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СЕГОДНЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

Уважаемые уральцы!
Поздравляю вас со Всемирным 

Днём туризма!
Этот замечательный праздник 

отмечают не только работники ту-
ристического бизнеса, его любят 
миллионы людей, для которых ту-
ризм – это излюбленный способ до-
суга, возможность открывать новые 
места, познавать мир, испытывать яркие 
эмоции и впечатления, отрываться от обыденности.

 Свердловская область обладает богатым туристическим потен-
циалом, предлагая широкие возможности для экологического, со-
бытийного, экстремального, спортивного, познавательного, дело-
вого и других видов туризма. Считаю важной задачей максималь-
но реализовать туристические возможности региона, повысить его 
привлекательность для гостей из регионов России и зарубежных 
стран. 

Приятно отметить, что в регионе многое делается для дости-
жения этой цели. В частности, в этом году во время матчей чемпи-
оната мира по футболу Екатеринбург посетили сотни тысяч рос-
сийских и иностранных гостей, лично увидели и оценили красо-
ту и богатство города и региона. Это, несомненно, повысило попу-
лярность и интерес к нашему краю, способствовало росту туристи-
ческого рейтинга. Свердловская область стала участником крупно-
го российского туристического проекта «Императорский маршрут». 
В этом году в «Царских днях», посвящённых 100-летию со дня ги-
бели семьи императора Николая II, приняли участие более 120 ты-
сяч российских и зарубежных паломников. Кроме того, ежегодная 
выставка ИННОПРОМ, а также участие Екатеринбурга в конкурсе на 
право проведения Всемирной универсальной вставки ЭКСПО-2025 
закрепляют за нашим регионом статус одного из крупнейших цен-
тров делового туризма. 

Уверен, что все усилия властей региона и работников тури-
стического бизнеса Среднего Урала приведут к значительному ро-
сту въездного и внутреннего туризма, повышению удельного веса 
отрасли в региональной экономике, улучшению качества жизни 
уральцев. 

Благодарю всех работников туристической индустрии за добро-
совестный труд, творческий поиск и укрепление позитивного имид-
жа Свердловской области. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, новых успехов в рабо-
те, а всем уральцам и гостям региона – интересных путешествий, 
ярких впечатлений, новых открытий и встреч!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ЛЮДИ НОМЕРА

Галина Кулаченко

Алевтина Трошкина

Андрей Злоказов

Вице-губернатор – министр 
финансов области сообщи-
ла, что в 2019 году муни-
ципалитетам на модерни-
зацию ЖКХ и благоустрой-
ство территорий планируют 
дополнительно направить 
5 млрд рублей.

  II

Главный геолог ООО «Берё-
зовский рудник» стала обла-
дательницей почётного зва-
ния «Заслуженный геолог 
Российской Федерации».

  V

Министр соцполитики 
Свердловской области пред-
ставил концепцию форми-
рования комфортной соци-
альной среды региона до 
2035 года.
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Россия

Азов (VI) 
Кемерово 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Нижнекамск 
(VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Ярославль 
(I) 

а также

Республика 
Башкортостан (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Армения (II) 
Венгрия (II) 
Германия (II) 
Израиль (I) 
Индия (II) 
Испания (II) 
Италия (II) 
Китай (I) 
Конго (II) 
Корея, 
Республика (I) 
Люксембург (II) 
США (I) 
Сейшелы (II) 
Словакия (II) 
Франция (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ГАСТРОЛИ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Порядок и сроки уплаты имущественных налогов
Ваш собеседник — Павел Леонидович ВАНЯШИН, 
начальник отдела налогообложения имущества УФНС России 
по Свердловской области

1 октября 2018 г.
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

Что касается гарантийного ремонта дорог, то по итогам года у нас должен быть 
список недобросовестных подрядчиков. Люди должны понимать, 
что стоит за невыполнением гарантийных обязательств. 

Александр ВЫСОКИНСКИЙ, глава Екатеринбурга, – вчера, на совещании с руководителями 
районов столицы Урала (www.ekburg.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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Нижний Тагил (II)

Красноуфимск (V) Каменск-Уральский (II)

Берёзовский (I,V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

На сцене Свердловского театра драмы – золотомасочный 
спектакль «Сон в летнюю ночь» «Мастерской Петра Фоменко»  
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«Сон в летнюю ночь»: сохранить «его» 
и оставить «себя»»

Депутаты утвердили поправки главы 
государства в законопроект о пенсиях
Вчера в Государственной думе прошло второе чтение законопроекта 
об изменении пенсионной системы с учётом поправок, внесённых 
в документ Президентом РФ. Поправки единогласно одобрили пред-
ставители всех фракций.

Поправками предусмотрено:
 cнижение возраста выхода на пенсию для женщин с 63 лет, 

предлагаемых правительством, до 60 лет;
 возможность досрочного выхода на пенсию для многодетных 

матерей;
 возможность оформить пенсию на полгода раньше для людей, 

которые в ближайшие два года должны были выйти на пенсию;
 увеличение максимального пособия по безработице для людей 

предпенсионного возраста с 4 900 рублей до 11 280 рублей;
 сокращение стажа, дающего право на досрочный выход на пен-

сию до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин;
 выплата с 1 января 2019 года 25-процентной надбавки к страхо-

вой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имею-
щих не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Созвездие наций узнало об успехах одной из звёзд. Трамп не шутил, но Генассамблея рассмеяласьДмитрий ПОЛЯНИН  из Нью-Йорка
45-й президент США раз-
дал щедрые комплимен-
ты «созвездию наций», но 
не забыл упомянуть о том, 
что его страна в период его 
правления стала «сильнее, 
безопаснее и богаче». Он 
уважает суверенитет других 
народов, но интересы США 
превыше всего.Проливной дождь, воору-жённые полицейские на каж-дом перекрёстке и гигантские пробки – так встречает Нью-Йорк делегации, прибываю-щие на 73-ю Генеральную Ас-самблею Организации Объе-динённых Наций. Часть улиц перед штаб-квартирой ООН перекрыта, но они тем не ме-нее не похожи на прогулочную зону – всё шевелится, движет-ся, перемещается. Гигантский муравейник в центре Боль-шого яблока (самое известное прозвище этого города) занят решением мировых проблем.Для российской делегации, которая пересекла Атлантику под гром новостей о жёстких санкциях США в отношении Китая, участие в Ассамблее не сулит тихих заседаний. К то-му же накануне Россия озвучи-ла свою позицию об усилении 

средств противовоздушной обороны вооружённых сил Си-рии как ответ на «легкомыс-ленные» действия израиль-ских ВВС. Погибли пятнадцать российских военнослужащих. Похоже, что пар из разогрето-го мирового политического котла уже готов прорвать кла-паны и ошпарить политиков.Нерв Ассамблеи чувствует-ся в каждом коридоре. Что ска-жет Дональд Трамп? Об этом судачат во всех углах здания на Манхэттене и далеко за пре-делами оцепления. Но гадать бессмысленно. Президент Со-единённых Штатов уже не раз доказал, что все предсказа-ния в отношении его решений и заявлений стоят не дороже проигранных лотерейных би-летов.

Тонкий язык диплома-тии уже не может скрыть на-растающее неудовольствие (если не сказать – раздраже-ние) лидеров сильнейших государств мира действия-ми друг друга. Мир не может быть монополярным, заявля-ют Россия и Китай. И Трамп даже вроде бы идёт на уступ-ки. Да, – между строк подразу-мевает он, – США готовы при-знать равный суверенитет всех стран, но Штаты долж-ны быть равнее. Самый со-стоятельный президент са-мой богатой страны мира за-являет примерно следующее: всех уважаю, но за наши день-ги могу и кое-что попросить. Вопрос в том, чего хочет по-требовать главный спонсор НАТО от своих союзников и 

сателлитов и на что готов пойти в отношении тех, кто не входит в этот мирный во-енный блок?Политика становится всё более силовой. Санкции, от-ветные меры, новые ограни-чения для неугодных. Некото-рые предлагают начать стро-ить новые стены и заборы, вернуться к принципу талио-на: око за око. Но даже вождь Северной Кореи взял курс на расширение открытости и подписался под этим вместе с главой своего южного государ-ства-соседа. Так кто же сегод-ня «первый начал»? Кто вы-нуждает даже малые, с точ-ки зрения экономических ги-гантов, страны огрызаться? Кто вмешивается в чужие вну-тренние дела? Помолчим, не будем произносить это вслух. Надежда на разум дипло-матов всё-таки есть, и очень важно её не спугнуть, не под-палить мосты неосторожны-ми словами. Не будем забы-вать и о том, что ООН – един-ственная глобальная органи-зация, способная обеспечить диалог между всеми государ-ствами мира, а штаб-квартира ОБЪЕДИНЁННЫХ наций со-всем неслучайно расположе-на именно в СОЕДИНЁННЫХ Штатах.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

27 и 28 сентября на выставке «Третий возраст. Активное долго-
летие» в КОСК «Россия» можно будет приобрести Карты лояльно-
сти «Областной газеты» с годовой подпиской на издание! 

Напоминаем, что по красной карте также можно получать скид-
ки и бонусы от партнёров издания в различных магазинах, салонах 
и компаниях области!

Карта лояльности «ОГ» может стать отличным подарком 
для ваших родных и близких!

г. Екатеринбург, КОСК «Россия», ул. Владимира Высоцкого, 14
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В 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН принял участие 
президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп

Великолепная десятка
«Автомобилист» одержал юбилейную, десятую подряд, победу в КХЛ

Екатеринбургский 
хоккейный клуб 
«Автомобилист» 
одержал десятую 
победу в десяти 
стартовых матчах 
КХЛ, обыграв 
на своём льду 
в овертайме 
ярославский 
«Локомотив» – 5:4. 
Так близко 
к поражению в этом 
сезоне «шофёры» 
ещё не были, 
но при 
переполненных 
домашних трибунах 
собрались и сумели 
отыграться 
со счёта 1:4.  
Впереди у наших 
хоккеистов ещё 
две встречи 
в столице Урала, 
билеты на которые 
уже практически 
не достать
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Организатор торгов - ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес 
электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)9787882) сообщает, что повторные торги по 
продаже имущества ООО «ПГ «Генерация» (623702, 
Свердловская обл., г. Берёзовский, ул. Маяковского, 
д. 52-А; ИНН 6604009159; ОГРН 1026600668951; КПП 
667801001, признано банкротом решением Арби-
тражного суда Свердловской  области от 28.02.2018 г.  
по делу №А60-42383/2017, конкурсным управля-
ющим утверждён Скоркин Иван Сергеевич (ИНН 
580601970512, СНИЛС 114-095-268 35, адрес для 
направления корреспонденции конкурсному управ-
ляющему: 119435, г. Москва, а/я 9), член Ассоци-
ации МСРО «Содействие» (ИНН 5752030226, ОГРН 
1025700780071, адрес местонахождения: 302004,  
г. Орёл, ул. 3-я Курская, 15)), проводимые на услови-
ях, опубликованных в газете «КоммерсантЪ» №143 
от 11.08.2018 г.  (сообщение №34030189343) и №148 
от 18.08.2018 (сообщение №34030190028), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
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екатеринбург ирбит К.-Уральский Красноуфимск нижний Тагил Серов
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З, 5-6 м/с Ю-З, 3-4 м/с З, 4-5 м/с Ю-З, 4-6 м/с Ю-З, 4-6 м/с Ю-З, 3-4 м/с

ПРогноз Погоды на завТРа

Редакторы страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

Кредитная помощь и консультация,  
если везде отказали. 

 
(информация 24 часа).

