
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 11 октября 2018 года                          № 186 (8486).      www.oblgazeta.ru

В РОССИИ ОТЗЫВАЮТ НА РЕМОНТ БОЛЕЕ 20 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ 
MAZDA 6

Причиной послужили проблемы с подушками 
безопасности, сообщает Федеральное агент-
ство по техническому регулированию и ме-
трологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат иномарки, реализо-
ванные c июня 2002 по декабрь 2008 года. 
При необходимости ремонт будет бесплат-
ным. Владельцы Mazda 6 могут сопоставить 
VIN-код автомобиля с прилагаемым Рос-
стандартом перечнем, связаться с дилер-
ским центром и записаться на ремонт. Так-
же уполномоченные представители ООО 
«Мазда Мотор РУС» проинформируют ав-
товладельцев путём рассылки писем или 
по телефону.

ПЕРВУЮ НА УРАЛЕ КАФЕДРУ ШАХМАТ ВОЗГЛАВИТ 
АНАТОЛИЙ КАРПОВ

В Уральском государственном экономиче-
ском университете появится кафедра шах-
матного искусства и компьютерной мате-
матики. 

«В России такого направления подготов-
ки пока нет. В УрГЭУ шахматы будут вкра-
пляться в существующее направление под-
готовки «Математическое обеспечение и ад-
министрирование информационных систем», 
– рассказал проректор УрГЭУ Сергей Рого-
жин. Набор первых абитуриентов начнётся в 
2019 году. Возглавить кафедру согласился 
12-й чемпион мира, депутат Государственной 
думы Анатолий Карпов.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТРЕМОНТИРОВАНО 24 КИЛОМЕТРА 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС

Завершён капремонт участка на автодороге 
Р-242 Пермь – Екатеринбург и участка автодо-
роги Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган 
(рядом с селом Покровское), сообщает ФКУ 
«Уралуправтодор». 

К концу года в нормативное состояние 
будет приведено 387 км федеральных дорог, 
которые проходят по территории Свердлов-
ской и Тюменской областей, а также Ханты-
Мансийского автономного округа.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Первый заместитель губер-
натора Свердловской обла-
сти провёл заседание реги-
онального инвестсовета, где 
обсудили проблемы разви-
тия второй очереди особой 
экономической зоны «Тита-
новая долина».

  II

Руководитель отряда «Пе-
пел» из Верхнего Дуброво 
рассказала о найденных по-
исковиками личных вещах 
советского лейтенанта, по-
гибшего в Брянской обла-
сти.

  V

Кинорежиссёр, сценарист 
и продюсер побывал на 
медиафоруме «Вся Россия» 
и объяснил журналистам, 
почему маленькая Фран-
ция делает по 400 фильмов 
в год, а Россия – всего 100.

  VI

Россия

Глазов (V) 
Курган (I) 
Москва (I, II, V) 
Нижний 
Новгород (V) 
Пермь (I) 
Самара (V) 
Санкт-Петербург (V) 
Сочи (VI) 
Шадринск (I) 

а также

Республика 
Ингушетия (VI) 
Республика 
Карелия (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(V) 
Италия 
(VI) 
Канада 
(VI) 
Корея, 
Республика (VI) 
Марокко 
(VI) 
Турция (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(I, VI) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПЕТИПА ПОСВЯЩАЕТСЯ...

Люди, которые это сделали, должны понести наказание... 
Никто не стоит выше закона... А думать, что ты большой спортсмен, 
тебе всё можно – неправильно. 

Владислав ТРЕТЬЯК, президент Федерации хоккея России, – вчера, по поводу драки 
с участием футболистов Кокорина и Мамаева (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Сысерть (II)

Серов (V)

с.Покровское (I)

Первоуральск (I)

Новоуральск (V)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

Невьянск (V)

Кушва (II)

Красноуфимск (V)

Краснотурьинск (II)

с.Кленовское (V)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Верхняя Тура (II)

Верхняя Салда (II)

п.Верхнее Дуброво (I,V)

п.Бисерть (I,V)

Берёзовский (V)

п.Баранчинский (II)

Асбест (II)

Арамиль (I)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты» 
в рамках Всероссийской декады подписки.

Место встречи: фойе Екатеринбургского главпочтамта 
          (пр. Ленина, 39).

Дата: 11 октября 2018 года.

Время проведения: с 10:00 до 14:00.

В рамках Дня подписчика будет проходить 
благотворительная акция «Дерево добра», где вы сможете 

подписать на «ОГ» учреждения социальной сферы!

Алексей Орлов
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Юлия Писцова

Карен Шахназаров
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Областное 
министерство 
энергетики 
и ЖКХ утвердило 
инвестиционную 
программу одного 
из трёх региональных 
операторов 
по обращению 
с отходами – 
«ТБО «Экосервис». 
Согласно документу, 
через год в Бисерти 
будет построена 
первая мусоро-
перегрузочная 
станция. Следом 
за ней планируется 
создать ещё 
8 аналогичных 
станций в других 
территориях 
и реконструировать 
завод по переработке 
ТБО в Первоуральске. 
Проект стоимостью 
в один миллиард 
рублей обещает 
стать самым 
масштабным 
в западной зоне 
Среднего УралаСельхозпроизводители получат дополнительную поддержкуЛеонид ПОЗДЕЕВ

Развитию агропромком-
плекса и определению не-
обходимых мер поддержки 
отечественных сельхозпро-
изводителей было посвя-
щено совещание, которое 
провёл 9 октября в Ставро-
польском крае Президент 
России Владимир Путин.Отмечалось, что россий-ский АПК развивается дина-мично, и если 20 лет назад стране приходилось в боль-ших объёмах закупать за гра-ницей зерно, то сегодня оте-чественные сельхозпроизво-дители сами поставляют на 

внешние рынки и пшеницу, и многое другое. В 2017 году 
они продали за рубеж про-
дукции на 21 миллиард дол-
ларов, что на пять миллиар-
дов больше, чем получила 
страна за тот же период от 
экспорта оружия. Но чтобы довести к 2024 году объём экс-порта нашей сельхозпродук-ции до 45 миллиардов долла-ров, как того требует майский, 2018 года, Указ Президента, аграриям предстоит прило-жить ещё немало усилий.К тому же и внутрен-ний спрос на отдельные ви-ды продовольствия наш АПК удовлетворяет ещё не полно-стью. Если зерна, раститель-

ного масла, сахара, мяса пти-цы в стране производится больше, чем нужно для вну-треннего рынка, то потреб-ности россиян в мясопро-дуктах отечественный агро-пром удовлетворяет на 93, в овощах – на 86, а в молочных продуктах – на 82 процента. Даже картофелем наши агра-рии обеспечивают Россию по-ка лишь на 87 процентов.Как сообщил министр сельского хозяйства РФ Дми-
трий Патрушев,  виды на урожай в этом году хорошие. Но из-за непогоды сроки се-ва в ряде регионов (в том чис-ле на Урале) сдвинулись на две-три недели. В 22 регионах 

