.2018 № 57 «О создании Совета страте-
гического развития Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области, 
экспертных советов «Наука», «Бизнес», «Обще-
ственность», «СМИ» и «Власть» при Министерстве 
экономики и территориального развития Свердлов-
ской области» (номер опубликования 18680).

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 11.09.2018 № 1572-п «О внесении изменений 
в приказ Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 17.03.2016 № 354-п «Об орга-
низации направления пациентов на позитронно-
эмиссионную томографию на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18681);
 от 13.09.2018 № 1608-п «О признании утратив-
шим силу приказа Министерства здравоохране-
ния Свердловской области от 28.05.2014 № 711-п 
«Об утверждении Перечня должностных лиц Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотрен-
ных Законом Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 18682).

Приказ Министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства 
Свердловской области
 от 14.09.2018 № 313 «О внесении изменений в 
Административный регламент Министерства транс-

порта и дорожного хозяйства Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по вы-
даче специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам регионального или межму-
ниципального значения Свердловской области тя-
желовесного и (или) крупногабаритного транспорт-
ного средства» (номер опубликования 18683).

Приказ Департамента 
молодежной политики 
Свердловской области
 от 18.09.2018 № 173 «О проведении конкурса 
некоммерческих организаций, не являющихся го-
сударственными и муниципальными учреждения-
ми, для предоставления субсидий на реализацию 
проектов по патриотическому воспитанию моло-
дых граждан в Свердловской области в 2018 году» 
(номер опубликования 18684).

Приказ Сысертского 
управления 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Министерства 
агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

 от 14.09.2018 № 53 «О внесении изменений 
в состав комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных граждан-
ских служащих территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Сысертского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 18685).

Хирурги СОКБ №1 поставили пенсионерке из Тавды сердечный клапан за 1,5 миллиона 
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На Среднем Урале за 

неделю зарегистрировано 

27 тысяч случаев ОРВИ

Показатель заболевания за неделю с 10 по 16 
сентября составил 65,1 на 10 тысяч населения, 
что ниже уровня эпидпорога. 

Как сообщает пресс-служба регионально-
го управления Роспотребнадзора, увеличение 
количества заболевших связано с началом се-
зонного подъёма ОРВИ негриппозной этиоло-
гии. Наибольший прирост заболеваемости от-
мечается среди детей и подростков 7–17 лет. 

Нина ГЕОРГИЕВА

Напомним, за неделю 
с 3 по 9 сентября 

было зарегистрирова-
но 18,2 тысячи 

случаев заболевания 
ОРВИ, из них 9 тысяч  – 

в Екатеринбурге

Соболь у нас есть, но только в лесуСтанислав БОГОМОЛОВ
Символ Свердловской обла-
сти, запечатлённый на гер-
бе региона, можно увидеть 
только в лесу. Он был в Екате-
ринбургском зоопарке, но не-
сколько лет назад скончался. 
Другого пока не завели.Основное место прожива-ния соболя – Сибирь, но и на Урале он есть и всегда был. Се-годня этот пушной зверёк оби-тает в нашем краю близ Севе-роуральска, Серова, Таборов, Гарей, Ивделя, Пелыма. Раньше встречался и под Верхотурьем. Правда, как отмечает ведущий научный сотрудник Институ-та экологии растений и живот-ных УрО РАН, доктор биологи-ческих наук Владимир Мона-
хов, в последнее время соболь стал проникать через «дыры» в ареале куницы и в другие райо-ны области: Талицу и даже Не-вьянск. Живёт соболь, как и ку-ница, колониями, и хотя у них практически одна кормовая ба-за – мыши, лягушки, ягоды – они вполне мирно уживаются по соседству друг с другом.По данным нынешнего зимнего учёта, в нашей обла-сти 6 336 особей соболя, в этом 

охотничьем сезоне квота на добычу – 681 зверь. Соболь по-прежнему в цене на пушном аукционе в Санкт-Петербурге и на новом аукционе в Иркут-ске. В год, по словам Владими-ра Монахова, продаётся 500–700 тысяч шкурок, каждая из которых стоит примерно 100–120 долларов. Куница оценива-ется в разы дешевле.Но взять соболя не так-то просто. Стрелять из ружья дро-бью? Кому нужна дырявая шку-ра. Ставить капканы? Так после них тоже повреждения оста-ются. Но можно брать собо-ля на «рукав» живьём, расска-зал «Облгазете» сотрудник де-партамента по охране, контро-лю и регулированию исполь-зования животного мира обла-сти Андрей Юровских. Делает-ся это так: на соболя пускают специально обученную соба-ку, которая с лаем идёт по сле-ду, а соболь удирает и прячется под корягу или в дупло. На дуп-ло надевается специальный ру-кав, изготовленный по принци-пу ниппеля: туда войдёшь, а от-туда – не выйдешь. Охотник на-чинает стучать по дереву и вся-чески беспокоить зверя, кото-рый в итоге ныряет в рукав. 