Тел.: 8 (495) 929-71-07
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Семь министерств задумались о семьеПравительство региона утвердило концепцию формирования комфортной социальной среды до 2035 года Юлия БАБУШКИНА
Семь министерств и два де-
партамента области со-
вместно разработали кон-
цепцию формирования 
комфортной социальной 
среды, главная цель ко-
торой – создание в регио-
не устойчивого институ-
та семьи.  Суть концепции 
на прошлой неделе изло-
жил областной министр со-
циальной политики Ан-
дрей Злоказов на заседании 
стратегического совета. В концепции прописаны ос-новные векторы развития соци-альной сферы на ближайшие 17 лет, и они весьма амбициозные, сообщил Злоказов. Так, к 2035 году правительство планирует увеличить среднюю продолжи-тельность жизни уральцев с 70 до 82 лет, а численность населе-ния с доходами ниже прожиточ-ного минимума – сократить с 10 процентов до 5, 7. Количество многодетных семей в регионе должно вы-расти почти вдвое – с 48 до 80 тысяч, а доля семей, имеющих возможность приобрести жи-льё самостоятельно (или с по-мощью заёмных средств), вы-расти с 51 процента до 60. Также областные власти планируют полностью лик-видировать двухсменный ре-жим обучения детей в школах и перейти на односменный. И на 100 процентов обеспечить доступность учреждений со-циальной поддержки людям с ограниченными возможно-стями здоровья. – Планы большие, но они нам по силам, – резюмировал Злоказов.Председатель совета, за-меститель губернатора 

Свердловской области, а ны-не мэр Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский посове-товал министру:– Упор в концепции сделан на семью, сейчас эту страте-гию нужно «привязать» к пла-нам отраслевых министерств и муниципалитетов. Навер-ное, стоит сформировать и направить главам городских округов краткую памятку с вашими целями и показателя-ми, чтобы они смогли выстро-ить свою работу. Андрей Злоказов пообе-щал учесть пожелание. Он от-метил, что социальные учреж-дения в регионе распределе-ны по муниципальным обра-зованиям неравномерно, и этот «дисбаланс» нужно устра-нить. В министерстве будет 
создана новая схема обеспе-
ченности городских окру-
гов учреждениями, оказыва-
ющими социальные услуги 
населению. Вероятно, что на 
территории области появят-

ся социальные округа реги-
онального значения по типу 
ныне существующих управ-
ленческих округов. Из крупных проектов, ко-торые планируется реализо-вать к 2035 году в социальной сфере, Злоказов выделил три:
= строительство перехо-да между корпусами в област-ном центре реабилитации инвалидов. Стоимость проек-та 12,8 миллиона рублей, он уже реализуется. 
= реконструкция бывшей Буланашской школы-интер-ната (стоимость проекта 100 миллионов рублей, планирует-ся выполнить к 2020 году); 
= создание областного центра реабилитации детей-инвалидов (стоимость про-екта 700 миллионов рублей, срок реализации – 2022–2027 годы).– Что касается реконструк-ции бывшей школы-интерната, проектирование ведёт област-ной минстрой. В этом объек-

те разместится отделение пси-хоневрологического диспансе-ра на 150 стационарных мест, – сказал Андрей Злоказов.– Де-лаем мы это, чтобы немного разгрузить другие корпуса уч-реждения и создать комфорт-ные условия для данной кате-гории людей.  Что касается об-ластного центра реабилита-ции детей-инвалидов, в пра-вительстве все понимают, что такое учреждение необходи-мо региону. Сейчас обсужда-ется, какие технологии в нём будут. И идёт поиск наиболее эффективного финансового пути: преобразовывать уже существующий объект под центр, либо приобретать его или вообще строить с нуля. Обсуждение концепции формирования комфортной социальной среды шло поч-ти час. Члены стратегическо-го совета подробно изучали каждую цифру в документе. В итоге документ приняли. 

К 2035 году число 
многодетных семей 
в регионе должно 
вырасти почти 
вдвое.  
на снимке – семья 
красноуфимцев 
Лилии и Максима 
СыропятовыхП
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Муниципалитеты попросили у области 20 миллиардов Елизавета МУРАШОВА
Объём допсредств муници-
палитетам области в 2019 
году может составить 20 
млрд рублей. Предвари-
тельная сумма была озву-
чена в ходе завершающе-
го заседания согласитель-
ной комиссии по формиро-
ванию областного бюджета 
на следующий год. Итог ра-
боты комиссии представят 
губернатору, затем начнёт-
ся балансировка бюджета. Напомним, региональное правительство и Заксобрание области уже 15 лет практику-ют прямое общение с глава-ми территорий в преддверии формирования законопроек-та о бюджете на следующий год. Сюда мэры могут обра-титься в случае возникнове-ния экстренных ситуаций, ко-торые не укладываются в их 

текущие расходы. Например, когда нужен срочный ремонт дороги, строительство шко-лы. Если просьба главы свя-зана с недоработкой админи-страции – такая просьба от-клоняется. Нынче в заседаниях согла-сительной комиссии приня-ли участие руководители 72 муниципалитетов. Как сооб-щила вице-губернатор – ми-нистр финансов области Га-
лина Кулаченко, самый боль-шой объём средств – 5 млрд рублей – исходя из просьб глав, планируют направить на модернизацию ЖКХ и бла-гоустройство территорий. – Это расходы на обеспе-чение местным бюджетам со-финансирования для их уча-стия в программе по форми-рованию комфортной город-ской среды, ремонт систем тепло-водо-электро-газо- снабжения. Средства также 

будут направлены на меро-приятия по сносу и переселе-нию из аварийного жилья и разработку проектной доку-ментации для инвестпроек-тов в сфере ЖКХ, – пояснила Галина Кулаченко.На втором и третьем ме-сте по объёму средств – обра-зование и дорожная деятель-ность, на которые дополни-тельно к текущим расходам муниципалитетов требует-ся по 4 миллиарда рублей. Ос-новной объём средств в графе «образование» касается стро-ительства и реконструкции 25 школ. На это предусмотре-но 1,7 млрд рублей, большая часть средств уйдёт в Екате-ринбург. Что касается строи-тельства, ремонта и содержа-ния дорог, за помощью в мин-фин обратились 57 муници-палитетов. По словам Галины Кулачен-ко, были от глав и другие «си-

стемные» просьбы. Например, главы просили выделить сред-ства на охрану учреждений об-разования, организацию пере-возки обучающихся в школы, расположенные на других тер-риториях, а также предостав-ление многодетным семьям земельных участков и мер со-циальной поддержки. 
В разрезе муниципали-

тетов, большую часть до-
полнительных средств пла-
нируется направить в Екате-
ринбург (4,7 млрд рублей), 
Нижний Тагил (1,2 млрд ру-
блей) и Каменск-Уральский 
(842 млн рублей). В числе прочего уральская столица попросила помощь на строи-тельство восьми школ, двух садиков, центра «Эрмитаж-Урал», ремонт дорог, рекон-струкцию сетей уличного ос-вещения и благоустройство. В ближайшее время пред-ложения будут представлены 

для утверждения главе реги-она Евгению Куйвашеву. До-работанный проект закона об областном бюджете до 1 но-ября поступит на рассмотре-ние в свердловское Заксобра-ние. На заседаниях профиль-ных комитетов и рабочих групп целесообразность трат на конкретные статьи расхо-дов оценят уже сами депута-ты областного парламента, многие из которых предвари-тельно присутствовали на за-седаниях согласительной ко-миссии с муниципалитетами.  – Для депутатского корпу-са польза таких процедур оче-видна, именно в ходе такой работы народные избранни-ки могут оказать реальную поддержку своим территори-ям, – отметил председатель комитета по бюджету, финан-сам и налогам свердловского Заксобрания Владимир Те-
решков. 

Закон о бюджете будет приниматься в трёх чтени-ях. После первого чтения, как правило, в документ вносятся серьёзные поправ-ки, в том числе – за счёт по-ступления средств из феде-рального бюджета (объём финансирования по госпро-граммам должен стать из-вестен в ноябре). Одной из наиболее важных «вводных» может стать победа заяв-ки Екатеринбурга на ЭКС-ПО-2025: решение о стране-хозяйке выставки будет при-нято в ноябре, и в случае, ес-ли победит Екатеринбург – в областном минфине также ожидают существенные по-ступления из федерального бюджета. В окончательном чтении закон о бюджете об-ласти на 2019 год и плано-вый период 2020–2021 годы будет принят в декабре. 

наиболее известное мероприятие, которое проходит при 
поддержке почётного консула австрии – венский фестиваль 
музыкальных фильмов
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Страны расширяют сотрудничество с Уралом  благодаря работе почётных консуловЕлизавета МУРАШОВА
Сразу два новых почётных 
консула иностранных го-
сударств приступили к ра-
боте в Екатеринбурге, ожи-
дается, что ещё один бу-
дет назначен до конца го-
да. Это люди, которые по-
могают налаживать свя-
зи между регионом и ино-
странными государствами, 
но в отличие от генконсу-
лов – на общественных на-
чалах. Как рассказал «Облгазе-те» представитель МИД РФ в Екатеринбурге Александр 
Харлов, с каждым годом та-ких людей становится всё больше. – Тенденция объясня-ется тем, что иностранные партнёры заинтересованы в расширении присутствия на Среднем Урале, – счита-ет Александр Харлов. – Реше-ние о том, направить в регион штатного консула или назна-чить почётного, они прини-мают сами. Почётными консу-лами становятся люди, кото-

рые пользуются определён-ным уважением в обществе. В противном случае занимать-ся налаживанием гуманитар-ных связей нелегко. Большинство почётных консулов иностранных го-сударств в Екатеринбурге – 

представители бизнеса. По-жалуй, самые известные из них – это почётный консул Австрии Андрей Козицын и приступивший к своим обя-занностям на днях почётный консул Индии – владелец «Сима-Ленда» Андрей Сима-

новский. Почётным консу-лом Венгрии в Екатеринбур-ге работает Владимир Ку-
зюшин (на момент назначе-ния в 2007 году – гендирек-тор «Уралсевергаза», ныне – председатель совета ди-ректоров ОАО «Уралтурбо»), почётным консулом Конго – председатель правления MidUral Group Сергей Гиль-
варг, почётным консулом Люксембурга – председатель совета директоров инвести-ционной компании АФК «Си-стема» Владимир Евтушен-
ков. Почётным консулом Словакии в Екатеринбурге является депутат Госдумы 
Александр Петров, на мо-мент назначения – исполни-тельный директор Уральско-го фармацевтического кла-стера.Но есть и исключения из правил. Например, почётным консулом Испании в Екате-ринбурге работает Франси-
ско де Борха Родригес Пан-
тоха де Ори, который в 2002 году приехал в уральскую столицу – преподавать испан-ский язык российским сту-

дентам. Сейчас он работает в УрФУ. А почётным консулом Армении, приступившим к своим обязанностям на днях, стал магистрант Уральско-го гуманитарного института  УрФУ Нарек Спартакян. Почётные консулы вы-полняют только некоторые функции штатных коллег-дипломатов. Обычно они не могут выдавать паспорта и визы, но могут выступать с ходатайствами перед вла-стями государства пребыва-ния. Причём, как подчеркнул Александр Харлов, почётные консулы, в отличие от штат-ных, пользуются дипломати-ческими привилегиями и им-мунитетами только в момент выполнения своих обязанно-стей. – У нас в обществе есть стереотип, что почётные кон-сулы получают свои красные номера просто так. Но на са-мом деле они решают вопро-сы, связанные с получением образования в Екатеринбур-ге гражданами страны, кото-рую они представляют. Кон-сулы проводят мероприятия, 

участвуют в выставках. По-жалуй, в числе наиболее яр-ких примеров можно приве-сти Венский фестиваль му-зыкальных фильмов, кото-рый проходит при поддержке почётного консула Австрии. Ежегодно консулы предо-ставляют многостраничные отчёты, мы информируем об их работе Центральный ап-парат МИД России. Никаких нормативов для них не суще-ствует, но за их работой при-стально следят обе страны, – пояснил он. По словам Александра Харлова, были на Среднем Урале и случаи, когда недо-бросовестных почётных кон-сулов иностранных госу-дарств отстраняли от работы. Самый громкий случай про-изошёл в ноябре прошлого года – тогда с должности кон-сула Сейшельских Островов сняли Игоря Вожагова, а не-задолго до этого судебные приставы за долги в несколь-ко миллионов арестовали его автомобиль с дипломатиче-скими номерами.

Свердловская область и 

Карловарский край будут 

сотрудничать в сферах 

туризма и образования

вчера председатель свердловского заксо-
брания Людмила Бабушкина и гетман Карло-
варского края Яна Мрачкова-Вилдуметцова 
обсудили развитие отношений между регио-
нами в ходе рабочей встречи. в числе проче-
го, речь шла о расширении взаимодействия  
в сфере туризма и высшего образования. 

– Карловарский край известен своими ку-
рортами. Каждый четвёртый житель края ра-
ботает в сфере туризма. и обмен опытом в 
части подготовки кадров для данной сфе-
ры интересен для Свердловской области и, в 
частности, для екатеринбурга, который при-
нимает всё больше международных меро-
приятий и является претендентом на прове-
дение ЭКСПо-2025. для наших чешских кол-
лег было интересно свердловское законода-
тельство по туризму – это новое направление 
взаимодействия, – подчеркнула людмила Ба-
бушкина.

отметим, в ходе визита в екатеринбург 
делегация Карловарского края заинтересова-
лась работой факультетов, которые занима-
ются подготовкой кадров в туристической от-
расли в УрФУ, УрГЭУ, УрГПУ. 

елизавета МУРаШова

евгений Куйвашев 

утвердил новый состав 

инвестсовета

Евгений Куйвашев утвердил новый состав ин-
вестиционного совета при губернаторе Сверд-
ловской области. Соответствующий указ 
№453-Уг опубликован на официальном ин-
тернет-портале правовой информации pravo.
gov66.ru.