ущерб, причинённый наво-днениями, засухами и прочи-ми природными напастями, составил 6,6 миллиарда ру-блей, а на возмещение потерь от подобных форс-мажорных обстоятельств в бюджет 2018 года заложены 1,9 миллиарда. Поэтому Правительством РФ сейчас создаётся механизм, который обеспечит возмеще-ние 100 процентов ущерба от стихии застрахованным хо-зяйствам и 50 процентов – не-застрахованным.Министр рассказал о том, как благотворно сказывают-ся на росте сельхозпроизвод-ства разного рода субсидии, выделяемые аграриям (на 

возмещение затрат от увели-чения цен на горючее, на об-новление парка сельхозтех-ники, на семеноводческую и селекционную работу и др.). Но заявил, что в связи с изме-нениями Налогового кодекса с 1 января 2019 года предпри-ятия обязаны платить НДС с полученных субсидий. Сум-ма, которую сельхозпроизво-дителям придётся вернуть в бюджет в 2019 году, может составить 9,5 миллиарда ру-блей, что на деле будет озна-чать значительное снижение господдержки. Поэтому Мин-сельхоз предложил не обла-гать этим налогом предостав-ляемые аграриям субсидии.

Среди других мер под-
держки селянам упомина-
лась программа «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий», которая пред-
усматривает выделение 
ежегодно до 17 миллиар-
дов рублей на строитель-
ство в сельской местности 
учреждений культуры, об-
разования и здравоохра-
нения. Программа рассчита-на до 2021 года, но Владимир Путин заверил, что она будет продлена и, как он выразил-ся, «основательно свёрстана» на дальнейший период с учё-том предложений участников совещания.

«Мусорные» перспективы В результате перехода на новую систему обращения с отходами могут появиться интересные проекты

Сегодня в Екатеринбургском театре оперы и балета – первая балетная премьера сезона 
«Приказ короля», которая, в свою очередь, даст старт I Международному музыкально-
театральному фестивалю «Урал Опера Балет Фест». Спектакль и фестиваль посвящены памяти 
выдающегося хореографа Мариуса Петипа, 200-летие со дня рождения которого мир отмечает 
в 2018 году. О премьере и «Урал Опера Балет Фест» читайте в ближайших номерах
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Екатеринбург ищет своё лицоОльга КОШКИНА
Интерес туристов к Екате-
ринбургу после мундиаля  
и подготовка к выборам го-
рода – хозяина ЭКСПО-2025 
всё чаще заставляют задумы-
ваться, чем, собственно, отли-
чается этот мегаполис от дру-
гих городов мира и каким ви-
дят гости его лицо. Комплек-
сно городские власти взя-
лись за облик Екатеринбурга 
сравнительно недавно. Сей-
час над созданием привлека-
тельного и визуально понят-
ного образа города – дизайн-
кода – работает творческая 
группа дизайнеров. Вчера 
на площадке Ельцин Центра 
идейные вдохновители про-
екта рассказали коллегам 
со всей страны, как идёт ра-
бота над проектом.В рамках лидерской обра-зовательной программы «Ар-хитекторы.рф» на встречу при-ехали практикующие архитек-

торы из полутора десятков го-родов страны. С паспортизаци-ей фасадов и едиными требова-ниями к оформлению вывесок и нестационарных объектов города сталкивались многие, а вот опыт уральцев по созданию объектов городской навигации на основе дизайн-кода оказался неожиданным.Как рассказал главный ху-дожник Екатеринбурга Дми-
трий Фогель, три года назад активисты-дизайнеры органи-зовали конкурс на создание ло-готипа уральской столицы. По-бедил логотип, в котором на-звание города разделено на три части из четырёх букв каждая. Горожанам разрешили исполь-зовать его и в личных, и в ком-мерческих целях, и он прижил-ся. Сейчас его можно увидеть на чём угодно – от кружек до авто-бусных остановок и крышек люков.Всё та же группа энтузи-астов занялась разработкой единой навигационной ин-

фраструктуры. Одним из пер-вых объектов стала много-функциональная стела возле Дворца молодёжи. Когда Рос-туризм порекомендовал реги-онам набор специальных ту-ристских указателей, в Ека-теринбурге разработали свои пиктограммы. На днях мож-но было увидеть, как в центре города дизайнеры прикрепля-ли адресные и навигационные таблички из бумаги на скотч – выясняли, как они будут смо-треться. Для городской нави-гации был придуман даже от-дельный шрифт – он получил название «Iset sans».Как отметил Дмитрий Фо-гель, впереди ещё большая ра-бота по развитию этого проек-та и поиску новых визуальных образов. Дизайнеры откры-ты для предложений земля-ков. Посмотреть на новые идеи и оставить пожелания можно в группе «Дизайн-код Екатерин-бурга» на Фейсбуке.
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ПРогноз Погоды на завТРа

Привлечь и удержать: чем молодым людям  интересна работа на предприятиях?Михаил ЛЕЖНИН
В конце сентября  
«Облгазета» (номер  
от 20.09.2018) рассказыва-
ла о молодёжных програм-
мах, которые существуют 
на предприятиях Среднего 
Урала для того, чтобы  
привлечь и удержать ка-
дры. Тема оказалась на-
столько интересной  
для читателей, что мы ре-
шили её продолжить.  
«Облгазета» поговори-
ла с тремя сотрудниками 
уральских предприятий  
о том, помогли ли им моло-
дёжные программы. 

Алексей ДУШИН, 26 лет, 
подручный сталевара в 
конвертерном цехе на вне-
печной обработке стали 
ЕВРАЗ НТМК.Алексей родился и вы-рос в посёлке Баранчинский, окончил девять классов, по-ступил в Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Черепано-вых по направлению «Чёр-ная металлургия». Именно тогда ему посчастливилось впервые побывать на НТМК, а позднее пройти и первую практику на комбинате.– После окончания кол-леджа решил, что хочу разви-ваться в этом направлении, и начал готовиться к поступле-нию в институт, – рассказы-вает Алексей. – В тот год как раз была возможность при поддержке комбината по-ступать в Московский инсти-тут стали и сплавов, и я вос-пользовался этой возможно-стью. Два года назад окончил институт и пришёл работать на комбинат. На протяжении всего обучения комбинат вы-плачивал мне корпоратив-ную стипендию.Когда я устроился рабо-тать на комбинат, мастер участка Андрей Сергеевич 
Ткачёв закреплял меня за са-мыми опытными сталевара-ми и подручными сталевара, чтобы они могли передать мне свои знания и умения. Первым моим наставником на четырёхмесячной стажи-ровке был машинист-транс-портировщик Павел Борисо-

вич Опокин, потом я перени-мал опыт у подручных стале-вара и сталеваров.
– Сейчас комбинат 