Одна шкурка соболя стоит на пушном аукционе примерно 
100–120 долларов США
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www.oblgazeta.ruЖаль, что вы этого не виделиЖюри фестиваля «Петрушка Великий» всё-таки не смогло выбрать одного победителяЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Уникальный случай – сра-
зу два спектакля стали обла-
дателями Гран-при девятого 
международного фестиваля 
«Петрушка Великий», завер-
шившегося в Екатеринбурге, 
– «Комната Герды» питерско-
го театра «Особняк» и екате-
ринбургский «Дон Кихот». Программа фестиваля ока-залась очень сбалансирован-ной с точки зрения зрителя. Были спектакли и «для раз-влечься», и «для подумать», и, как говорил популярный в XIX веке, а ныне почти забытый 
Фаддей Булгарин – для того, чтобы, «развлекая, поучать».Как, например, представле-ние «Блок-театр» Роозы Хал-
ме из Финляндии. Это даже не спектакль, а урок фантазии – деревянные блоки разной кон-фигурации через мгновение превращаются в людей, живот-ных, птиц, машины, самолёты, дома – всё, что угодно. И осо-бый восторг у самых смелых из юных зрителей – тех, кто полу-чает возможность сделать что-то своими руками.– Независимо от возраста и страны, все дети склонны фан-тазировать, – рассказывает Ро-оза. – Иногда я даже вижу у них какие-то фигуры, которые по-том использую в своих высту-плениях. В Финляндии Рооза Халме выступает в том числе и перед детьми с особенностями раз-вития, в домах престарелых. В обоих случаях это получается своеобразная и очень эффек-тивная терапия.Золотомасочный спектакль «И дольше века длится день», представленный московским Музеем истории ГУЛАГа и твор-ческим объединением «Тара-тумб», – совсем не детский, а местами просто жуткий. И во-все не потому, что куклы какие-то страшные. Диалог следова-теля (актёра) с подследствен-ным (маленькой, с минимумом 

движений куклой) невероятно ярко подчёркивает беззащит-ность и бессилие человека пе-ред безжалостной репрессив-ной машиной.– Книгу Чингиза Айтма-
това, по которой сделан спек-такль, пока не читала, но те-перь хочу прочитать, – делит-ся впечатлением участница са-модеятельного театра «Чаро-деи» из Югорска Анна Миша-
кова. – Тяжёлый спектакль, но интересный, заставляет о мно-гом задуматься.Юные актёры из Югорска вместе со своим руководите-лем Ниной Титовой уже вто-рой раз приезжают на фести-валь как зрители, чтобы по-смотреть лучшие работы, что-нибудь перенять у мастеров кукольного театра. Как знать, может быть, когда-то и сами выступят на «Петрушке Вели-ком».«Антология» Театральной компании Жорди Бертрана из Барселоны – по сути очень похожа на легендарный образ-цовский «Необыкновенный концерт». С той лишь разницей, что там было полтора десятка актёров и ещё около двадцати человек, работавших над спек-таклем (сценаристы, режиссё-ры, художники по костюмам, конструкторы), а тут один Жор-ди Бертран – звезда мирового кукольного театра – заставляет замирать от восторга зрителей абсолютно любого возраста. Его марионетки танцуют, игра-ют джаз, показывают фокусы и даже выдувают мыльные пузы-ри. Быстро забываешь, что на сцене человек и кукла, потому что это, скорее, равнозначные партнёры, каждый из которых понимает другого с полуслова.В общем, это тот самый слу-чай, когда, рассказывая о фе-стивале, хочется сказать боль-шинству читателей: жаль, что вы этого не видели. Не упусти-те шанса через два года – на де-сятом юбилейном «Петрушке Великом».   
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«В России турниры по ММА – это не бизнес»Данил ПАЛИВОДА
Совсем недавно в Москве 
прошёл первый россий-
ский турнир сильнейшей ли-
ги ММА в мире – UFC. Ожида-
ния были оправданы: Россия 
принесла компании непло-
хую выручку, и, скорее все-
го, UFC закрепится на россий-
ском рынке.Но ведь в России есть и свои организации смешанных еди-ноборств, почему же они не вы-зывают такого интереса у зри-телей и, как следствие, име-ют финансовые проблемы? Об этом «Областной газете» рас-сказал руководитель екатерин-бургской команды «Рать», экс-организатор турниров по сме-шанным единоборствам «Рати-борец», спортивный менеджер 
Александр СКАРЕДИН.