в состав Совета вошли непосредственно 
губернатор в качестве председателя, первый 
замгубернатора Алексей Орлов, ставший заме-
стителем председателя, председатель Ураль-
ского банка Сбербанка россии Владимир Чер-
кашин, ставший заместителем председателя, 
и начальник отдела инвестиционной политики 
министерства инвестиций и развития Сверд-
ловской области Сергей Шушарин – он будет 
занимать должность секретаря Совета.

также членами инвестиционного совета 
стали ещё 58 человек. Среди них – президент 
Уральской торгово-промышленной палаты Ан-
дрей Беседин, гендиректор «ГаЗЭКС» Валерий 
Боровиков, председатель свердловской рЭК 
Владимир Гришанов, директор Шарташского 
лесопарка Артур Зиганшин, председатель Уро 
ран Валерий Чарушин, главы свердловских ми-
нистерств и другие. 

евгения СКачКова

Размер средней 

зарплаты в регионе 

составил 36,8 тысячи 

за первые семь месяцев 2018 года средняя зар-
плата одного работника по полному кругу орга-
низаций Среднего Урала составила 36 тыс. 830 
рублей. Положительную динамику оплаты труда 
определяет уверенный рост промышленности.

Промышленность региона сохраняет высо-
кий темп роста объёмов производства, сообща-
ет департамент информполитики Свердловской 
области. так, по итогам января-августа индекс 
промышленного производства по полному кругу 
организаций составил 108,9 процента к уровню 
соответствующего периода прошлого года.

За 8 месяцев текущего года значитель-
но увеличились объёмы производства турбин, 
автопогрузчиков, экскаваторов, гражданских 
самолётов, пассажирских железнодорожных 
вагонов. в металлургии объёмы производства 
выросли в 1,5 раза. 

Кроме того, увеличились объёмы произ-
водства пищевой промышленности, неметал-
лической минеральной продукции, а также ре-
зиновых и пластмассовых изделий. в метал-
лургии объёмы производства выросли на 1,5 
процента. объём отгруженной промышленной 
продукции составил 1457,4 млрд рублей.

Стоит сказать, что высокий уровень опла-
ты труда отмечается в организациях, связан-
ных с деятельностью в области информации 
и связи (превышение среднеобластного зна-
чения на 36 процентов), в металлургическом 
производстве.

нина геоРгиева

Заявка на ЭКСПО презентована послам стран ЕС Леонид ПОЗДЕЕВ
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев представил в Мо-
скве потенциал Свердлов-
ской области и заявку  
на право проведения  
ЭКСПО-2025 в Екатеринбур-
ге Чрезвычайным и Полно-
мочным Послам государств-
членов Европейского сою-
за в Российской Федерации, 
сообщает департамент ин-
формполитики региона.С инициативой о проведе-нии такого мероприятия вы-ступили сами власти Сверд-ловской области, но предста-вительство ЕС в России охотно поддержало это предложение.Открывая презентацию, посол Европейского союза в Российской Федерации Мар-
кус Эдерер напомнил участ-никам мероприятия о том, что Екатеринбург наряду с япон-ской Осакой и азербайджан-ским Баку сегодня борется за право проведения Всемирной выставки 2025 года, а оконча-тельное решение о том, кому предоставить такое право, бу-дет принято на Генеральной ассамблее Международного бюро выставок в Париже уже менее чем через два месяца.Посол заметил, что ему не-известно, проходят ли анало-гичные презентации в пред-ставительствах ЕС в Токио и Ба-

ку, но счёл необходимым дать возможность Екатеринбургу и Свердловской области предста-вить свою кандидатуру, как он выразился, «в духе позитивно-го взаимодействия» с Россий-ской Федерацией. Он также от-метил, что у нашего региона хо-рошие шансы на победу в гонке за ЭКСПО в том числе и потому, что Екатеринбург «очень сим-волично расположен между Ев-ропой и Азией».Как рассказал Евгений Куйвашев, большинство стран Евросоюза являются сегодня торговыми партнёрами Сверд-ловской области, 30 процен-тов внешнеторгового оборота которой приходится именно на эти государства. А наиболее активно, по его словам, разви-вается сотрудничество Сред-него Урала с Францией, Герма-нией, Италией и Чехией.Представляя российскую заявку на ЭКСПО-2025, Евге-ний Куйвашев заверил евро-пейских дипломатов, что Все-мирная выставка в Екатерин-бурге станет самым ярким и запоминающимся событием в истории мирового выста-вочного движения.Более детально о заявоч-ном досье уральской столицы в ходе мероприятия расска-зал замгендиректора заявоч-ного комитета «ЭКСПО-2025» 
Азамат Цебоев.

евгений Куйвашев: «ЭКСПо в екатеринбурге станет самым 
ярким событием в истории мировых выставок»
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Сегодня праздник – всемир-
ный день туризма! Он учреж-
дён в 1979 году, а в нашей 
стране отмечается с 1983 го-
да. Правда, под туризмом 
у нас часто понимают совсем 
не то, что во всём остальном 
мире. Поэтому – подборка на-
ших туристических песен!
 

ЗДЕСЬ НЕТУ НИ МАМ 
И НИ ПАП…

 Здесь нету ни мам и ни пап.
Здесь нету ни жен и ни тёщ.
Здесь просто совсем нету баб, 
Их тут днём с огнём 

не найдёшь.

Когда начинается дождь, 
Ты тихо в палатке сидишь, 
О женщинах песни поёшь, 
На фото в журнале глядишь.
 
Да, дружба мужская крепка, 
Да, запахи эти родны, 
Но хочется, чтобы рука
Касалась не только струны…
 Оз. Овальное, 1981 г.

ШУТОЧНЫЙ ВАЛЬС
Завтра наш папа 

уходит в поход.
Мама про папу сказала: «Урод!»
А я не считаю, что папа урод, 
Он шишку из леса 

опять принесёт….
 

ПЯТНИЦА (5 октября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (7 октября)

СУББОТА (6 октября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 5 октября. День на-
чинается
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 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Голос 60+». Финал (12+)
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.40 Драма «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
УВЕ» (16+)
04.50 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 Детектив «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (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 Поехали по Уралу (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (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 Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
УДАР» (16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Четвертая власть (16+)
01.40 Поехали по Уралу (12+)
02.00 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
11.25 Вести-Урал

11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.25 Уральский меридиан
17.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (16+)
23.30 Мелодрама «КОВАРНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)
03.30 Мелодрама «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
11.00 Пацанки-3 (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.00 Фэнтези «ЭСПЕН В КОРО-
ЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Фэнтези «КРАМПУС» (16+)
23.05 Фэнтези «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Триллер «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
03.20 Пятница Nеws (16+)
03.50 В поисках рая (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Интервью (16+)
08.45 Новости. Екатеринбург (16+)
09.05 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.10 Прогноз погоды
09.15 АвтоNеws (16+)
09.35 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.20 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Новости
11.05 Футбол. Лига Европы. «Айн-
трахт» (Франкфурт, Германия) - 
«Лацио» (Италия)
13.05 Новости
13.10 Футбол. Лига Европы. «Чел-
си» (Англия) - «Види» (Венгрия)
15.10 Новости
15.20 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция
16.30 Технологии комфорта (16+)
16.55 Прогноз погоды
17.00 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Севилья» 
(Испания)
19.00 Новости
19.05 Смешанные единоборства. 
Макгрегор VS Нурмагомедов (16+)
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Интервью (16+)
20.45 Неделя УГМК (16+)
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон» - «Вест Хэм». Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.25 Гандбол. Кубок ЕГФ. Муж-
чины. «Спартак» (Москва, Россия) 
- «Берн» (Швейцария)
04.15 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
05.15 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля, Андрей Кореш-
ков против Васо Бакочевича (16+)
07.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.55 Место встречи (16+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва посоль-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Комедия «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» (12+)
08.45 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ЛЕНОЧКА И ВИ-
НОГРАД» (12+)
11.10 ХХ век. «Персона. Инна Чу-
рикова», 1999 г.
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
12.35 Мастерская Валерия Фокина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Бо-
ровск (Калужская область)
15.40 Д/с «Дивы». «Алина Сомова. 
Золушка из Петербурга»
16.10 Энигма. Ферруччо Фурла-
нетто
16.50 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
17.30 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Трагикомедия «РЕБРО АДА-
МА» (12+)
21.30 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» в честь Инны Чури-
ковой
23.20 Новости культуры
23.40 Д/ф «Роллинг Стоунз». Ура-
ган перекрестного огня» (18+)
01.35 ХХ век. «Персона. Инна Чу-
рикова». 1999 г.
02.35 М/ф «Шут Балакирев»

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 «Ясмин». Телесериал
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя». Телесериал 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 «Грозовые камни». Телесе-
риал 6+
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 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.00 «Двое во Вселенной». Худо-
жественный фильм 16+
03.00 «Музыкальные сливки» 12+
03.40 «Счастлив ли ты?». Телевизи-
онный 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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.30 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «БЛИЗКИЕ 
ЛЮДИ» (16+)
04.45 Реальная мистика (16+)
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
10.05 Мелодрама «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
15.55 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
17.50 Триллер «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
19.40 События
20.00 Детектив «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
01.55 Драма «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» (16+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
10.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.50 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
14.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
15.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
16.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «Детективы» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 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+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Мелодрама «НАЧАЛО»
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «НАЧАЛО»
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 Инна Чурикова: «Я танцую с 
серьезными намерениями» (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Праздничный концерт к Дню 
учителя
14.20 Видели видео?
16.00 Русский ниндзя
18.00 Толстой. Воскресенье
19.25 Лучше всех!
21.00 Время
21.20 «Что? Где? Когда?». Осен-
няя серия игр
22.30 Д/ф «Элвис Пресли: Иска-
тель» (16+)
00.25 Комедия «НА ОБОЧИНЕ» 
(16+)
02.50 Модный приговор
03.45 Мужское/Женское (16+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Д/ф «Голубая кровь. Гибель 
Империи» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Т/с «Департамент» (16+)
17.15 Погода на «ОТВ» (6+)
17.20 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)
19.00 Урал для школы (6+)
19.20 Комедия «ПАСПОРТ» (16+)
21.05 Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 Боевик «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
УДАР» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Драма «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» 
(16+)
01.55 Драма «В ЦЕНТРЕ ВНИМА-
НИЯ» (18+)
04.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.50 Т/с «Лорд. Пес-полицей- 
ский» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
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 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама «МОЖНО МНЕ 
ТЕБЯ ОБНЯТЬ?» (12+)
18.00 Удивительные люди-3
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.30 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. Демидовский идол (12+)
08.30 Близнецы (16+)
10.00 Орел и решка. Россия (16+)
11.00 Ревизорро (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.20 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.10 Фэнтези «ВИЙ 3D» (16+)
01.30 Триллер «ВОИНЫ СВЕТА» 
(16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора, Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция
11.00 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Прямая трансляция
13.05 Интервью (16+)
13.25 Прогноз погоды
13.30 АвтоNеws (16+)
13.50 Прогноз погоды
14.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора, Александр 
Волков против Деррика Льюиса 
(16+)
14.50 Технологии комфорта (16+)
15.10 Неделя УГМК (16+)
15.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Парма». Прямая 
трансляция
17.25 Технологии комфорта (16+)
17.45 Прогноз погоды
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
20.25 Новости
20.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция
22.55 АвтоNеws (16+)
23.15 Неделя УГМК (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Барселона». 
Прямая трансляция
01.40 Интервью (16+)
02.00 АвтоNеws (16+)
02.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры

03.10 Формула-1. Гран-при Япо-
нии
05.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Арсенал»
07.40 Десятка! (16+)

05.00 Дачный ответ
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Александр Буйнов: «Моя ис-
поведь» (16+)
00.00 Драма «КУРЬЕР»
01.50 Идея на миллион (12+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Гипогей. Храм смерти»
07.05 Приключения «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН» (12+)
08.40 М/ф «Царевна-лягушка». 
«Храбрый олененок»
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.10 Телевизионная игра «Мы - 
грамотеи!»
10.50 Комедия «ДОРОГА К МОРЮ» 
(12+)
12.05 Письма из провинции. Бо-
ровск (Калужская область)
12.35 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.15 «Дом ученых». Андрей Го-
лутвин
13.45 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
15.15 Леонард Бернстайн. «О чем 
говорит музыка?»
16.20 Искатели. «Золотые кони 
атамана Булавина»
17.05 Пешком… Москва. 1900-е
17.35 Ближний круг Владимира 
Хотиненко
18.35 Романтика романса. Дми-
трий Певцов
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Биографическая драма «КО-
РОЛЕВА МАРГО» (12+)
22.45 Гала-концерт в Парижской 
опере
00.00 Комедия «ДОРОГА К МОРЮ» 
(12+)
01.10 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
01.50 Искатели. «Золотые кони 