какую-то материальную 
поддержку оказывает?– Сначала комбинат мне выплачивал так называе-мые подъёмные. Так как я не имел никакого жилья в Нижнем Тагиле, мне пре-доставили общежитие. На НТМК есть социальные про-граммы по поддержке мо-лодых специалистов. Помо-гали снимать жильё, часть средств компенсировалась комбинатом. Этим летом мы с супругой приобрели квар-тиру в ипотеку и сейчас за-нимаемся сбором докумен-тов, чтобы получать ма-териальную поддержку от  ЕВРАЗа по оплате ипотечно-го кредита.– Участвуете в каких-ли-
бо конкурсах или конфе-
ренциях рабочей молодё-
жи?– Пока я занимаюсь обу- стройством быта, немно-го отстранился от этого. Но раньше активно участво-вал. В прошлом году прини-мал участие в научно-тех-нической конференции мо-лодых специалистов, кото-рая проходила в Нижнем Та-гиле, в мероприятиях, кото-рые проводит «молодёжка» ЕВРАЗа. Это не только до-

суг, но и научная деятель-ность. На конференции я представлял свой проект по рациональному использо-ванию ресурсов предприя-тия. К сожалению, он пока не внедрён в производство – это довольно затратная вещь, которая требует дора-ботки. Но надеюсь, что в бу-дущем он будет реализован.
– Какие перспективы 

видите для себя сейчас? 
– Есть куда развивать-ся, за два года работы ещё ни разу такого не было, что-бы просто сидел и ничего не делал. Постоянно узнаёшь что-то новое, учишься – это непрерывный процесс. Сей-час моя цель – стать сталева-ром, а в перспективе – стать мастером. Хотя, наверное, со стороны моя профессия мо-жет и не казаться такой при-влекательной, мне интерес-но то, чем я занимаюсь.
Ольга КАРПОВА, 30 лет, 

начальник электротехни-
ческого бюро группы авто-
матики института по про-
ектированию предприятий 
транспортного машино-
строения «Тагилтрансмаш-
проект» (Уралвагонзавод).Ольга окончила УрФУ по специальности «Электро-привод и автоматизация промышленных установок и технологических комплек-сов». После обучения в вузе 

пришла работать на УВЗ, где трудится уже 8 лет. Начина-ла инженером-конструкто-ром, потом прошла повыше-ние квалификации.– Когда я начинала рабо-тать, за мной закрепили на-ставника – Татьяну Фёдо-
ровну Кочурову, в этом го-ду она стала лучшим настав-ником УВЗ, – рассказывает Ольга. – В 2012 году я про-шла обучение по направле-нию «Организация выполне-ния проектных работ», по-стоянно посещала выстав-ки и семинары. В этом году по приглашению шведской компании AXIS, которая за-нимается системами видео- наблюдения, я проходила трёхдневные курсы и полу-чила диплом.

– Много молодёжи на 
предприятии? – Да, к нам приходят ра-ботать сразу после оконча-ния вуза. За последний ме-сяц пришли уже 7 человек, в основном девушки. Сейчас у них четырёхмесячная ста-жировка в разных отделах, за ними закреплены настав-ники, для них разработаны планы стажировки. У нас на предприятии хорошо разви-ты программы и конкурсы профмастерства, научно-тех-нические конференции, в ко-торых можно проявить себя и показать свой уровень зна-ний, и благодаря этому про-

двинуться дальше по карьер-ной лестнице.У нас очень активный коллектив. Мы участвуем в спортивных мероприятиях: легкоатлетическая эстафе-та на призы газеты «Маши-ностроитель», «Вагонка геро-ев», в первенстве по волейбо-лу. Кстати, я капитан коман-ды «Тагилтрансмашпроекта».
– Молодым специали-

стам оказывают какую-то 
материальную поддержку? – На данный момент у меня есть ипотечный кре-дит, и УВЗ помогает мне вы-плачивать по нему процен-ты. Также в этом году я ста-ла лауреатом премии генди-ректора и тоже получаю до-полнительные материаль-ные средства.

Анастасия КУКС, маши-
нист крана 4-го разряда 
кузнечного цеха №2 Урал-
вагонзавода.Анастасия после шко-лы поступила в Нижнета-гильский техникум метал-лообрабатывающих произ-водств и сервиса. После окон-чания техникума устроилась на УВЗ в цех №630. Проходи-ла обучение на УВЗ по про-филю «Машинист крана». В профессии уже 12 лет, выра-ботав горячий стаж по пер-вой сетке – из-за того, что ра-бота девушки связана с вред-ными производственными 

факторами, уже в 45 лет она может уйти на пенсию.– У нас разновозрастный коллектив. Есть машинисты крана, которые работают на предприятии много лет, они помогают молодым. Мне ка-жется, для молодёжи наша профессия будет полезна и интересна. Она вырабатыва-ет ответственность, внима-тельность и помогает орга-низовать себя, – рассказыва-ет Анастасия. – У нас также проходят конкурсы между подразделениями. Получа-ем новые навыки и опыт при работе в других цехах. Чем сложнее работа – тем больше опыта приобретаешь.Сама девушка решила практическими навыками не ограничиваться и сейчас по-лучает высшее образование в Уральском институте эко-номики управления и права.– У нас хорошая система поддержки молодых кадров. Когда я окончила техникум, УВЗ предоставлял мне мате-риальную помощь. Потом по-лучала хорошее материаль-ное пособие, когда дважды уходила в декретный отпуск, – поясняет Анастасия. – Кро-ме того, у нас для молодых специалистов создана спе-циальная организация. Про-водятся спортивные, тури-стические мероприятия. Ра-ботать здесь действительно интересно. 
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Спустя 12 лет работы на заводе анастасия Кукс 
получает высшее образование

ольга Карпова – капитан команды 
«Тагилтрансмашпроекта» по волейболу

Помимо основной работы алексей душин 
занимается научной деятельностью

КАК РАБОТАЕТ КРЕДИТНЫЙ КООПЕРА-
ТИВ? Схема работы КПК проста: они принимают 
сбережения от пайщиков и выдают займы своим 
членам. Проценты по займам обычно составляют 
от 30% до 35% годовых, а ставки по сбережени-
ям 12% - 13% годовых - вот эта разница и 
обеспечивает успешную работу кооператива. От 
заемщиков ежемесячно поступают выплаты по 
займам, из которых платятся проценты сберега-
телям.

Таким образом, схема работы кредитного 
кооператива ясна и понятна. Получить свои деньги 
обратно полностью и с причитающимися процен-
тами - это в кредитном кооперативе столь же 
реально, как и в банке. Более того, иногда 
вложение денег в кредитный кооператив оказыва-
ется даже более защищенным, чем в банке!

НАСКОЛЬКО НАДЕЖНО СБЕРЕЖЕНИЕ 
ДЕНЕГ В КООПЕРАТИВЕ? У кредитных коопера-
тивов существует три способа защиты средств 
сберегателей. Прежде всего, это членство в СРО 
(саморегулируемой организации), в которой 
создается специальный фонд для выплаты 
вкладов КПК, являющимися членами такой СРО. 
Эта норма указана в Законе от 18.07.2009 № 
190-ФЗ «О кредитной кооперации» и является 
обязательной.