Турниры 
не приносят 
прибыль
– Когда ты начал зани-

маться организацией турни-
ров по ММА? – В единоборствах я при-мерно с 2011 года, именно тог-да я организовал и провёл свой первый турнир. Это были полу-профессиональные турниры. Но мне это понравилось, и я пы-тался повышать уровень с каж-дым разом. Два раза мы собира-ли полный «Телеклуб», по тем временам, когда таких меро-приятий у нас в городе не про-водилось, это было очень кру-то. С каждым годом бои наби-рали обороты, популярность. В 2016 году я оставил основную работу и стал заниматься толь-ко ММА. Наверное, для меня лично это было переломным моментом.– То есть организация тур-
ниров стала приносить до-
ход?– Нет. Мы за всё время про-вели очень много турниров, на-

верное, более 40. Но они не при-носят прибыль. Тогда решили идти по другому пути. Свою се-рию турниров мы делали для того, чтобы продвигать своих бойцов, наших, местных пар-ней. У нас сейчас есть команда «Рать». Решили экономить те деньги, которые мы тратили на организацию турниров, и вкла-дывать их в команду. 
Драться за 10 
тысяч рублей

– Сколько сейчас спор-
тсменов в вашей команде?– У нас 26 бойцов ММА и че-тыре боксёра. Бойцу достаточ-но трудно на определённом уровне делать бои единствен-ным источником своего дохо-да. Некоторые подрабатыва-ют тренерами, например. А так, конечно, у нас все профессио-налы. Кто-то уже состоявший-ся, с высоким рейтингом и сто-ит на пороге подписания кон-тракта с крупнейшими лигами России и мира. Кто-то только делает первые шаги в спорте.

– Как они приходят в ММА, 
конкретно в «Рать»?– Это большая работа. Нуж-но смотреть очень много бо-ёв, общаться с людьми из раз-ных команд, делиться мнени-ями. Если кто-то «выстрелива-

ет», ты обращаешь на него вни-мание и уже потом понимаешь, на что он способен.  
– Сколько спортсмены по-

лучают за один бой?– Эта сумма варьируется. 
Если ты выступаешь в глав-
ных боях российских топо-
вых организаций, то можешь 
рассчитывать на сумму 10 
тысяч долларов (плюс 10 ты-
сяч долларов за победу). Если 
ты делаешь первые шаги в 
ММА, то можешь подраться и 
за 10 тысяч рублей. Ты не за-
рабатываешь деньги, а зара-
батываешь имя. 

– В каких лигах выступа-
ют ваши бойцы?– Во всех крупнейших рос-сийских организациях, так-же в One Championship – азиат-ской лиге. Ведём переговоры с Bellator. Также мы в контакте с UFC, постоянно предлагаем им своих ребят – они присматри-ваются, думают. Я полагаю, что не за горами то время, когда на-ши парни будут драться в силь-нейшей лиге мира.

150 тысяч 
долларов 
на Емельяненко
– Екатеринбург в послед-

нее время называют сто-

лицей бокса. Но в смешан-
ных единоборствах в на-
шей стране есть организа-
ции масштабнее RCC Boxing 
Promotions…– Это вы берёте былые за-слуги. Сейчас у многих россий-ских организаций ММА боль-шие проблемы, поэтому RCC потихоньку выходит на лиди-рующие позиции. С точки зре-ния того, что и как они делают, – это сейчас ведущая лига Рос-сии. Вопрос в том, что они себя ни с кем не сравнивают. Делают то, что им нравится. Завтра, мо-жет быть, они решат, что надо перестать это всё делать. В Рос-сии ММА – ни для кого не биз-нес, у нас работает такая схе-ма: есть человек, который вкла-дывает свои деньги в органи-зацию турниров. Бывает, что у него случаются форс-мажоры, что и происходит на данный момент во многих наших ор-ганизациях. Сейчас три из пя-ти крупных российских лиг ис-пытывают финансовые труд-ности. 