атамана Булавина»
02.35 М/ф «Аргонавты»

07.00 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон Бич опять 
идут дожди». Художественный 
фильм 16+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «От сердца – к сердцу». Гази-
нур Мурат 6+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Любимые мелодии» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.15 «Батыры» 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 «Учитель на замену». Худо-
жественный фильм 16+
02.35 Документальный фильм 12+
03.00 «От сердца – к сердцу». Гази-
нур Мурат 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационноазвлека-
тельная 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 Мелодрама «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+)
09.30 Мелодрама «ЦВЕТЫ ОТ 
ЛИЗЫ» (16+)
13.25 Мелодрама «ДРУГАЯ Я» 
(16+)
17.30 «Свой дом». Ток-шоу (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
04.35 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.05 Мелодрама «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Желез-
ная Белла (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.40 Прощание. Дмитрий Марья-
нов (16+)
17.35 Мелодрама «ДОРОГА ИЗ 
ЖЕЛТОГО КИРПИЧА» (12+)
21.15 Детектив «ЛИШНИЙ» (12+)
00.15 События
00.30 Детектив «ЛИШНИЙ» (12+)
01.40 Детектив «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
04.55 Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем (12+)

04.55 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
06.00 Светская хроника (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда. Фаина 
Раневская» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Барыкин» (12+)
08.30 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Ирина По-
наровская» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)
13.00 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (12+)
14.55 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (12+)
16.40 Боевик «СПЕЦНАЗ» (16+)
18.40 Боевик «СПЕЦНАЗ» (16+)
19.35 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
20.35 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
21.30 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
22.30 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
23.20 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
23.25 Комедия «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
01.05 Мелодрама «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (16+)
03.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
03.45 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
04.30 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

05.15 Драма «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЕННЫХ» (12+)
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 «Голос 60+». На самой вы-
сокой ноте (12+)
11.10 Елена Летучая. Без мусора в 
голове (16+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 В наше время (12+)
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.25 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Голос 60+». Финал (16+)
23.30 Концерт «25 лет «Автора-
дио»
01.30 Боевик «КОНВОЙ» (16+)
03.25 Модный приговор
04.20 Мужское/Женское (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы»
07.20 М/ф «Смешарики»
08.00 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Комедия «ПАСПОРТ» (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Т/с «Назначена награда» 
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. итоги 
недели (16+)
17.40 Д/ф «Голубая кровь. Гибель 
Империи» (12+)
18.30 Поехали по Уралу (12+)
18.45 Территория права (16+)
19.00 Большой поход. Река Серга
19.15 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Драма «ВИОЛЕТ И ДЕЙЗИ» 
(16+)
23.30 Драма «В ЦЕНТРЕ ВНИМА-
НИЯ» (18+)
01.35 Драма «МАНОЛЕТЕ» (16+)
03.10 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.05 Музыкальная Европа: Vаn 
Моrrisоn (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
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Далекие близкие (12+)
13.00 Мелодрама «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» (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 Мелодрама «КАТЬКИНО 
ПОЛЕ» (12+)
01.00 Мелодрама «МОЙ ЧУЖОЙ 
РЕБЕНОК» (12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Ворота в Турцию (12+)
07.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Дорогами Италии (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. Америка 
(16+)
17.10 Приключения «СТОРОЖЕ-
ВАЯ ЗАСТАВА» (16+)
19.15 Приключения «ЭСПЕН В КО-
РОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (16+)
21.15 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.05 Фэнтези «КРАМПУС» (16+)
01.00 Фэнтези «ВИЙ 3D» (16+)
04.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.45 Неделя УГМК (16+)
08.55 Новости. Екатеринбург (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 Интервью (16+)
09.50 Скейтбординг. Кубок мира
10.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
12.00 Новости
12.05 Не(исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского футбола 
(12+)
12.35 Технологии комфорта (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Интервью (16+)
13.35 Смешанные единоборства. 
Макгрегор VS Нурмагомедов (16+)
14.35 Хабиб VS Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе (16+)

15.05 Новости
15.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. «Крепость 
Грозная». Прямая трансляция
16.20 Все на Матч!
16.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Сэвехов» (Швеция)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Оренбург». 
Прямая трансляция
20.25 Интервью (16+)
20.45 АвтоNеws (16+)
21.05 Неделя УГМК (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Нью-
касл». Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Рома». Прямая транс-
ляция
01.25 Все на Матч!
02.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Татран» (Словакия) - 
«Чеховские Медведи» (Россия)
04.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония откры-
тия. Прямая трансляция
05.30 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
06.30 Хабиб VS Конор. Страсть и 
ненависть в Лас-Вегасе (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Хабиб Нурмагомедов против 
Конора Макгрегора, Александр 
Волков против Деррика Льюиса. 
Прямая трансляция

05.00 Квартирный вопрос
06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история
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. Петр Налич (16+)
01.55 Военная драма «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА»
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «УЧИТЕЛЬ» (12+)
08.50 Мультфильмы
09.45 Передвижники. Василий Су-
риков
10.15 Трагикомедия «РЕБРО АДА-
МА» (12+)
11.30 Острова. Инна Чурикова
12.15 Д/с «Эффект бабочки». 
«Адрианополь. Рим против варва-
ров»
12.45 Научный стенд-ап
13.30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.25 Эрмитаж

14.55 Международный конкурс 
теноров Фонда Елены Образцовой 
«Хосе Каррерас Гран-при»
16.15 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
16.30 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
17.15 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Гипогей. Храм смерти»
17.45 75 лет Александру Шилову. 
Линия жизни
18.40 Фантастическая драма 
«1984» (12+)
20.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Ашхабадское землетрясе-
ние. 10 баллов по шкале секретно-
сти»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4х4
23.45 2 Верник 2
00.30 Вестерн «СЫНОВЬЯ БОЛЬ-
ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» (12+)
02.00 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»

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 «Литературное наследие» 
12+
16.00 «Я». Программа для женщин 
12+
16.30 «Путник» 6+
17.00 «Судьбы человеческие» 
18.00 «Коллеги по сцене» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ло-
комотив» (Ярославль) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон Бич опять 
идут дожди». Художественный 
фильм 16+
01.35 «КВН РТ -2018» 12+
02.30 «Счастлив ли ты?». 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 Драма «ДЕВОЧКА» (16+)
10.15 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
14.10 Мелодрама «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)

23.00 6 кадров (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)
04.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Короли эпизода. Светлана 
Харитонова (12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Д/ф «Александр Шилов. 
Судьба России в лицах» (12+)
09.10 Приключения «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
10.30 Музыкальная комедия «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ»
11.30 События
11.45 Музыкальная комедия «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.00 Детектив «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
17.05 Детектив «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Разобъединение Германии 
(16+)
03.40 90-е. БАБ: начало конца 
(16+)
04.20 Удар властью. Убить депута-
та (16+)
05.00 Советские мафии. Рыбное 
дело (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.55 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
08.00 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.55 Т/с «След» (16+)
10.45 Т/с «След» (16+)
11.35 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.20 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 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+)
04.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаПолночный болотный кошмар: звон семиструнных гитар!
в «ОГ»? Это смешно

Битва года: 

«Красная бурда» vs кроссворд

«Красная бурда» выходит в «ОГ» уже почти пять лет… И вот от 
этой невероятной (по современным газетным меркам) цифры нам 
вдруг подумалось: а не застоялись ли мы? Может, вам, дорогие чи-
татели, хочется чего-нибудь новенького – посмешнее? Астропрогно-
за, например. Или кроссворда… Да, кроссворда! Или все жё «Крас-
ная бурда»? Или кроссворд, но от «Красной бурды»? У них есть – мы 
знаем!

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

Какие материалы вы бы хотели читать на этом месте?
1. Как и сейчас – «Красную бурду»
2. Кроссворд
3. Другое (впишите, что именно)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

P.S. Вырежьте купон, поставьте любой знак напротив нравящего-
ся вам варианта (или впишите свой) и отправьте в письме по адресу:

620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 343.

Среди присланных ответов будет проведена лотерея. 
Три счастливчика получат бесплатную подписку на 2019 год
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Папы два месяца дома уж нет.
А к маме сегодня 

заглянет сосед…
Они мне солдатика 

снова вручат, 
И будет пять шишек 

и сорок солдат!
 Москва, ЦПКиО им. Горького, 1974 г.

ПИСЬМО МОЕЙ ЖЕНЕ
У сосны – колючие ресницы, 
У берёзы – белые глаза.
Вновь тебе в Челябинске 

не спится, 
Милая смешная егоза!

У пихты мозолистые лапы, 
А под ёлкой притаился снег.
Только не давай себя там лапать, 
Добрый и родной мой человек!

Здесь носками 
пахнут переходы, 

Лица обрастают бородой.
Для чего уходим мы в походы?
Чтоб потом увидеться 

с тобой…Оз. Мужлан, 1974 г.
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      ДОКУМЕНТЫ

Программа III фестиваля 
ДАТА И ВРЕМЯ МЕРОПРИЯТИЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

27 сентября, 19:00 - 22:15 Спектакль Нижнетагильского драмтеа-
тра «Поминальная молитва»

Театр эстрады, ул. 8 Марта, 15

28 сентября, 13:30 - 15:00 Лекция от историка и филолога 
Анны Сорокиной-Гинзбург 
о еврейских травелогиях. 

Библиотека им. Белинского, 
ул. Белинского, 15

28 сентября, 15:00 - 17:00 Лекция от художника 
Надежды Маценко

Библиотека им. Белинского, 
ул. Белинского, 15

28 сентября, 15:00 - 17:00 Лекция от выпускницы Роттердамской 
танцевальной академии
Шарон Вазанна 

Екатеринбургская галерея современного 
искусства, ул. Красноармейская, 32

28 сентября, 19:00 - 21:00 Открытие фотовыставки о судьбе 
еврейского народа в ХХ веке

Центр фотографии «Март», 
ул. 8 Марта, 1

28 сентября, 19:00 - 21:00 Концерт-посвящение сёстрам Берри Клуб EverJazz, ул. Тургенева, 22
29 сентября, 12:00 - 13:30, 
14:00 - 15:30

Экскурсия по еврейскому 
Екатеринбургу

Экскурсия по Екатеринбургу: начало от 
Ельцин Центра (ул. Бориса Ельцина, 3) 
до екатеринбургского еврейского культур-
ного центра «Менора». Регистрация 
на сайте фестиваля jewishfestival.ru  

29 сентября, 19:00 - 20:30 Концерт Алекса Ростоцкого Клуб EverJazz, ул. Тургенева, 22
29 сентября, 19:00 - 21:00 Танцевальный перформанс 

от израильских танцоров. 
Руководитель Шарон Вазанна 

Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

30 сентября, 12:00 – 16:00 Семейный фестиваль: мастер-классы 
по прикладному творчеству, лекции, 
фотозона

Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3

30 сентября, 19:00 - 21:00 Гала-концерт "Billy's Band" Клуб EverJazz, ул. Тургенева, 22

В Екатеринбурге покажут современную еврейскую культуру       ФОТОФАКТ Подписчица 

«Областной газеты» 

отправится на концерт 

Читательница Наталья Сероштан получи-
ла билеты в подарок по Карте лояльно-
сти.

Подписчики «Областной газеты» продол-
жают получать привилегии от любимого из-
дания. Уникальные возможности для чита-
телей открывает проект «Карта лояльности» 
– новый формат подписки на расширенную 
социальную версию газеты. Бонусами для 
читателей становится возможность получе-
ния скидок от партнёров издания, а также 
посещения спектаклей с участием россий-
ских звёзд, уникальных концертов или миро-
вых шоу благодаря билетам, которые вруча-
ют в редакции. На этой неделе таким счаст-
ливчиком стала жительница Екатеринбурга 
Наталья Сероштан. Женщине повезло дваж-
ды: в прошлом году на выставке «Третий 
возраст» она получила в подарок Карту ло-
яльности, в этом году как обладатель крас-
ной карты – билеты на концерт оркестра 
Джеймса Ласта. К слову, музыка Ласта зна-
менита на весь мир и звучит в блокбастерах 
«Американский жиголо» и «Убить Билла», а 
композиция «Одинокий пастух» и вовсе одна 
из самых узнаваемых.

– Мы никогда прежде не читали «Област-
ную газету», пока в прошлом году случай-
но не выиграли Карту лояльности. Газета нам 
очень нравится. И я её всегда читаю, и мой 
муж. Теперь ещё и билеты выиграли – так не-
ожиданно это всё, – призналась Наталья на 
встрече в редакции.

Шанс получать призы от редакции есть у 
всех. Достаточно приобрести Карту лояльно-
сти с подпиской на издание на 2019 год. Она 
сегодня доступна в продаже в кассе № 1 Се-
верного автовокзала, во всех почтовых отде-
лениях области. Также оформить подписку 
можно в редакции по адресу: ул. Малышева, 
101. Подробности по телефону: 8 (343) 375–
78–67; 375–79–90.