Все кредитные кооперативы перечисляют 
ежегодные взносы (не менее 0,2% от суммы своих 
активов) в свою СРО, которая проверяет их 
работу, а при необходимости - принимает матери-
альную ответственность по обязательствам перед 
их членами. Такая материальная ответственность 
отсутствует, например, в системах контроля 

Программами могут воспользоваться пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица в возрасте 16 лет. Для физ. 
лиц вступительный и паевой взнос – 100 рублей. Компенсация – 13,5% годовых начисляется по программе «Народ-
ный капитал +». Минимальная сумма внесения 10000 рублей, максимальная – не ограничена. Пополнения без 
ограничения по сумме не позднее 2-х мес. до окончания срока договора. Срок действия договора - 6, 9, 12 мес. 
Выплата процентов, капитализация - в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение 
договора предоставляется в соответствии с Регламентом о досрочном расторжении. В соответствии с НК РФ из 
суммы компенсации удерживается НДФЛ. Займ предоставляется согласно 807 ст. ГК РФ. Кооператив состоит в СРО 
«Народные кассы – Союзсберзайм», регистрационный номер 357, протокол от 27.08.2018 г. Осуществление 
деятельности на основании ФЗ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»  от 18.07.2009 г. ИНН 6686106432, ОГРН 
1186658038478. Подробности по телефону. Кредитный Потребительский Кооператив «Народный Капитал».

других финансовых учреждений государством: 
благополучие государственного инспектора не 
зависит от работы подконтрольных ему банков. 
При этом СРО наделены серьезными полномочия-
ми: невыполнение кооперативом их требований 
автоматически влечет запрет на прием сбережений 
и выдачу займов! Кроме того, государство контро-
лирует деятельность самих СРО через уполномо-
ченный федеральный орган.

Второй способ обеспечить надежность коопера-
тива - добровольное страхование вложений.

КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ - КОНСЕРВА-
ТИВНЫЙ СПОСОБ СБЕРЕЖЕНИЙ. Крайне 
важно учитывать одно обстоятельство: сбереже-
ния в кредитный кооператив нельзя отнести к 
рискованным видам вложений. КПК не ведут игры 
на рынке ценных бумаг и валюты, они не вкладыва-
ют деньги в бизнес, как банки - а значит, и не несут 
связанных с этим рисков.

Прозрачность работы, отсутствие рискованных 
инвестиций и несколько видов гарантий возврата 
средств - это безусловные плюсы КПК, такие же, 
как и уровень доходности, превышающий банков-
ский.

Кредитный кооператив – 
как способ дохода
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08.10.2018 г. скоропостижно скончался ведущий 
научный сотрудник, доктор технических наук, 
профессор, академик Академии военных наук, 
заслуженный специалист Вооружённых Сил СССР, 
полковник в отставке 

Глеб Иванович АрхАнГельскИй,
автор более 300 научных трудов. Под руковод-
ством Архангельского Г.И. сформирована школа 
научных сотрудников, занимающихся решением 
актуальных проблем биологической защиты войск 
и населения. Скорбим, выражаем соболезнование 
всем близким и родным. Прощание состоится 
12.10.2018 г. с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Екате-
ринбург, 19-й военный городок, ул. Звёздная, д. 1, 
в Доме офицеров.

Коллектив 48 ЦНИИ МО РФ

«Титановую долину» ставят на рельсы Инвестсовет области взял на контроль работу по созданию инфраструктуры для новых резидентов ОЭЗЕлизавета МУРАШОВА
Одной из ключевых тем за-
седания инвестсовета обла-
сти, который вчера провёл 
первый вице-губернатор 
Алексей Орлов, стало разви-
тие особой экономической 
зоны «Титановая долина». 
По словам гендиректора 
ОЭЗ Артемия Кызласова, 
уже построено 220 киломе-
тров инженерных сетей  
и 28 объектов инфраструк-
туры. Теперь на площад-
ке ОЭЗ в Верхней Салде не-
обходимо построить желез-
ную дорогу и протянуть се-
ти на площадку на Уктусе.  Сейчас на площадке «Ти-тановой долины» в Верхней Салде запущено два произ-водства – это компания «Зи-бус», которая занимается из-готовлением медицинских компонентов, и «Ural Boeing Manufacturing 2.0», где бу-дут производить и обрабаты-

вать титановые штамповки для самолётов. Третье пред-приятие – «Инструменталь-ное производство Миникат» – начнёт работу в конце ок-тября. Ожидается, что в первой очереди ОЭЗ в ближайшие годы запустят производство ещё три резидента. Круп-нейший из них – компания «СТОД-Урал», которая будет заниматься деревообработ-кой и производством OSB-плит. Площадь участка – 68,7 гектара, проект оценивает-ся в 10,6 млрд рублей. Будет создано более 500 рабочих мест. – Предприятие начнут строить в следующем году. Когда «СТОД» запустит про-изводство, Верхняя Салда фактически уйдёт от моноза-висимости, – отметил Арте-мий Кызласов. – Для работы этой компании и ещё двух но-вых резидентов наличие же-лезнодорожной инфраструк-

туры – принципиальное ус-ловие. Мы прорабатываем этот вопрос, уже наметились принципиальные сдвиги в переговорах с РЖД. Более остро вопрос соз-дания инфраструктуры сто-ит во второй очереди ОЭЗ на Уктусе. Спрос на площадку большой: намерения стать резидентами уже обозначи-ли восемь компаний. У трёх из них, как выразился генди-ректор «Титановой долины», «проекты горят» и уже есть заказчики. Это производство самолётов L-410, которое за-пускает якорный резидент второй очереди Уральский завод гражданской авиации, производство одноразовых шприцев компании «Русмед» и проект компании «Сибеко», которая занимается произ-водством сидений для транс-порта и выходит на рынок авиации.Площадки второй очере-ди необходимо обеспечить 

газом и электричеством – провести необходимую ин-фраструктуру сюда плани-руют в течение двух ближай-ших лет. Имеющихся сейчас ресурсов для запуска всех восьми производств недо-статочно. – Площадка частично обе-спечена инфраструктурой, но имеющихся ресурсов се-годня недостаточно. Поэто-му сегодня обсуждению раз-вития «Титановой долины» мы уделили особое внима-ние, – заметил Алексей Ор-лов. – Кроме того, сейчас не-обходимо наладить взаимо-действие с муниципалите-тами, на территории кото-рых расположена площадка: это Арамиль, Сысерть и Ека-теринбург. От позиции му-ниципальных властей зави-сит успех проектов, которые обеспечат региону формиро-вание новых отраслей и ком-петенций. 
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обсуждение 
ключевых 
инвестпроектов 
региона шло  
не только  
во время заседания 
инвестсовета,  
но и в кулуарах