– Почему в России органи-
зация турниров по ММА не-
выгодное дело?– Что такое прибыль-ная компания? Это та, у кото-рой разница между дохода-ми и расходами положитель-ная. Доходы складываются из нескольких факторов. Во-первых, это продажа билетов. Посмотрите, UFC продала би-летов на свой турнир аж на полтора миллиона долларов, пришло 22 тысячи человек. Во-вторых, спонсоры. Это не меценаты, а рекламодатели, надо понимать разницу. Они приходят решать конкретные задачи. В-третьих, это прода-жа контента. Либо это прода-жа прав на телетрансляцию какому-либо телеканалу, либо это PPV (платные продажи). И в США, к примеру, это са-мый большой доход. У нас же ты не можешь ничего продать «Матч ТВ». Им это не интерес-

но. Ты можешь показать свой турнир бесплатно, заплатив за продакшн и многое другое. 
– Разве «Матч ТВ» в этом 

не заинтересован?– Они привыкли быть мо-нополистами и не платят оте-чественным организациям. К примеру, телеканал «Матч Бо-ец» показывает какой-то тур-нир, который собирает опре-делённое количество ауди-тории. И через какое-то вре-мя это становится интересно спонсорам. Но самого главного источника дохода мы лишены. У нас люди избалованы боя-ми, мы много чего видели. Рос-сия по уровню бойцов третья в мире после США и Бразилии, при этом никто не хочет пла-тить. Большинство билетов раздаётся бесплатно, спонсо-ров особых нет, продаж транс-ляций тоже. Но зато есть тре-бования по звуку и свету, что-бы это показать по «Матч ТВ» – на это тратится за один тур-нир не меньше трёх миллио-нов рублей. Есть требования к кадру (составу участников турнира). То есть для того что-бы тебя показали по телевиде-нию, нужно вложиться ещё и в это. Расходная часть растёт, доходная нет. Этот минус пере-крывает кто-то из своего кар-мана. Как только ему надоеда-ет или случается форс-мажор, то всё рушится.
– И какой выход?–  Первый момент, нужно отходить от телевизора, пото-му что, по большому счёту, он уже никому не нужен. Ни для кого не секрет, что тот же «Матч ТВ» показывает цифры рейтин-гов, используя очень старую си-стему, которая не отражает дей-ствительности. В Интернете ты можешь посчитать всё: сколь-ко человек посмотрело в пря-мом эфире, какова глубина про-смотра. Второй момент, нужна привычка покупателя. Необхо-димо, чтобы люди были готовы 

платить за трансляцию и про-чее. Со временем, я думаю, это придёт.
– Но на турнирах RCC залы 

полные. Неужели все билеты 
раздаются бесплатно?– Нет, конечно. Раздаёт-ся часть, остальное люди вы-купают. Просто приведу при-мер. Допустим, полная посад-ка в ДИВСе, все билеты раску-плены. Это примерно 5–8 мил-лионов рублей. Вы слышали что-нибудь о гонорарах Алек-
сандра Емельяненко на тур-нирах RCC?

– Нет.– За одно своё выступление он получает 150 тысяч долла-ров. Это около десяти милли-онов рублей, то есть организа-ция уже в минусе. Но это рынок. Если не заплатишь ты – запла-тит другой. Но он не выйдет на ринг за сумму, которую считает меньше своего достоинства.
– Хорошо. Тогда встреч-

ный пример. На турнире UFC 
в Москве были озвучены го-
норары бойцов. Марк Хант, 
который выступал в глав-
ном бою вечера и проиграл 
его, получил 700 тысяч дол-
ларов. Как этот турнир тог-
да смог принести компании 
прибыль?– UFC потратили 1 милли-он 900 тысяч долларов на зар-платы бойцам. Только на би-летах компания выручила 1,5 миллиона долларов. А есть ещё спонсоры, трансляции. Базовый пакет спонсорства на этом турнире стоил до 300 ты-сяч долларов. И такой пакет был продан не один. UFC – ма-
шина по зарабатыванию де-
нег. У нас этого нет. Пока у 
нас не поймут, что нужно за-
рабатывать деньги, а не про-
сто тратить средства из свое-
го кармана, чтобы переплю-
нуть UFC, у нас будет всё пе-
чально и нестабильно.