Анна КУЛАКОВА

Читательница «ОГ» 
Наталья Сероштан 
посетит концерт 
Джеймса Ласта 
уже в это 
воскресенье
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26 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
  от 24.09.2018 № 462-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда 
Свердловской области» (номер опубликования 18767);
  от 24.09.2018 № 463-УГ «О внесении изменений в состав Совета по 
премиям Губернатора Свердловской области имени Героев Социали-
стического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосееви-
ча Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской 
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
29.12.2008 № 1371-УГ» (номер опубликования 18768);
  от 24.09.2018 № 464-УГ «О внесении изменений в отдельные указы 
Губернатора Свердловской области по вопросам оплаты труда работ-
ников государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Уральский институт регионального законодательства» (номер опу-
бликования 18769).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
  от 19.09.2018 № 2249 «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций в границах придорожных полос автомобильной до-
роги «г. Камышлов – г. Ирбит – г. Туринск –г. Тавда» (номер опублико-
вания 18770);

  от 19.09.2018 № 2250 «Об утверждении схемы размещения реклам-
ных конструкций в границах придорожных полос автомобильной доро-
ги «Северный подъезд к г. Невьянск от км 259+948 а/д «г.Екатеринбург 
– г.Нижний Тагил – г.Серов» (обратное направление)» (номер опубли-
кования 18771);
  от 20.09.2018 № 2270 «О внесении изменения в кадастровую сто-
имость земельных участков в составе земель населенных пунктов от-
дельных муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области от 
29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 18772).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
  от 24.09.2018 № 157-ОД «Об утверждении типового государствен-
ного контракта на поставку товаров» (номер опубликования 18773).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
  от 24.09.2018 № 94-А «О назначении членов Общественного совета 
при Департаменте государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области из числа кандидатур, выдвинутых обще-
ственными объединениями и иными негосударственными некоммерче-
скими организациями» (номер опубликования 18774).

Приказ Управления архивами Свердловской области
  от 21.09.2018 № 27–01–33/144 «О внесении изменений в Положение о 
внутреннем финансовом контроле в Управлении архивами Свердловской 
области, утвержденное приказом Управления архивами Свердловской об-
ласти от 23.10.2014 № 27–01–33/185» (номер опубликования 18775).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

  от  24.09.2018 №  92  «О порядке уведомления государственными 
гражданскими служащими территориального отраслевого исполнитель-
ного органа государственной власти Свердловской области – Богданович-
ского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия представи-
теля нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы» (номер опу-
бликования 18776).

Усилен надзор

за распространением 

птичьего гриппа 

Распоряжением правительства Свердловской 
области № 557-РП от 12.09.2018 г. утверждён 
план мероприятий, направленных на предот-
вращение  распространения птичьего гриппа. 
Как сообщили «Облгазете» в департаменте 
ветеринарии области, у нас в регионе эпизо-
отическая ситуация по птичьему гриппу спо-
койная, чего не скажешь о стране. Документ 
опубликован на сайте pravo.gov66.ru.

Птичий грипп опасен тем, что человек 
вполне может заразиться от птицы, причём 
есть высокопатогенные вирусы, которые мо-
гут привести к тяжёлым заболеваниям вро-
де печально знаменитой «испанки». Потому 
разработан целый комплекс мер: постоянный 
мониторинг ситуации учреждениями ветери-
нарии в муниципалитетах, регулярные заборы 
биологических материалов с последующим 
анализом. Так, госохотинспекторы депар-
тамента по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира органи-
зуют постоянный забор биоматериалов у ди-
кой утки. Вводится постоянный контроль кор-
мов, воды и воздуха, санитарного состояния 
как птицеводческих предприятий, так и част-
ных хозяйств – вплоть до подворовых обхо-
дов. Усилены меры безопасности и на Коль-
цовской таможне. При необходимости всем 
ответственным службам предписано быть го-
товыми срочно провести вакцинацию.

Станислав БОГОМОЛОВ

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

Стать геологом мечтала с 6-го класса…
Президент России Влади-
мир Путин подписал указ 
о награждении государ-
ственными наградами Рос-
сийской Федерации. Соглас-
но документу, почётное зва-
ние «Заслуженный геолог 
Российской Федерации» 
присвоено главному геоло-
гу отдела главного геолога 
ООО «Берёзовский рудник» 
Алевтине ТРОШКИНОЙ.– Стать геологом я мечта-ла с шестого класса, – расска-зала корреспонденту «Облга-зеты» Алевтина Николаевна. – Целая история была. Мы жили в небольшом посёлке в Киров-ской области. Леспромхоз ста-ли закрывать, и мы переехали в Берёзовский. Отчим пошёл в шахтёры и однажды принёс мне кусок горного хрусталя. Сроду я не видала такой красо-ты. На Кировщине-то кругом – только глина да песок, там же так называемая Вятская кот-ловина. Стала расспрашивать, а что это, кто их находит, такие камушки. И тогда я услышала это слово – геолог. Хотела сра-
зу после школы поступать 
учиться на него, но мама воз-
разила – сначала поработай 
с геологами, может, разонра-
вится. И мы, три подружки, устроились в Уральскую ка-ротажную экспедицию, в аэ-рогеофизическую партию. Ис-кали железорудные проявле-ния и кимберлитовые труб-ки, так называемую «голу-бую землю», в которой могут быть алмазы. Сначала на само-лётах облетали районы поис-ка и с помощью приборов ис-кали магнитные аномалии. А потом – ноги в руки – и в по-ле! Мне очень нравились по-левые работы. Мы начинали с апреля, с южных районов в Ка-захстане, Башкирии, потом пе-реезжали на север, в Пермский край, в том числе на Северный Урал. Алмазов так и не нашли, зато находили месторождения железной руды. Первооткры-

вателем одного такого в Баш-кирии стал начальник нашей партии Александр Василье-
вич Чурсин. Оно сейчас разра-батывается.А главным геологом у нас был Игорь Георгиевич Ха-
лымбаджа, наставником был нашим и учителем, чуть ли не отцом родным. И это по его настоянию я поехала по-ступать в Московский геоло-горазведочный институт име-ни Орджоникидзе. А потом на комиссии по распределению попросилась на Урал, побли-же к родителям. Сюда никто ехать не хотел, все ж роман-тики, рвались в Сибирь да на Дальний Восток. Так я попала в Нейво-Рудянскую геолого-разведочную партию. Мы про-водили структурное бурение, чтобы узнать, что там у нас под ногами лежит, искали ко-ренное, что на глубине, золо-то. Как правило, если есть ко-ренное, должно быть и рас-сыпное золото. Интересная была работа. Но потом я роди-ла сына и переехала к родите-лям в Берёзовский.Пошла на Южную шахту участковым геологом. Тоже интересная работа, да мне в шахте всё интересно, каждый раз что-нибудь новое для се-бя открываю. Мы там разве-дочное бурение проводим, исследуем образцы и опре-деляем направление – куда дальше штрек бить.Сын у меня интереса к геологии не проявил, а вот внучка Алёна очень заинте-ресовалась моей небольшой домашней коллекцией. Пере-бирала камешки, играла с ни-ми, спрашивала, какой как на-зывается. И стала приносить мне из детского сада камеш-ки, которые ей чем-то при-глянулись. Всю жизнь я была геоло-гом и ни минуты не пожалела о своём выборе…

Записал 
Станислав БОГОМОЛОВ

Наталья ДЮРЯГИНА
Сегодня в уральской столи-
це начинается уникальный 
социально-культурный про-
ект: современное еврейское 
искусство предъявят горо-
жанам в вокальном, инстру-
ментальном и танцеваль-
ном жанрах, а также в исто-
рии, литературе, фотогра-
фии и кино. III фестиваль со-
временной еврейской куль-
туры четыре дня будет про-
ходить на крупных арт-
площадках города. Организаторы говорят, что в прошлом году фестиваль по-сетили порядка трёх тысяч че-ловек, но нынче программа стала ещё более насыщенной, а география участников – шире.– Это мероприятие уни-кально, ни в одном другом рос-сийском городе никакая наци-ональная диаспора не дела-ет многожанровый фестиваль, представляющий взгляд на современную национальную культуру, – говорит председа-тель оргкомитета Фестиваля современной еврейской куль-туры, директор Екатеринбург-ского еврейского культурного центра «Менора» Ирина Гут-
кина. – На открытом фестива-ле мы приглашаем всех к диа-логу о современном взгляде на национальную культуру, и на-деемся, что мероприятие най-дёт ещё большую поддержку.

Проект  даёт не только воз-можность знакомства с еврей-ской культурой, но и становит-ся средством сближения наро-дов. Тем более что в Свердлов-ской области, по оценкам Ев-рейского культурного центра «Менора», проживают свыше 20 тысяч евреев. Мультижанровый фести-валь покажет разные грани со-временного еврейского твор-чества. Так, уже сегодня вече-ром можно увидеть спектакль Нижнетагильского драмтеа-

тра «Поминальная молитва» в Театре эстрады, завтра послу-шать трибьют джазового дуэ-та сестёр Берри, а послезавтра – концерт авангардного ком-позитора и басиста Алекса Ро-
стоцкого. Любопытно, что в этом году в программе фести-валя представлены джаз, тан-цы, фотоискусство и кино, че-го не было ранее. Многие мероприятия фе-стиваля абсолютно бесплат-ные, среди них разнообразные лекции в Библиотеке имени Бе-

линского, семейный фестиваль в Ельцин Центре и экскурсия по еврейскому Екатеринбургу. – Палитра жанров, пред-ставленная на Фестивале со-временной еврейской культу-ры, позволит глубже понять этот народ, особенности его культуры, увидеть, насколь-ко еврейское творчество со-временно и разнообразно, – говорит один из организато-ров фестиваля Алексей Гла-
зырин.

Подробную информацию смотрите на сайте фестиваля jewishfestival.ru

Подтянуть хвостыВ Свердловской области школы с двоечниками взяли под контрольЛариса ХАЙДАРШИНА
О том, что надо помочь 
школам, показывающим 
низкие образовательные 
результаты, на Среднем 
Урале говорят не первый 
год. Но только сейчас взя-
лись решать проблему дво-
ечников с разных сторон. 
Для этого школы получают 
ставки для занятий с отста-
ющими учениками, а педа-
гогов начали дополнитель-
но обучать специальным 
методическим приёмам.В Красноуфимске на учи-тельский семинар собрали сразу несколько школ, где ученики 9-х классов не справ-ляются с выпускными экза-менами, получая за них «неу-ды». Учителям из Уфимской, Верх-Тисинской, Пудлингов-ской, Староартинской школ и самим бы не хотелось иметь среди своих подопечных дво-ечников. Да только по совре-менным правилам школы те-перь не имеют права отправ-лять детей на психолого-ме-дико-педагогическую комис-сию без согласия родителей. А значит, вынуждены прини-мать на учёбу всех, в том чис-ле и с особенностями здоро-вья.– Для таких детей требу-

ется особая подача матери-
ала, применение специаль-
ных методик, которыми учи-теля общеобразовательной средней школы не всегда вла-деют, – признаётся замести-тель директора по учебно-воспитательной работе Верх-Тисинской школы Ачитского района Вера Торгашова. – Те-перь будем осваивать эту но-вую сторону педагогической деятельности.В Красноуфимской школе №2, например, для таких де-тей с особенностями здоро-вья уже работают тьюторы. Они не только разбирают с учениками, отстающими по учёбе, трудный для них ма-териал, но даже и за партами с ними сидят на уроках. По-могают сконцентрировать-ся, удерживать внимание на заданиях учителя-предмет-ника.– Сегодня такие ставки педагогов-тьюторов суще-ствуют, школы имеют право оформлять их в свой штат, – поясняет директор Красно-уфимского педагогического колледжа Антон Третьяков.У Красноуфимского пед-колледжа есть общеобразо-вательное отделение — шко-ла в Новом посёлке. Ещё год назад в ней было 12 двоечни-ков-выпускников 9-го класса, 

не сумевших сдать Государ-ственную итоговую аттеста-цию (ГИА). Однако после того как появились педагоги-тью-торы, а также дополнитель-ные занятия после уроков с неуспевающими ребятами, ситуация изменилась.– Этим летом наши вы-пускники 9-х классов не полу-чили ни одной двойки за эк-замены, – говорит Третьяков. – Сейчас свой успешный опыт наши педагоги передают на семинарах коллегам из дру-гих школ.Министр общего и про-фессионального образова-ния Свердловской области 
Юрий Биктуганов на об-ластном педсовете объявил, что бюджет готов давать школам с низкими образова-тельными результатами до-полнительные ставки. Мож-но будет прицельно разби-рать сложный учебный ма-териал с детьми, отстающи-ми по учёбе. По такому пу-ти, кстати, пошли в Верх-Тисинской школе.– Мы организовали вне-урочную деятельность по ма-тематике и наглядной геоме-трии, – говорит Вера Торга-шова. – Именно по этим пред-метам дети чаще получа-ют двойки на Всероссийских проверочных работах в сред-

ней школе и ГИА в 9-х клас-сах. Кружки добровольные, но мы убеждаем родителей, что они нужны.Есть надежда, что толк от дополнительных занятий по математике будет: это ведь почти индивидуальные уро-ки. Деревенская школа — малокомплектная, и во всех классах здесь учатся всего 44 ученика.Однако проблемы с от-стающими есть не только в школах глубинки. В област-ном центре учиться идут де-ти мигрантов, плохо говоря-щие на русском языке. Так, в школе №149 Железнодорож-ного района учатся предста-вители более 30 националь-ностей. Здесь рассказывают, что для подтягивания хво-стов приходится тесно взаи-модействовать с руководи-телями национально-куль-турных автономий. Те, в свою очередь, влияют на семьи. И тогда родители записывают учеников в дополнительные кружки – осваивать русский язык и другие предметы про-граммы. Отметим, обучаю-щие семинары успешные учи-теля для школ с низкими об-разовательными результата-ми будут проводить во всём регионе.