Область дала Асбесту денег на тактильный зоопаркЮлия БАБУШКИНА
Девять муниципалитетов 
Свердловской области полу-
чат средства из областной 
казны на проекты инициа-
тивного бюджетирования 
(соответствующее постанов-
ление № 654-ПП размеще-
но на официальном портале 
правовой информации  
pravo.gov66.ru). Общая сумма 
субсидий составляет 9,4 мил-
лиона рублей. Средства выделены Ека-теринбургу, Краснотурьинску, Карпинску, Качканару, Верх-ней Туре, Арамилю, Асбесту, МО «Алапаевское» и Кушве. Жите-ли этих округов вышли с пред-ложениями к мэрам реализо-вать ряд социально значимых проектов на территориях (ме-ханизм инициативного бюд-жетирования). Мэры провели отбор проектов и лучшие на-правили в региональную кон-курсную комиссию при област-ном министерстве экономи-ки и территориального разви-тия. Там они успешно прошли конкурсный отбор и получили средства на реализацию.В Краснотурьинске за вы-деленный миллион рублей за-менят световое оборудование сцены в городском зрительном зале, в Качканарском ГО за 341 тысячу рублей организуют дет-скую площадку в посёлке Вале-риановск, в Верхней Туре на 500 тысяч рублей приобретут обо-рудование для центра военно-патриотического воспитания.Карпинск за 300 тысяч ру-блей создаст и оснастит техни-ческую лабораторию «Радио- техника», МО «Алапаевское» потратит почти 600 тысяч ру-блей на благоустройство пло-щадки для общественных ме-роприятий (в том числе дет-ской площадки) в селе Невьян-ском. А в Асбесте на получен-

ные 123 тысячи рублей хотят создать тактильный зоопарк для местной станции юных на-туралистов.– У нас уже есть живой уго-лок на базе станции, где живут кролики, морские свинки, бел-ки, попугаи, черепашки, шин-шиллы и другие животные. На выделенные средства мы пла-нируем закупить новые волье-ры и ещё одно животное – ено-та-полоскуна, – рассказала за-меститель директора по УВР Асбестовской станции юных натуралистов Анна Шабалина. Большую часть областных денег получит Екатеринбург – 5,7 миллиона рублей. Субсидии пойдут:
l на закупку автоматиче-ской системы страховки для ДЮСШ горных видов спорта олимпийского резерва;
l на создание выставочно-го зала в подразделении дет-ской художественной школы им. А. Корзухина;
l на приобретение обору-дования для военно-патри-отического отряда «Пламя» при детско-юношеском центре «Юность»;
l на обустройство спор-тивных площадок в гимназиях №13 и №94, в микрорайоне ли-цея №110 и другое.Отметим, что общая стои-мость проектов составляет 18,8 миллиона рублей. Областные власти предоставили муници-палитетам только половину этой суммы, так как механизм инициативного бюджетирова-ния предполагает софинанси-рование с местными бюджета-ми в размере 50/50. Конкурс проектов инициа-тивного бюджетирования об-ластное правительство впер-вые объявило в прошлом году. Тогда финансовую помощь от региона получили семь терри-торий.

Свердловские аграрии 

представили регион  

на выставке в Москве

делегация руководителей предприятий аг-
ропромышленного комплекса Свердловской 
области во главе с министром аПК и продо-
вольствия Дмитрием Дегтярёвым принимает 
участие в работе Российской агропромыш-
ленной выставки «золотая осень-2018», ко-
торая открылась 10 октября на площадке 
выставки достижений народного хозяйства 
в Москве, сообщает департамент информпо-
литики региона.

На полях выставки представители сверд-
ловской делегации планируют провести 
встречи с руководством Министерства сель-
ского хозяйства россии, коллегами из дру-
гих регионов, потенциальными инвесторами 
и партнёрами.

аграриям Среднего урала есть что пока-
зать на российской агропромышленной вы-
ставке, ведь наш регион входит в двадцат-
ку лучших регионов россии по уровню раз-
вития сельского хозяйства и занимает веду-
щие в стране места по производству карто-
феля, молока, мяса птицы и другой сельхоз-
продукции.

по данным регионального министер-
ства апК и продовольствия, в Свердловской 
области работают 350 сельскохозяйствен-
ных предприятий, около 800 фермерских хо-
зяйств и более 500 предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

 Леонид Поздеев

в нижней Туре  

сделали дорогу,  

где отказывались 

ездить таксисты   

в нижнетуринском городском округе одели 
в асфальт дорогу до посёлка Платина, куда 
перевозчики отказывались выезжать вооб-
ще или поднимали тарифы за проезд: берег-
ли машины.

от Нижней туры до посёлка платина, ря-
дом с которым работает нефтеперекачиваю-
щая станция, – 35 километров. Чуть больше 
шести километров этого пути – ведомственная 
дорога, за которую отвечает компания «транс-
нефть-прикамье». С 90-х годов этот участок 
стал для местных жителей головной болью: 
асфальтобетонные плиты на подъезде к посёл-
ку разрушились, местами торчала арматура.

Как рассказала начальник территориаль-
ного управления городского округа Ольга 
Оносова, администрация не раз обращалась 
к собственникам дороги с просьбой приве-
сти дорогу в надлежащий вид, но безрезуль-
татно.

– от города до посёлка можно доехать за 
20–25 минут, но только на эти шесть киломе-
тров уходило до получаса: приходилось объ-
езжать металлические штыри и выбоины в 
бетоне. В итоге таксисты брали за проезд от 
города 800 рублей, – пояснила она.

после писем в разные инстанции доро-
гой всё-таки занялись. Компания объяви-
ла конкурс на ремонт участка: сумма кон-
тракта составила 45 миллионов рублей. В 
конце апреля подрядчик приступил к рабо-
там, и к октябрю дорога была готова. Сейчас 
всё те же шесть километров проезжаешь за 
три минуты, так что службам такси придёт-
ся умерить пыл. Кроме того, жители уже по-
просили руководство округа запустить авто-
бус до платины: раньше этого нельзя было 
сделать из-за состояния дороги.

ольга КоШКина
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ПОНЕДЕЛЬНИК (15 октября)

СРЕДА (17 октября)

ВТОРНИК (16 октября)

ЧЕТВЕРГ (18 октября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 15 октября. День 
начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Не отрекаются любя…» 
(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 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Военный фильм «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» (12+)
14.50 Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 Т/с «Не отрекаются любя…» 
(16+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.55 Поехали по Уралу (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
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-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Фабрика бездомных (12+)
06.20 Бюро журналистских иссле-
дований. Я сильная (12+)
06.40 Бюро журналистских иссле-
дований. Изумрудная провинция 
(12+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.10 Пятница Nеws (16+)
09.45 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.10 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.10 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.15 Пацанки-3 (16+)
16.10 Орел и решка. По морям 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Тревел-шоу «Зов крови» 
(16+)
23.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.35 Большие чувства (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.30 Технологии комфорта (16+)
08.50 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Интервью (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
10.50 Футбол. Лига наций. Поль-
ша- Италия
12.55 Новости
13.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция из Москвы
15.00 Новости
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
17.15 Интервью (16+)
17.55 Футбол. Лига наций. Россия 
- Турция
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)