Александр Скаредин (второй слева) с бойцами команды «Рать»

По мнению театральных критиков, спектакли «Дон Кихот» (на фото слева) и «Комната Герды» (на фото справа) могли бы 
претендовать на главные призы и на крупных зарубежных фестивалях
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      ФОТОФАКТ

В Екатеринбург после триумфального чемпионата мира 
по художественной гимнастике вернулась Анастасия 
Татарева. В аэропорту Кольцово её встречали родные, 
друзья и болельщики. Напомним, Анастасия завоевала 
золото и серебро соревнований, а также в составе 
команды обеспечила россиянкам путёвку на Олимпиаду 
в Токио в 2020 году.
Несмотря на поздний вечер, в аэропорту столицы Урала 
собралось немало встречающих. Это и юные гимнастки 
родной для Анастасии Татаревой екатеринбургской 
детско-юношеской спортивной школы «Виктория», и её 
первый тренер Ольга Гаврилова, и просто болельщики. 
Всем Анастасия предоставила уникальную возможность 
подержать в руках золотую медаль софийского 
чемпионата мира. Теперь у двукратной олимпийской 
чемпионки и шестикратной чемпионки мира будет немного 
времени, чтобы отдохнуть, восстановить силы, а потом 
начать готовиться к покорению очередных спортивных 
вершин

Светлая память 

Лилии Биляловне НАЗМУТДИНОВОЙ

После продолжительной 
болезни на 83-м году ушла 
из жизни Лилия Биляловна 
Назмутдинова – заслужен-
ный работник физической 
культуры Республики Татар-
стан, заслуженный работ-
ник физической культуры 
и спорта Российской Феде-
рации, кавалер медалей «За 
олимпийские заслуги», «За 
трудовую доблесть», «За 
заслуги перед спортивным 
обществом «Спартак»», 
ветеран труда, ветеран 
спорта РСФСР, отличник 
физической культуры и 
спорта СССР.

Во многом она была 
первой – первым мастером 
спорта СССР в истории ху-
дожественной гимнастики 
страны, первой демон-
стрировала новый вид спорта в Европе на гимнастическом 
конгрессе в Штутгарте, Всемирной выставке в Брюсселе в 
1958 году, стала победительницей первых международных 
соревнований в 1960 году в Софии, была призёром первенства 
мира 1965 года в Праге.

Она являлась первым тренером заслуженного мастера 
спорта России, бронзового призёра Олимпийских игр 1996 
года в Атланте по художественной гимнастике в групповых 
упражнениях Юлии Ивановой.

Министерство физической культуры и спорта Свердловской 
области выражает глубокие соболезнования семье Лилии 
Биляловны. Мы скорбим вместе с вами... 

Прощание с Лилией Биляловной Назмутдиновой состо-
ится  22  сентября в 10:00 во Дворце игровых видов спорта 
(Олимпийская набережная, 3).

Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, друзьям 
и коллегам 

Лилии Биляловны НАЗМУТДИНОВОЙ, 
заслуженного мастера спорта, пятнадцатикратной чемпионки СССР 
по художественной гимнастике, в связи с её кончиной.

Уроженка Свердловской области, Лилия Биляловна с 11 лет 
стала тренироваться во Дворце пионеров. Её гибкостью, лёгкостью 
и пластичностью всегда восхищались и строгое профессиональное 
жюри, и широкая публика.

Старшая из четырёх сестёр Назмутдиновых, она прославила «се-
мейную династию» – ей первой в истории страны присвоили звание 
мастера спорта СССР по художественной гимнастике, свыше 10 лет 
она была капитаном национальной сборной в этой дисциплине, заво-
евала бронзу мирового первенства.

Во многом благодаря спортивному таланту и ярким выступлени-
ям Лилии Биляловны международная спортивная общественность 
в 1960-е годы официально признала художественную гимнастику 
одним из видов спорта, а впоследствии включила её в программу 
Олимпийских игр.

После завершения спортивной карьеры Лилия Назмутдинова вела 
активную тренерскую работу, воспитав целую плеяду выдающихся 
спортсменок.

Кончина Лилии Биляловны Назмутдиновой стала огромной утра-
той для российского спорта, для всех, кто знал, любил и ценил эту 
удивительную, талантливую женщину, оставившую негасимый, яркий 
след на земле.

Добрая, благодарная память о Лилии Биляловне Назмутдиновой 
всегда будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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 «КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР ВСЁ БОЛЬШЕ СТАНОВИТСЯ ВЗРОСЛЫМ»
Сразу после церемонии закрытия девятого международного фести-
валя «Петрушка Великий» на вопросы корреспондента «Областной га-
зеты» ответил председатель жюри, польский театральный критик Ма-
рек ВАШКЕЛЬ. 