Педагоги говорят, 
что глубже осваивать 
русский язык детям 
мигрантов лучше 
начиная 
с первого класса. 
Тогда отставать 
по предметам 
ученики 
не будут, 
и всероссийские 
проверочные работы 
в 4-м классе напишут 
хорошо

Сотрудники геологического музея Уральского 
государственного горного университета пополнили свою 
коллекцию экспонатов окаменелым отпечатком листьев 
реликтового растения гинкго, которому 290 миллионов лет. 
Обнаружить историческую находку геологам удалось 
на окраине Красноуфимска во время очередной экспедиции. 
Здесь окаменевшие организмы, населявшие нашу планету 
в прошлые геологические эпохи, можно найти прямо 
под ногами.
Как отмечают участники экспедиции, в пермский 
период палеозойской эры гинкговые леса были широко 
распространены на территории современного Приуралья, 
но крупные отпечатки листьев хорошей сохранности — 
редкость. Сегодня растение гинкго называют «живым 
ископаемым», но один из его видов сохранился, успешно 
применяется в медицине и чаще всего содержится 
в биологически активных добавках.  В России гингко сейчас 
встречается на Черноморском побережье.
Кроме этого, уральские геологи нашли большие плиты 
песчаника с отпечатками раковин моллюсков – гониатитов, 
впервые описанных на Урале
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В Екатеринбурге 

отменяют маршрут №31

В городе отменяют автобус №31 на маршруте 
«Железнодорожный вокзал — Трактовая», как 
сообщает Муниципальное объединение авто-
бусных предприятий Екатеринбурга. Кроме это-
го, автобусы №№85 и 95 меняют схему движе-
ния, а №95 – ещё и расписание.

Изменения вступают в силу с 1 октября.
Автобус №31 следует по ул. Челюскинцев, 

Якова Свердлова, Карла Либкнехта, пр. Лени-
на, ул. Восточной, Сибирскому тракту, ул. Ком-
сомольской улица и Трактовой. В связи с его от-
меной будет продлён маршрут №047 «Птицефа-
брика – Громова», сообщает пресс-служба мэ-
рии Екатеринбурга. У пассажиров появится воз-
можность добраться до Южного автовокзала и до 
Юго-Западного микрорайона на этом автобусе.

Движение на маршрутах №85 «Радио-
колледж — п. Медный» и №95 «Радиокол-
ледж — оз. Чусовское» будет осуществлять-
ся с остановки «Институт связи» на ул. Крау-
ля. Ранее на время подготовки и проведения 
ЧМ-2018 конечным пунктом был «Радиокол-
ледж». С начала следующего месяца автобус 
№95 также переходит на зимнее расписание.

Оксана ЖИЛИНА
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал десятую по-
беду в десяти стартовых мат-
чах КХЛ, обыграв на своём 
льду в овертайме ярослав-
ский «Локомотив» – 5:4. Так 
близко к поражению в этом 
сезоне екатеринбуржцы ещё 
не были.Несмотря на то что подо-печные Андрея Мартемьяно-
ва выглядели фаворитами в глазах букмекеров (коэффици-ент 2,35 на победу хозяев, 2,70 – на победу гостей), матч обещал быть напряжённым. «Автомо-билист» вернулся в Екатерин-бург после долгого выездного турне, последней встречей ко-торого была настоящая битва в Финляндии с лидером Запад-ной конференции. Сил было по-трачено много как в физиче-ском, так и в психологическом плане. Плюс девять побед под-ряд тоже накладывают свой от-печаток: хотя хоккеисты и го-ворят, что не обращают на это внимание, такая победная се-рия подсознательно давит, в этом нет сомнений. К «Автомо-билисту» сейчас приковано та-кое внимание, которого рань-ше клуб никогда не ощущал.При этом не стоит забы-вать, что «Локомотив» для екатеринбургской команды – крайне неудобный соперник. За всю историю выступления в КХЛ команды, без учёта по-следнего матча, провели 16 встреч. И лишь один раз «Авто-мобилисту» удалось выиграть, было это в далёком 2011 году. Безвыигрышная серия с ярос-лавцами составляла двенад-цать матчей, и, конечно, это вы-зывало опасения.Билеты на матч разлете-лись все, третий аншлаг в пя-ти встречах – это действитель-но круто. И бывают игры, на ко-торых переполненный зал да-же не ощущается, но на матче 

с «Локомотивом» на трибунах происходило что-то невероят-ное. Особенно в третьем пери-оде, но до этого мы ещё дойдём.«Автомобилист» начал матч очень хорошо. С первых минут обосновались в зоне «Ло-комотива», высокий прессинг приводил к ошибкам соперни-ка. Уже на седьмой минуте счёт был открыт: Егор Миловзо-
ров с передачи Дэна Секстона реализовал большинство. Ка-залось, что ярославцы просто были не готовы к столь резво-му началу, но вот заброшенная шайба перевернула игру. Подо-печные Андрея Мартемьянова попросту встали, так казалось со стороны. Но здесь скорее не провал екатеринбуржцев, а за-слуга «Локомотива». Гости не-вероятно прибавили в движе-нии, в скоростях, порой просто не выпуская «Автомобилист» из зоны по несколько минут. 
Якуб Коварж вытворял неве-роятные сейвы, но и этого ока-залось недостаточно. «Локомо-тив» ещё до перерыва забросил две шайбы, а мог бы и ещё па-

рочку, если бы не чешский вра-тарь хозяев.Во втором периоде оба тре-нера начали экспериментиро-вать и пытаться удивить друг друга. Очень короткие смены проводили наставники, в од-ном из эпизодов звено «Авто-мобилиста» отыграло букваль-но 10 секунд, после чего вновь отправилось на скамейку. Игра в «кошки-мышки» приводила к созданию опасных моментов и у тех, и у других ворот, но вот в реализации успешнее были го-сти. «Автомобилист» во вто-ром периоде напрочь проиграл свой «пятак» (да и в первом бы-ли такие проблемы) и пропу-стил ещё две шайбы. 1:4 после двух периодов – это много. Да-же слишком. Казалось, по такой игре (а «Локомотив» в обороне играл очень компактно) оты-грать отставание нереально.Публика, кстати, практи-чески не замолкала, после про-пущенных шайб с трибун ле-тели крики поддержки. На за-ключительный период «Авто-мобилист» вышел сверхмоти-

вированным. Вообще, про тре-тий период нужно сказать от-дельно: в нынешнем сезоне екатеринбуржцы просто на го-лову сильнее своих соперников именно в третьей двадцатими-нутке, исход последних игр ре-шался именно в нём. Подопеч-
ные Андрея Мартемьянова – 
лучшие по игре в третьем пе-
риоде. До матча с «Локомоти-
вом» у «шофёров» было во-
семь побед и одно поражение 
при разнице шайб 18–2, семь 
третьих периодов екатерин-
буржцы провели на ноль.С первых минут заключи-тельного отрезка игры «Ав-томобилист» рванул в атаку, оставив два периода позади. Но забить не удавалось долго. хотя моменты были. С каждой минутой шансов на спасение было всё меньше, лишь в се-редине периода удалось одну шайбу отквитать. Дэн Секстон протащил прямо по центру шайбу до самых ворот, а Фран-
сис Паре, катившийся за ним следом, нанёс точный бросок. Трибуны завелись не на шут-

ку, все как будто чувствовали, что чудо может произойти. А когда Паре оформил дубль и сократил отставание до мини-мума, зрители просто не могли сидеть на своих местах. Голы-
шев сравняет счёт, и «Уралец» просто взорвался в овациях. «Автомобилист» и вовсе на та-ком кураже мог закончить де-ло в основное время, но голки-пер ярославцев оставил шансы своей команде.В овертайме команды игра-ли просто без середины пло-щадки, обмениваясь острыми атаками. На этот раз «шофёры» оказались удачливее: Дэн Сек-стон получил шайбу и красиво переиграл вратаря «Локомоти-ва». Что в этот момент проис-ходило на трибунах, передать трудно. Не сразу даже замети-ли, что тренерский штаб гостей попросил судей посмотреть ви-деоповтор момента. И как толь-ко судья указал на центр, засчи-тав шайбу, всеобщее ликование продолжилось. Андрей Мар-темьянов даже не мог спокой-но дать послематчевое интер-вью телеканалу «Матч ТВ», по-

тому что просто ничего не бы-ло слышно.– Хотел бы отдать должное команде соперника, очень при-лично была выстроена оборо-на, креативная атака. Два пе-риода можем записать в пассив нашей команде, в актив толь-ко третий период. Молодцы, парни, собрались, стали мень-ше ошибаться и быстрее контр-атаковать. Мы думали, что фи-зически не очень хорошо вы-глядим, но третий период пока-зал, что всё нормально, – отме-тил Андрей Мартемьянов по-сле матча.
Впереди у «Автомобили-

ста» ещё два домашних мат-
ча. На встречу с «Северста-
лью» (она состоится в чет-
верг) ещё билеты есть, а вот 
на субботний матч с «Дина-
мо» уже свободных мест нет. 
До рекорда КХЛ по продол-
жительности победной серии 
ещё далеко (СКА в прошлом 
сезоне одержал аж 23 победы 
подряд), но с каждым успеш-
ным матчем кажется, что нет 
ничего невозможного.

Великолепная десятка«Автомобилист» вырвал победу у «Локомотива», уступая по ходу встречи 1:4, и продолжает идти без поражений

Дэн Секстон (слева) забросил решающую шайбу и принёс «Автомобилисту» победу
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За время выступления «Автомобилиста» в 
КХЛ было более сотни матчей, по ходу ко-
торых екатеринбургская команда уступа-
ла с разницей в три шайбы, матч с «Локомо-
тивом» стал третьим, когда нашей команде 
удалось не только ликвидировать отстава-
ние, но и добиться победы. 

Первое возвращение «Автомобилиста» в 
игру состоялось в дебютном сезоне в КХЛ 7 
декабря 2009 года. К 16-й минуте наша ко-
манда проигрывала на домашней арене ка-
занскому «Ак Барсу» 0:3, но уже к 29-й ми-
нуте Александр Гулявцев, Анатолий Никон-
цев и Виктор Калачик восстановили равен-
ство (три шайбы в ворота гостей влетели ме-
нее чем за 6 минут), а в начале 50-й минуты 
19-летний местный воспитанник Анатолий 
Гулявцев забросил четвёртую шайбу и при-
нёс «Автомобилисту» полновесную победу 
над обладателем Кубка Гагарина.

Следующего спасения пришлось ждать 

без малого шесть лет, и случилось оно в 
Сочи. В начале третьего периода счёт стал 
4:1 в пользу хозяев. Оставшийся отрезок ос-
новного времени завершился с тем же счё-
том, только уже в пользу «Автомобилиста», 
причём Никита Трямкин сравнял счёт за 1,12 
секунды до сирены. А ещё через 1,12 Нико-
лай Тимашов реализовал большинство и 
принёс екатеринбугской команде победу в 
овертайме. 