20.20 Прогноз погоды
20.25 Интервью (16+)
20.45 Вести конного спорта
20.50 Патрульный участок (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига наций. Испа-
ния - Англия. Прямая трансляция
01.40 Все на матч!
02.15 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Спортивная гимна-
стика. Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Аргентины
04.40 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Легкая атлетика
05.40 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. Де-
вушки. Трамплин 3 м
06.40 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
07.40 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 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
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Скорая помощь (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Свидетели» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.40 Т/с «Богач, бедняк…» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Галина Уланова. Встреча со 
зрителями
12.10 Дороги старых мастеров
12.20 Власть факта
13.05 Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии
13.20 «Линия жизни». М. Лошак
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III междуна-
родной музыкальной академии ХI 
зимнего международного фестива-
ля искусств в Сочи
18.40 Цвет времени
18.45 Власть факта
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»
21.40 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.30 Цвет времени
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Д. Крымова
00.40 Власть факта
01.20 Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая
01.40 Галина Уланова. Встреча со 
зрителями
02.35 Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги

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+
12.55 «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 «Грозовые камни». Телесе-
риал 6+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
19.50 «Под напряжением». Реалити 
проект 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
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 «Точка опоры» 16+
01.05 «Катя». Телесериал 16+
02.30 «Ясмин». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
11.55 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)

20.00 Мелодрама «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
04.05 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» (16+)
09.45 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды» (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 «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Страна доброй надежды 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.30 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
05.35 Т/с «Братаны-2» (16+)
06.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
07.15 Т/с «Братаны-2» (16+)
08.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
10.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
11.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
12.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Каменская» (16+)
01.20 Т/с «Каменская» (16+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
03.10 Известия
03.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Каменская» (16+)
04.55 Т/с «Каменская» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 16 октября. День 
начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05  Время покажет (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Не отрекаются любя…» 
(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 Боевик «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+)
16.55 Помоги детям (6+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (16+)
17.15 Т/с «Катя. Военная история» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Барыс» (Астана). В перерывах - 
события. Прямая трансляция
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Боевик «АНТИСНАЙПЕР 2: 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (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 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
03.50 Действующие лица (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 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-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.15 Пятница Nеws (16+)
09.50 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
11.55 Орел и решка. Америка 
(16+)
15.05 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.05 Орел и решка. По морям 
(16+)
18.05 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Тревел-шоу «Зов крови» 
(16+)
23.05 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.40 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Новости
11.05 Тотальный футбол (12+)
12.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция из Японии
14.05 Новости
14.10 Футбол. Лига наций. Босния 
и Герцеговина- Северная Ирландия

16.15 Новости
16.20 Все на матч!
16.45 Футбол. Лига наций. Ислан-
дия- Швейцария
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Интервью (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Вести настольного тенниса
20.00 АвтоNеws (16+)
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Австрия - Рос-
сия. Прямая трансляция
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.15 Технологии комфорта (16+)
23.35 Футбол. Лига наций. Фран-
ция - Германия. Прямая трансляция
01.40 Все на матч!
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Израиль) - ЦСКА 
(Россия)
04.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
04.30 Спорт за гранью (12+)
05.00 Тотальный футбол (12+)
06.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
06.30 Спорт за гранью (12+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 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
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Еда живая и мертвая (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.25 Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем
08.40 Т/с «Богач, бедняк…» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Жизнь и житие Протопопа 
Аввакума
12.10 Дороги старых мастеров
12.20 Тем временем
13.05 Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги
13.25 Мы - грамотеи
14.05 Д/ф «Великая тайна матема-
тики»

15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 «Белая студия». Марк Заха-
ров
16.25 Т/с «Богач, бедняк…» (12+)
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии ХI 
зимнего международного фестива-
ля искусств в Сочи
18.25 Плитвицкие озера. Водный 
край и национальный парк Хорва-
тии
18.40 Тем временем
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Секреты луны»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем ее до-
играть невозможней»
00.50 Тем временем
01.35 Жизнь и житие Протопопа 
Аввакума
02.40 Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая

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+
12.55 «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 «Грозовые камни». Телесе-
риал 6+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Точка опоры» 16+
00.40 «Батыры» 6+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Катя». Телесериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+

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+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.35 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст 
Гарин» (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 «ЖДИТЕ НЕОЖИ-
ДАННОГО» (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 Советские мафии. Гроб с пе-
трушкой (16+)
01.25 Обложка. Большая красота 
(16+)
02.00 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
03.25 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь…» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Каменская» (16+)
06.10 Т/с «Каменская» (16+)
07.10 Т/с «Каменская» (16+)
08.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
10.20 Т/с «Братаны-3» (16+)
11.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
12.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-3» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Каменская» (16+)
01.25 Т/с «Каменская» (16+)
02.30 Т/с «Каменская» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «Каменская» (16+)
04.20 Т/с «Братаны-3» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 17 октября. День 
начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Рецепт (16+)
17.15 Т/с «Катя. Военная история» 
(16+)
19.00 Баскетбол. Суперкубок Ев-
ропы. «УГМК» (Россия) - «Галата-
сарай» (Турция). Прямая трансля-
ция. В перерыве - события
20.40 События
21.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.10 События (16+)
22.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.50 Патрульный участок (16+)
23.10 Боевик «АНТИСНАЙПЕР 3: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.30 События (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
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-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Тревел-шоу «Зов крови» 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Т/с «Секретные материалы: 
борьба за будущее» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

16.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
16.30 Спорт за гранью (12+)
17.00 Интервью (16+)
17.30 Прогноз погоды
17.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Нидерланды
19.40 Новости
19.45 Футбол. Лига наций. Украи-
на - Чехия
21.50 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 Прогноз погоды
22.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
22.25 Интервью (16+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия). Прямая транс-

ляция
00.40 Новости
00.45 Все на матч!
01.30 Дневник III летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
02.00 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Бокс. Мужчины. 
Финалы. Прямая трансляция из 
Аргентины
03.30 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. Сме-
шанные команды
04.00 Спортивная драма «КРУГ 
БОЛИ» (16+)
05.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эй Джей Макки против 
Джона Тейшейры Да Консейсау, 
Дениз Кейлхольтц против Веты Ар-
теги (16+)
07.40 Десятка! (16+)

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
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Чудо техники (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30-12.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

12.00 Новости культуры
12.20 Что делать?
13.05 Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем
13.25 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Т/с «Богач, бедняк…» (12+)
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии ХI 
зимнего международного фестива-
ля искусств в Сочи
18.25 Подвесной паром в Португа-
лете. Мост, качающий гондолу
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Секреты луны»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)

23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Александр Калягин и 
«Еt Сеtеrа»
00.45 Что делать?
01.30 Как песня жаворонка… С. Я. 
Лемешев
02.25 «Гении и злодеи». А. Нобель

14.00 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Грозовые камни». Телесе-
риал 6+
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 «Аллегро с огнём». Художе-
ственный фильм 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Аллегро с огнём» (продол-
жение) 6+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.45 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
02.30 «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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ОДИН-ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Детектив «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» (16+)