– Пан Марек, когда я смотрел спектакли, представленные в про-
грамме нынешнего фестиваля, признаюсь честно, очень сочувство-
вал членам жюри, которым предстояло выбрать победителя.

– Действительно, было очень сложно. Ещё мы в жюри все разные, 
каждый имеет свой вкус, свой опыт, разные желания – одни хотят что-
то новое, другие предпочитают классику. И каждый вердикт жюри – 
это какой-то компромисс. Мы говорим о спектаклях, которые имеют 
очень высокий уровень. Нам ещё повезло, что была возможность вру-
чить два Гран-при. Это редко, но бывает на фестивалях, а на «Петруш-
ке Великом» впервые.

– На церемонии закрытия вы сказали, что выбирали обладателя 
Гран-при из четырёх спектаклей. Два мы знаем, а какие ещё?

– Уровень «Петрушки Великого» в этом году был невероятно вы-
сок, много спектаклей очень хороших. Назову ещё «Лафертовскую 
маковницу», получившую два приза, и «Пиковую даму» – очень силь-
ный спектакль. Просто не хватает призов для всех достойных (смеёт-
ся). Это такая несправедливость театральной жизни, что в какие-то 
годы есть такое количество хороших спектаклей, что сложно назна-
чить только один, который получит Гран-при.

– Какие-то новые тенденции вы заметили на этом фестивале?
– Чтобы совсем что-то новое появилось в мире – это редкость. Я 

бываю на многих фестивалях, в том числе и в России, и вижу много 
традиционного театра, который мы все знаем и любим. А здесь поя-
вились совсем другие линии. Например, работа пермского театра «Ка-
рабаска», который пошёл иной дорогой. Это спектакль-инсталляция, 
открывающий возможности совсем другого диалога между актёрами 
и зрителями. 

Или спектакль «И дольше века длится день» – это новая линия, 
документальный театр кукол. Он только начинается во многих стра-
нах, и это невероятно сильный способ общения со зрителями, кото-
рый надо обязательно поддержать.

Екатеринбургский «Дон Кихот» – спектакль художника, у которо-
го фантазия проявляется в картинах, в движениях, в кукольных фи-
гурах, создаётся невероятный мир. На пальцах одной руки мы можем 
сосчитать артистов в других странах, которые готовы сделать что-то 
подобное.

Рязанская «Лафертовская маковница», о которой я уже упоминал 
– спектакль традиционный, но по уровню мастерства – это шедевр, 
это работа режиссёра, художника, композитора, актёров на неверо-
ятно высоком уровне. «Комната Герды» из Петербурга – спектакль 
самый модерновый, это театр предметов, которые там появляются, 
спектакль нелёгкий для зрителя. Он о женщине, которая мать земли, 
мать мира, переходящая через все эпохи. Не случайно актриса из это-
го спектакля получила и приз жюри, и приз зрителей. 

– Не знаю, согласитесь вы или нет, но мне показалось, что зару-
бежные работы на нынешнем «Петрушке Великом» всё-таки несколь-
ко уступали российским.

– Так и есть. И это заметно по вердикту, который приняло наше 
жюри. Зарубежные спектакли тоже были очень хорошего уровня, но 
они камерные, на одного-двух актёров, потому что дорого, сложно 
привезти в Екатеринбург обширный реквизит для большого спекта-
кля. Это очень жалко, потому что в мире тоже есть очень интересные 
вещи, которые хотелось бы показать в России, в том числе на таком 
фестивале, как «Петрушка Великий».  

– Через два года получится собрать такой же сильный фестиваль?
– Знаете, всегда кажется, что работа, которую мы начинаем сей-

час, это будет самое лучшее, чего мы в жизни ещё не делали.  И так 
не только в театре, в любом жанре искусства. И сам процесс может 
быть прекрасный, а результат получится не такой, как мы хотели. Каж-
дый театр делает по три-пять премьер за сезон, бывают великолепные 
спектакли, но бывают и не такие хорошие. Никто не знает, как будет. 

Но фестиваль – это большая работа многих людей, которые смо-
трят спектакли. Россия очень богатая страна, в которой так много ку-
кольников. И кукольный театр чем дальше, тем больше становится не 
только детским, но ещё и взрослым. Речь о серьёзных темах, которые 
поднимают кукольники в своих работах. 