В играх с «Локомотивом» «Автомоби-
лист» также несколько раз уступал по ходу 
матча с разницей в три шайбы, но одержать 
волевую победу смог впервые. А однажды в 
противостоянии этих команд была обратная 
ситуация – 19 ноября 2015 года в Ярослав-
ле дубль Анатолия Голышева и шайба Петра 
Коукала к 11-й минуте позволили «лосям» 
уйти в отрыв 3:0, но удержать его тогда не 
удалось, «Локомотив» выиграл 7:4.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Сон в летнюю ночь»: сохранить «его» и оставить «себя»

Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» 
одержал вторую подряд по-
беду, но на этот раз в Куб-
ке России. Екатеринбурж-
цы на стадии 1/16 финала 
встречались на выезде 
с нижнекамским «Нефтехи-
миком».Клубы российской Пре-мьер-лиги вступают в тур-нир только на этой стадии, а вот для представителей низ-ших лиг – ФНЛ и ПФЛ – тур-нир начался уже давно. Со-

перник «Урала» выиграл три игры на пути к 1/16 фина-ла: у «КАМАЗа» (3:2), «Зени-та-Ижевска» (1:0) и «Мордо-вии» (1:0). Долгий путь, со-гласитесь? И останавливать-ся на этом нижнекамцы не собирались.У «Урала» же дела обсто-ят не самым лучшим обра-зом. Победа над «Енисеем» в чемпионате России, конеч-но, немного подняла настро-ение, но вылет из Кубка ни-кто бы не простил. Несмо-тря на то что «Урал» на сво-ём сайте акцентировал вни-

мание на том, что в Нижне-камск летит основной со-став, в Екатеринбурге оста-лись многие ключевые игро-ки: Ярослав Годзюр, Эрик 
Бикфалви, Михаил Мерку-
лов, Денис Кулаков, Роман 
Емельянов, Алексей Евсеев и Артём Фидлер. Достаточ-но много отсутствующих, но и без них «Урал» должен был разделываться с командой ПФЛ. Особенно после про-шлогоднего фиаско в матче с «Шинником».В итоге в стартовом со-ставе «Урала» оказались 

пять-шесть человек основы, при этом впервые на поле од-новременно появились два центральных нападающих 
Панюков и Ильин. Вспом-
нилось, как возмущался 
Дмитрий Парфёнов, когда 
его на пресс-конференции 
после матча с «Ростовом» 
спросили про схему 4–4–
2. Выходит, не так уж и не 
правы были журналисты. В первом тайме игра по-ходила больше не на фут-бол, а на что-то другое. По-ле в Нижнекамске оказа-лось крайне плохого каче-

ства, внёс свои коррективы и сильный дождь, и игроки вместо комбинаций и атак в основном вели борьбу за мяч, который отлетал от всех на несколько метров. Лишь в концовке первого тайма 
Юрий Бавин сумел открыть счёт в матче, забив похожий гол на тот, что он оформил в ворота «Зенита».Гол в раздевалку заста-вил «Нефтехимик» играть во втором тайме по-другому, раскрываться, и за это клуб поплатился ещё двумя про-пущенными мячами: снача-

ла в свои ворота забил Сер-
гей Морозов, а затем пер-вый гол за «шмелей» забил 
Илья Жигулёв. И, казалось бы, всё прекрасно, но «Урал» без нервной концовки обой-тись не сумел. Хозяева оты-грали два мяча и создали не-сколько неплохих моментов, чтобы и вовсе счёт сравнять. Пришлось екатеринбуржцам время тянуть. В итоге дотер-пели: «Урал» вышел в 1/8 финала, где встретится с по-бедителем пары «Нижний Новгород» – «Уфа».

«Урал» вышел в 1/8 финала Кубка России

Пётр КАБАНОВ
Вчера и сегодня на сце-
не Свердловского акаде-
мического театра драмы 
большое событие – знаме-
нитая «Мастерская Петра 
Фоменко» представляет 
спектакль «Сон в летнюю 
ночь» по одноимённой ко-
медии Уильяма Шекспи-
ра. В главном хите «Ма-
стерской» последних лет 
сплошь звёзды – Ирина 
Горбачёва, Галина Тюнина, 
Андрей Казаков, Кирилл 
Пирогов.«Мастерская Петра Фо-менко» – увы, нечастый гость в Екатеринбурге, от-того более желанный. Театр приезжал в столицу Урала в 2008 и 2011 годах, и те га-строли запомнились зрите-лям надолго.– В Екатеринбурге жи-вёт очень хорошо подготов-ленный зритель, прекрасно разбирающийся и, в отли-чие от Москвы, неперекорм-ленный, – отметил директор театра Андрей Воробьёв. Пе-ред спектаклем он вместе с артистами пообщался с жур-

налистами. – Люди идут в театр не для того, чтобы их обслужили, а для того, что-бы получить удовольствие. Они готовы и умеют рабо-тать сердцем и душой. В этот раз на сцене Сверд-ловской драмы только один спектакль («Зато два раза!» – отшутился Андрей Воро-бьёв) – «Сон в летнюю ночь». Конечно, велик соблазн на-звать его одной из лучших работ театра. Наверное, так и есть. Но у «Мастерской Пе-тра Фоменко» плохих спекта-клей не было никогда. Слиш-ком велик уровень мастер-ства был у Петра Наумовича и его учеников и коллег. Спектакль режиссёра 
Ивана Поповски был пред-ставлен публике в 2015 го-ду. В 2016-м спектакль по-лучил главную театральную премию страны – «Золотую маску» в одной из, навер-ное, самых основных номи-наций: «Драма – Спектакль большой формы». – Это технически слож-ный и очень интересный спектакль, – отметил режис-сёр. – Это Шекспир. Эта пье-са не может не нравиться. Но 

очень мало случаев не толь-ко в России, но и в мире, ког-да пьеса действительно по-лучается на сцене. Её ин-тересно читать, но на сце-не всегда возникают подво-дные камни. Это был пер-вый спектакль, который я ставил после ухода из жизни Петра Фоменко. Было труд-но выбрать, что же именно ставить. На нас была боль-шая ответственность. И я понял, что не надо пытать-ся ставить и делать как Фо-менко. Всё равно бы не полу-чилось. Но мне было важно сохранить в воздухе «его» и оставить «себя». В свою очередь, заслу-женная артистка Российской Федерации Галина Тюнина – исполнительница роли Ип-политы – отметила, что ра-ботать над таким спекта-клем действительно трудно. – Сложно сочинять и ра-ботать над ним, – рассказала актриса. – И вместе нам, ар-тистам, тоже было непросто. Поскольку в этом спекта-кле удивительным образом сталкивается группа стар-ших артистов и молодых. Опыт и какое-то веселье. И 
поэтому, наверное, родилась новая команда театра. И мне этот спектакль очень дорог. Вот и на сцене замечаешь какую-то неуловимую, ка-жется, грань. С одной сторо-

ны, видишь и иронию, и ве-селье, а с другой – действи-тельно сложную и запутан-ную историю. Или как отме-чают сами создатели: «В ха-осе игры, в ночном мороке 
стирается черта между сном и явью. Ощупью находятся – и раздвигаются – границы мира, огромного, непости-жимого». 

Непревзойдённые 
«ремесленники»: 
Андрей Казаков 
(слева) в роли ткача 
Ника Мотовило 
и Кирилл Пирогов 
(справа) в образе 
починщика мехов 
Фрэнсиса Дудки

«Уралочка» уступила 
во втором матче 
Кубка России
Свердловский женский волейбольный клуб 
«Уралочка-НТМК» провёл второй матч пер-
вого тура предварительного этапа Куб-
ка России по волейболу среди женских ко-
манд, который проходит в Екатеринбурге. 
Наши волейболистки всухую проиграли ка-
лининградскому «Локомотиву» – 0:3.

В первой партии была абсолютно рав-
ная борьба, «Уралочка» даже имела сет-
бол, но в итоге «Локомотив» провёл кон-
цовку лучше и выиграл партию – 27:25. А 
вот во втором и третьем сетах подопечные 
Николая Карполя не смогли на равных про-
тивостоять соперницам. Как итог – 18:25 и 
20:25. Третий матч в рамках турнира «Ура-
лочка» проведёт против «Самрау-УГНТУ» 
из Уфы.

Отметим, что участие в играх предва-
рительного этапа Кубка страны не прини-
мают лидеры свердловской команды – Ксе-
ния Парубец и Татьяна Романова, кото-
рые в составе сборной России отправились 
в Японию, где с 29 сентября по 20 октября 
состоится чемпионат мира.

Данил ПАЛИВОДА

«Трубник» сохраняет 
шанс на третье место
Командам Восточной группы осталось сы-
грать по одному матчу в предварительном 
раунде розыгрыша Кубка России по хок-
кею с мячом. Первоуральский «Уральский 
трубник» сегодня играет с кемеровским 
«Кузбассом» и в случае успеха имеет шанс 
занять третье место по итогам турнира.

Лидеры группы «Енисей» и «СКА-
Нефтяник» досрочно обеспечили себе 
выход в полуфинал, но и третье место 
имеет большое значение как показатель 
готовности команды к регулярному чем-
пионату суперлиги. «Уральский трубник» 
успешнее других команд сыграл с лиде-
рами (проиграл 7:9 «СКА-Нефтянику» и 
4:7 «Енисею», у остальных разница в счё-
те гораздо больше), свёл вничью игры с 
основными конкурентами (4:4 с «Байка-
лом-Энергией» и 5:5 с «Сибсельмашем»). 
И это при том, что первоуральцы сейчас 
пока значительно уступают всем сопер-
никам в таком специальном компоненте 
подготовки, как накатанность (на боль-
шой лёд «Трубник» вышел только в Ке-
мерово).  

«Летние» 
хоккеисты выиграли 
в Санкт-Петербурге
Екатеринбургский клуб «Динамо-Строи-
тель» дважды обыграл в гостях команду 
Санкт-Петербурга (так с 3 сентября назы-
вается бывший «Метрострой») – 4:2 и 4:0 
и закрепился на третьем месте в турнир-
ной таблице чемпионата России по хоккею 
на траве.

Отрыв от ближайших преследовате-
лей – азовской «Таны» увеличился до пя-
ти очков, так как хоккеисты из Азова по-
теряли очко, лишь по буллитам взяв верх 
над столичным «Динамо-ЦОП МКС» – 7:7 
(4:3). 

Самые существенные перемены прои-
зошли вверху турнирной таблицы – казан-
ское «Динамо» дважды обыграло лидеров 
чемпионата, своих одноклубников из Элек-
тростали – 2:2 (5:4) и 4:0, и вышло на пер-
вое место.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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В Екатеринбурге 
запланировали построить 
кампус на 150 спортсменов 
и два футбольных поля
В Екатеринбурге запланировали построить 
помещение для 150 юных футболистов и два 
футбольных поля 105 на 68 метров. Тендер 
на проектно-изыскательские работы опубли-
кован на сайте госзакупок, начальная цена 
лота достигает 9 млн 781 тыс. руб.

Заказчиком выступает ГАУ СО «Уральская 
футбольная академия». Аукцион состоится 
15 октября.

Подрядчику предстоит запроектировать 
два футбольных поля с искусственной тра-
вой, системой подогрева и полива, помеще-
ние для размещения футболистов по типу ин-
терната, столовую с обеденным залом на 78 
мест, реабилитационный центр в цокольном 
этаже и гаражный бокс на три автобуса со 
смотровой ямой. Всё это планируется разме-
стить в Орджоникидзевском районе, в кварта-
ле ул. Бакинских Комиссаров, Кировградской, 
Фестивальной, Бульвара Культуры на площа-
ди в 10,8 га.

Добавим, детский футбольный центр на 
базе Уральской футбольной академии от-
крылся в начале сентября и уже принял 
24 юных футболиста.