04.35 Д/с «Мама, я русского лю-

блю» (16+)

05.35 Джейми у себя дома (16+)

06.00-14.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ

14.00 Мой герой (12+)

14.40 События

15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

17.00 Естественный отбор (12+)

17.50 Детектив «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 

СВЕТА» (12+)

19.40 События

20.00 Петровка, 38 (16+)

20.20 Право голоса (16+)

22.00 События

22.30 Линия защиты (16+)

23.05 90-е. Уроки пластики (16+)

00.00 События. 25-й час

00.30 Прощание. Олег Ефремов 

(16+)

01.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)

02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)

04.20 Детектив «ДВОЕ» (16+)

05.00 Известия

05.25 Т/с «Братаны-3» (16+)

05.30 Т/с «Братаны-3» (16+)

06.20 Т/с «Братаны-3» (16+)

07.10 Т/с «Братаны-3» (16+)

08.05 Т/с «Братаны-3» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)

10.20 Т/с «Братаны-3» (16+)

11.10 Т/с «Братаны-3» (16+)

12.05 Т/с «Братаны-3» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)

14.20 Т/с «Братаны-3» (16+)

15.10 Т/с «Братаны-3» (16+)

16.05 Т/с «Братаны-3» (16+)

17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)

17.55 Т/с «Братаны-3» (16+)

18.50 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.05 Т/с «След» (16+)

22.00 Известия

22.25 Т/с «След» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Итоговый выпуск

00.25 Т/с «Каменская» (16+)

01.25 Т/с «Каменская» (16+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)

03.15 Известия

03.25 Т/с «Каменская» (16+)

04.15 Т/с «Братаны-3» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 18 октября. День 
начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 Большая игра (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
02.55 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 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 «Ловушка» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Боевик «АНТИСНАЙПЕР 2: 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» (16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Боевик «АНТИСНАЙПЕР 3: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (16+)
17.15 Т/с «Катя. Продолжение» 
(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 «АНТИСНАЙПЕР 4: 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Ночь в филармонии (0+)
01.40 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
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-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.25 Пятница Nеws (16+)
10.00 На ножах (16+)
13.05 Адская кухня-2 (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Пацанки-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Подиум (16+)
22.30 Теперь я босс- 2 (16+)
23.30 Т/с «Секретные материалы: 
борьба за будущее» (16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.55 Верю - не верю (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Технологии комфорта (16+)
08.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.55 Новости. Екатеринбург (16+)
09.15 Прогноз погоды
09.20 АвтоNеws (16+)
09.40 Патрульный участок (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта (16+)
11.00 Дневник III летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
11.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на матч!
14.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция из Москвы
16.00 Новости
16.10 Все на матч!
16.40 Бокс. Артур Бетербиев про-
тив Каллума Джонсона (16+)
18.20 Интервью (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция

21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция). Прямая транс-
ляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 АвтоNеws (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Все на матч!
01.30 III летние юношеские Олим-
пийские игры
02.15 Мелодрама «ДОБЕЙСЯ 
УСПЕХА» (16+)
04.00 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония закры-
тия. Прямая трансляция из Арген-
тины
05.00 Бокс. Энтони Джошуа про-
тив Александра Поветкина (16+)
07.00 Д/ф «Шаг на татами» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 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
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Точка невозврата (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.35 Т/с «Богач, бедняк…» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Искренне ваш… Роман Кар-
цев
12.20 Игра в бисер
13.05 Сакро-Монте-Ди-Оропа
13.25 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 2 Верник 2
16.25 Т/с «Богач, бедняк…» (12+)
17.50 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии ХI 
зимнего международного фестива-
ля искусств в Сочи
18.30 Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая
18.45 Игра в бисер
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Путеводитель по Мар-

су»
21.40 Энигма. Ефим Бронфман
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер
01.25 Искренне ваш… Роман Кар-
цев
02.35 Сакро-Монте-Ди-Оропа

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+
12.55 «Мир знаний» 6+
13.30 «Точка опоры» 12+
14.00 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «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. «Ак 
Барс» (Казань) – «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
00.05 Документальный фильм 12+
01.30 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 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+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.50 Мелодрама «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ» (16+)
04.35 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
05.35 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (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 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Обворованные 
звезды (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Оборотни 
в погонах (16+)
01.20 Д/ф «Убийца за письмен-
ным столом» (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.15 Мелодрама «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
06.15 Т/с «Братаны-3» (16+)
07.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
08.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
10.20 Т/с «Братаны-3» (16+)
11.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
12.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-3» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-3» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (19 октября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (21 октября)

СУББОТА (20 октября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 19 октября. День 
начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Навсегда отстегните ремни 
(16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)
04.50 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 «Ловушка» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Боевик «АНТИСНАЙПЕР 4: 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
16.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Т/с «Катя. Продолжение» 
(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 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» (18+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Четвертая власть (16+)
01.40 Парламентское время (16+)
02.40 Поехали по Уралу (12+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+) 

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 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 Уральский меридиан
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
01.40 Новая волна. Тимати и Крид
03.30 Мелодрама «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» (12+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.25 Пятница Nеws (16+)
09.55 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
10.55 Пацанки-3 (16+)
14.45 Подиум (16+)
17.00 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
18.55 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.05 Триллер «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+)
23.10 Триллер «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» (16+)
01.15 Пятница Nеws (16+)
01.45 Драма «ДЖОННИ Д.» (16+)
04.25 Уличная магия (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Классика UFС. Тяжеловесы 
(16+)
12.00 Новости
12.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии
14.05 Новости
14.10 Все на матч!
14.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда (16+)
16.25 Новости
16.30 Все на матч!

17.00 Теннис. Кубок Кремля. Пря-
мая трансляция из Москвы
19.00 Технологии комфорта (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Неделя УГМК (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
21.00 Интервью (16+)
21.20 Новости
21.25 Все на матч!
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая трансля-
ция
23.55 Новости
00.00 Все на матч!
00.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева. Пря-
мая трансляция из Москвы
01.35 Все на матч!
02.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Алавес»
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Ним»
06.00 Спортивная драма «ЖИЗНЬ 
НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ» (16+)

04.55 Т/с «Русский дубль» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 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
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Т/с «Богач, бедняк…» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Военная драма «МЫ ИЗ 
КРОНШТАДТА» (12+)
12.05 «Гении и злодеи». А. Нобель
12.35 Мастерская Д. Крымова
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней, тем ее до-
играть невозможней»
14.05 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су»
15.00 Новости культуры

15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма. Ефим Бронфман
16.25 Т/с «Богач, бедняк…» (12+)
17.45 Мастер-классы III Междуна-
родной музыкальной академии ХI 
зимнего международного фестива-
ля искусств в Сочи
18.35 Цвет времени
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 «Неоконченная песня». Кон-
церт-посящение Александру Галичу
21.35 «Острова». А. Галич
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 «Иль Диво». Концерт в Япо-
нии
00.30 Драма «В ДВИЖЕНИИ» 
(12+)
02.05 Живая природа Японии