Оксана ЖИЛИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК (1 октября)

СРЕДА (3 октября)

ВТОРНИК (2 октября)

ЧЕТВЕРГ (4 октября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 1 октября. День на-
чинается
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 «Операция «Сатана», 
1 серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Паук», 5 серия (16+)
01.15 На самом деле (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(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 «Идеальный мужчина» 
(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+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Т/с «Идеальный мужчина» 
(16+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Мелодрама «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ…» (12+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Мелодрама «СОУЧАСТНИ-
КИ» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.55 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
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Морозова», «Ясновидя-
щий», «Шкатулка с секретом» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Московская борзая-2», 
1 и 2 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции», 9 и 10 
серии (16+)
03.50 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований (12+)
06.35 Новости. Документы. Поко-
рители рек (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+)
08.20 Технологии комфорта (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.05 Интервью (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Интервью (16+)
10.15 Неделя УГМК (16+)
11.00 Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». Финал
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Марсель»
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда (16+)
18.25 Континентальный вечер 
(16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Интервью (16+)
22.10 Вести конного спорта
22.15 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Прогноз погоды

22.25 Интервью (16+)
22.45 Новости. Екатеринбург (16+)
23.05 Патрульный участок (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Кристал Пэлас». Пря-
мая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.25 Д/ф «Класс 92» (16+)
04.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Аталанта»
06.10 «Высшая лига» (12+)
06.40 «ЦСКА - «Спартак». Livе». 
Специальный репортаж (12+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Прицель-
ная зачистка» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Гадюка» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Поступок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Не представляется возможным» 
(16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский». «Тень архи-
тектора» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». «Смер-
тельный долг» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Международный обмен» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Владимир резной
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Бу-
вин. Франция в опасности»
07.30 Новости культуры
07.40 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Тингведлир. Со-
вет исландских викингов»
07.55 Т/с «Хождение по мукам» 
(12+)
09.00 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Евгений Кисин
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Народный артист 
СССР Аркадий Райкин», 1974 г.
12.15 Власть факта. «Генерал Ско-
белев»
12.55 Линия жизни. Петр Мамо-
нов
14.00 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
14.15 Д/ф «Короли династии Фа-
берже»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Тингведлир. Со-
вет исландских викингов»
16.55 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Евгений Кисин
18.45 Власть факта. «Генерал Ско-
белев»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
21.40 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Дивы». «Агунда Кулае-
ва. Семейное счастье меццо-сопра-
но»
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Валерия Фокина
00.40 Власть факта. «Генерал Ско-
белев»
01.25 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
01.40 ХХ век. «Народный артист 
СССР Аркадий Райкин». 1974 г.
02.40 Рrо mеmоriа. Хокку

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 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Слишком мало времени». 
Телесериал 12+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
19.50 «Под напряжением». Реалити 
проект 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Я обнимаю глобус» 12+
23.15 «Пламя милосердия» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 16+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Катя». Телесериал 16+
02.20 «Ясмин». 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+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Детектив «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
(16+)
03.20 Реальная мистика (16+)
04.15 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Комедия «СЕМЬ НЕВЕСТ 
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» (12+)
10.00 Д/ф «Семен Морозов. Судь-
ба, с которой я не боролся» (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 «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Разобъединение Германии 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Удар властью. Убить депута-
та (16+)
01.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)
02.25 Мелодрама «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
04.15 Т/с «Под каблуком» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.50 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «Детективы» (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 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА», 1 с. (16+)
01.25 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА», 2 с. (16+)
02.20 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА», 3 с. (16+)
03.05 Мелодрама «МОЯ ВТОРАЯ 
ПОЛОВИНКА», 4 с. (16+)
03.45 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ПАДЧЕРИЦА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 2 октября. День на-
чинается
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 «Операция «Сатана», 2 
серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Паук», 6 серия (16+)
01.15 На самом деле (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Идеальный мужчина» 
(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 Мелодрама «СОУЧАСТНИ-
КИ» (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 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 Комедия «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (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
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Морозова». «Дом в 
центре», «Планшет» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Московская борзая-2», 
3 и 4 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции», 11 и 
12 серии (16+)
03.50 «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+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
19.00 Орел и решка. Россия. Ка-
зань (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
23.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Интервью (16+)
07.45 Вести конного спорта
07.50 Новости. Екатеринбург (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта (16+)
08.45 Новости. Екатеринбург (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Интервью (16+)
09.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Азербайджан. 
Прямая трансляция
11.35 Новости
11.40 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Хетафе»
14.50 Тотальный футбол (12+)
15.50 Новости
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая транс-
ляция
17.55 Новости
18.05 Интервью (16+)
18.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против Каллума 
Смита (16+)

20.35 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Вести настольного тенниса
21.05 АвтоNеws (16+)
21.25 Патрульный участок (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Хоффенхайм» (Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). Прямая 
трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.15 Прогноз погоды
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Янг Бойз» 
(Швейцария)
04.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Шахтер» 
(Украина)
06.30 «Высшая лига» (12+)
07.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Прицель-
ная зачистка» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Пат» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Пятое октября» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Это мой город» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский». «Ложный 
ход» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Наважде-
ние» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Еда живая и мертвая (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Страшная сила» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва книжная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.40 Цвет времени. Тициан
07.55 Т/с «Хождение по мукам» 
(12+)
09.10 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Мы поем стихи. Та-
тьяна и Сергей Никитины». 1984 г.
12.25 Тем временем. Смыслы
13.10 Мировые сокровища. «Укха-
ламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
13.30 «Дом ученых». Вадим Гла-
дышев
14.00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Д/с «Дивы». «Агунда Кулае-
ва. Семейное счастье меццо-сопра-
но»
16.10 «Белая студия». Александр 
Роднянский
16.55 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Андраш Шифф
18.25 Д/с «Первые в мире». «Ап-

парат искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»
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/с «Ваша внутренняя 
рыба»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Дивы». «Екатерина 
Крысанова. Диалог с собой»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Самая счастливая 
осень. Вадим и Юлия Сидур»
00.55 Тем временем. Смыслы
01.40 ХХ век. «Мы поем стихи. Та-
тьяна и Сергей Никитины». 1984 г.

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 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя». Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 16+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Молодёжная остановка» 6+
18.00 «Слишком мало времени». 
Телесериал 12+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
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 «55 градусов ниже нуля». Ху-
дожественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «55 градусов ниже нуля» 
(продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Катя». Телесериал 16+
02.25 «Ясмин». 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 «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
(16+)
03.20 Понять. Простить (16+)
03.55 Реальная мистика (16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Мелодрама «СЕМЬЯ ИВА-
НОВЫХ» (12+)
10.35 Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-
ка о советском ангеле» (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 «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Дмитрий Марья-
нов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.15 Т/с «Под каблуком» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.50 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «Детективы» (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 «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК», 1 с. (16+)
02.20 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК», 2 с. (16+)
03.55 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. МАТЕРИНСКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 3 октября. День на-
чинается
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 «Операция «Сатана», 3 
серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Т/с «Паук», 7 и 8 серии (16+)
01.30 На самом деле (16+)
02.30 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.30 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Назначена награда» 
(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 «ОТК» (12+)
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 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Рецепт (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. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Ногинск) (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
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Морозова». «Ювелир-
ка», «Инкунабула» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Московская борзая-2», 
5 и 6 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции», 13 и 
14 серии (16+)
03.50 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня-2 (16+)
15.00 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 На ножах (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 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Вести настольного тенниса
09.00 АвтоNеws (16+)
09.20 Новости. Екатеринбург (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Интервью (16+)
10.10 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Новости
11.05 Высшая лига (12+)
11.35 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция
14.05 Новости
14.10 Технологии комфорта (16+)
14.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Аякс» 
(Нидерланды)
16.45 Новости
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Шальке» (Германия). Прямая 
трансляция
18.55 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.05 Прогноз погоды
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Валенсия» (Испания)
21.10 Новости
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Барсело-

на» (Испания). Прямая трансляция
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.15 Прогноз погоды
02.25 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Интер» (Ита-
лия)
04.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Брюгге» 
(Бельгия)
06.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)
07.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Новогод-
ний чес» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Засада» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Точка невозврата» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Ужин» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский». «Под подо-
зрением» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Не было 
бы счастья» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Чудо техники (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Пропащий талант» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Смоленск погра-
ничный
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Клод Моне
07.45 Т/с «Хождение по мукам» 
(12+)
09.00 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев, Янин Ян-
сен
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Сергей Королев. 
Главный конструктор». «Разбег»
12.15 Что делать?
13.05 Дороги старых мастеров. 
«Лоскутный театр»
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Д/с «Дивы». «Екатерина 
Крысанова. Диалог с собой»
16.10 Сати. Нескучная классика…
16.55 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев, Янин Ян-
сен
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
21.40 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея»
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)

23.10 Д/с «Дивы». «Ольга Пере-
тятько. Жизнь не по правилам»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
00.40 Что делать?
01.30 ХХ век. «Сергей Королев. 
Главный конструктор». «Разбег»
02.35 Мировые сокровища. «Укха-
ламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»

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 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя». Телесериал 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 «Адам и Ева» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Алёша». Художественный 
фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Алёша» (продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Катя». Телесериал 16+
02.20 «Ясмин». 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+)
07.40 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+)
14.20 Мелодрама «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (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+)
03.20 Понять. Простить (16+)

03.55 Реальная мистика (16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Приключения «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ» (12+)
10.35 Короли эпизода. Иван Ры-
жов (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 «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. БАБ: начало конца 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефедов (16+)
01.25 Д/ф «Петр Столыпин. Вы-
стрел в антракте» (12+)
02.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.15 Т/с «Под каблуком» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
06.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
07.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.50 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «Детективы» (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 Мелодрама «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО», 1 с. (16+)
01.30 Мелодрама «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО», 2 с. (16+)
02.25 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (16+)
03.20 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КОПИЯ» (16+)
04.05 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. МЕНЯ ПРОДАЛИ, КАК 
ВЕЩЬ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 4 октября. День на-
чинается
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 «Операция «Сатана», 4 
серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «ТЭФИ-2018». Торжествен-
ная церемония вручения премии 
ТЭФИ за высшие достижения в 
области телевизионных искусств в 
сезоне 2017/2018
02.10 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Назначена награда» 
(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 ДИВС-экспресс (6+)
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+)
14.50 Рецепт (16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Детектив «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (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 Драма «МАНОЛЕТЕ» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Ночь в филармонии
01.45 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (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
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Морозова». «На пере-
путье», «Инерция мышления» (12+)
17.00 Вести
17.25 Вести-Урал
17.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Московская борзая-2», 
7 и 8 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Майор полиции», 15 и 
16 серии (16+)
03.50 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Пятница Nеws (16+)
10.00 На ножах (16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Пацанки-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Пацанки за границей (16+)
23.10 Триллер «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
01.20 Пятница Nеws (16+)
01.50 Триллер «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Технологии комфорта (16+)
08.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.50 Новости. Екатеринбург (16+)
09.05 АвтоNеws (16+)
09.10 Прогноз погоды
09.20 Новости. Екатеринбург (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Технологии комфорта (16+)
10.20 Новости. Екатеринбург (16+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Црвена Звезда» 
(Сербия)
13.00 Новости
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Ливерпуль» 
(Англия)
15.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция
17.05 АвтоNеws (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Патрульный участок (16+)
17.50 Интервью (16+)
18.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Монако» (Франция)
20.20 Интервью (16+)
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Баскетбольные дневники 
УГМК

21.15 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Славия» (Чехия). 
Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Вильярреал» 
(Испания). Прямая трансляция
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.25 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Копенгаген» (Да-
ния)
04.25 Футбол. Лига Европы. «Во-
рскла» (Украина) - «Спортинг» 
(Португалия)
06.25 Обзор Лиги Европы (12+)
07.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)

05.00 Т/с «Пасечник». «Новогод-
ний чес» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Семейные тайны» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Посадка» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 
«Отсутствие доказательств» (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса» 
(16+)
23.00 Т/с «Невский». «Под колпа-
ком» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Д/ф «Белый дом, черный 
дым» (16+)
02.15 Место встречи (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Конвой» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва готиче-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»
07.45 Комедия «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» (12+)
09.05 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев и Фести-
вальный оркестр Вербье
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Сергей Королев. 
Главный конструктор». «Взлет»
12.15 Игра в бисер. «Николай Го-
голь. «Выбранные места из пере-
писки с друзьями»
12.55 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
13.15 Абсолютный слух
14.00 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! 
«Швабский диалект села Алексан-
дровка»
15.40 Д/с «Дивы». «Ольга Пере-
тятько. Жизнь не по правилам»
16.10 2 Верник 2
16.55 Т/с «Сита и Рама» (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Михаил Плетнев и Фести-
вальный оркестр Вербье
18.35 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадни-
ца»

18.45 Игра в бисер. «Николай Го-
голь. «Выбранные места из пере-
писки с друзьями»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сергей Есенин. По-
следняя поэма»
21.40 Энигма. Ферруччо Фурла-
нетто
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Дивы». «Алина Сомова. 
Золушка из Петербурга»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер. «Николай Го-
голь. «Выбранные места из пере-
писки с друзьями»
01.25 ХХ век. «Сергей Королев. 
Главный конструктор». «Взлет»
02.30 Д/ф «Дом Искусств»

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 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Точка опоры» 12+
14.00 «Катя». Телесериал 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 «Грозовые камни». Телесе-
риал 6+
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.05 Документальный фильм 12+
01.30 «Катя». Телесериал 16+
02.20 «Ясмин». 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 «ШКОЛА ПРО-
ЖИВАНИЯ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ДРУГАЯ Я» 
(16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Метод Лавровой-2» 
(16+)
03.20 Понять. Простить (16+)
03.55 Реальная мистика (16+)
04.50 Тест на отцовство (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Детектив «СРОК ДАВНО-
СТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гам-
лет советского кино» (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 «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Самые эпатаж-
ные звезды (16+)
23.05 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Рабы 
«Белого золота» (16+)
01.25 Д/ф «Курск-1943. Встреч-
ный бой» (12+)
02.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.10 Т/с «Под каблуком» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
06.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
07.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
08.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
10.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
11.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
12.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
14.25 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
15.25 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
16.25 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.10 Т/с «Детективы» (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+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)