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+
12.55 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
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 «Мужчины в большом городе 
2». Художественный фильм 16+
03.00 «Музыкальные сливки» 12+
03.40 «Босоногая девчонка». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)

09.40 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» (16+)
17.40 Дневник счастливой мамы 
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВСЕ СНАЧАЛА» 
04.30 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.05 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»
10.15 Детектив «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого экрана» 
(12+)
16.00 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
17.50 Детектив «ДВОЕ» (16+)
19.40 События
20.05 Детектив «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
01.55 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 10 самых… Обворованные 
звезды (16+)
04.40 Смех с доставкой на дом 

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
06.15 Т/с «Братаны-3» (16+)
07.10 Т/с «Братаны-3» (16+)
08.05 Т/с «Братаны-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
10.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
11.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
12.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-4» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 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 Т/с «Норвег» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег» (12+)
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 Сергей Безруков. И снова с 
чистого листа (12+)
11.15 Честное слово
12.00 Новости
12.15 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
14.10 Три аккорда (16+)
16.00 Русский ниндзя
18.00 Толстой. Воскресенье
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. Второй полу-
финал (16+)
23.45 Rоlling Stоnе: история на 
страницах журнала (16+)
02.05 Драма «ОГНЕННЫЕ КОЛЕС-
НИЦЫ»
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 МузЕвропа: группа»Sаskуа» 
(12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Т/с «Катя. Военная история» 
(16+)
12.50 Погода на «ОТВ» (6+)
12.55 Т/с «Катя. Продолжение» 
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Кремлевский концерт Алек-
сандра Новикова «Тогда мне было 
20 лет» (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Урал для школы (6+)
19.20 Комедия «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» (12+)
21.00 Погода на «ОТВ» (6+)
21.05 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Комедия «РУД И СЭМ» (16+)
01.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.40 Сам себе режиссер
05.25 Т/с «Сваты» (12+)
07.30 Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Мелодрама «ОШИБКА МО-
ЛОДОСТИ» (12+)
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)
02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 Леся здеся (16+)
06.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
09.05 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
11.00 Ревизорро (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
14.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.10 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (16+)
01.00 Драма «ДЖОННИ Д.» (16+)
03.40 Верю- не верю (16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)

08.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака, Эм-
мануэль Родригес против Джейсо-
на Молони. Прямая трансляция из 
США
09.15 Все на матч! События неде-
ли (12+)
09.40 Интервью (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 АвтоNеws (16+)
10.15 Технологии комфорта (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Интервью (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Леванте»
13.20 Новости
13.25 Автоспорт. Мitjеt 2 L. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Сочи
14.30 С чего начинается футбол 
(12+)
15.00 Новости
15.10 Все на матч!
16.00 Теннис. Кубок Кремля. Муж-
чины. Пары. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
18.00 Интервью (16+)
18.40 Неделя УГМК (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
21.25 Технологии комфорта (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Неделя УГМК (16+)

22.00 Интервью (16+)
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция
01.15 Все на матч!
01.45 Автоспорт. Мitjеt 2 L. Кубок 
России
03.00 Теннис. Кубок Кремля. Муж-
чины. Финал
05.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Лацио»
06.50 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
07.50 В этот день в истории спорта 
(12+)

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 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
00.05 Драма «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
01.55 Идея на миллион (12+)
03.20 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
07.05 Комедия «БЫЛА НЕ БЫЛА» 
(12+)
09.15 М/ф «Гуси-лебеди»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым
10.10 Мы - грамотеи
10.50 Драма «ИНДОКИТАЙ» (12+)
13.20 Письма из провинции
13.50 Диалоги о животных
14.30 Драма «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)
16.15 Леонард Бернстайн. «Звуча-
ние оркестра»
17.10 Пешком…
17.40 Ближний круг Евгения Кня-
зева
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Мелодрама «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)
21.40 «Белая студия». Н. Михал-
ков
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 
Конан Дойла»
23.25 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шенбрунн
00.45 Комедия «БЫЛА НЕ БЫЛА» 
(12+)

07.00 «Насмотревшись детекти-
вов...». 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 «Вечер Бельканто». Концерт 
Альбины Шагимуратовой 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
20.55 «Чёрное озеро» 16+
21.20 «Под напряжением». Реалити 
проект 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 «Адам и Ева» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Аристократы». Художе-
ственный фильм 12+
02.35 «Сердце ждёт любви». Худо-
жественный фильм 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» (16+)
09.50 Мелодрама «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» (16+)
13.35 Мелодрама «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ» (16+)
17.30 Ток-шоу «Свой дом» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
23.00 Д/с «Сексуальное рабство» 
(18+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
04.25 Д/ф «Время жить» (16+)

05.25 6 кадров (16+)
05.35 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.55 Мелодрама «ЕВДОКИЯ»
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «КОТОВ ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Жирный 
Сочи (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.40 90-е. Криминальные жены 
(16+)
17.35 Детектив «ОБОРВАННАЯ 
МЕЛОДИЯ» (12+)
21.15 Детектив «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+)
00.10 События
00.25 Детектив «КАИНОВА ПЕ-
ЧАТЬ» (12+)
01.25 Детектив «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» (12+)
04.45 Берегите пародиста! (12+)

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
06.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
07.05 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55 Вся правда о… диетах (16+)
11.50 Т/с «Человек ниоткуда» 
12.45 Т/с «Человек ниоткуда» 
13.35 Т/с «Человек ниоткуда» 
14.35 Т/с «Человек ниоткуда» 
15.25 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
16.20 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
17.15 Т/с «Человек ниоткуда» 
18.10 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
19.00 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
20.00 Т/с «Человек ниоткуда» 
20.55 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
21.50 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
22.40 Т/с «Человек ниоткуда» 
23.35 Т/с «Человек ниоткуда» 
00.30 Т/с «Человек ниоткуда» 
01.25 Т/с «Человек ниоткуда» 
02.15 Т/с «Братаны-4» (16+)
03.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
03.50 Т/с «Братаны-4» (16+)
04.35 Т/с «Братаны-4» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег» (12+)
07.50 Играй, гармонь любимая!
08.40 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Светлана Аллилуева. Сло-
манная судьба (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.25 На 10 лет моложе (16+)
14.15 В наше время (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения Аоександра Галича
00.50 Триллер «СУБУРА» (18+)
03.20 Модный приговор
04.15 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 Военный фильм «БЕЛЫЙ 
ВЗРЫВ» (12+)
10.45 Поехали по Уралу (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Т/с «Ловушка» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Рецепт (16+)
18.10 Д/ф «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается» (12+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Большой поход. Гора Кон-
жак (12+)
19.15 Комедия «РУД И СЭМ» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» (12+)
23.30 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)
01.15 Драма «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» (18+)
02.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.05 МузЕвропа: группа»Sаskуа» 
(12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+) 

05.00 Утро России
08.40 Вести-Урал
09.00 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Далекие близкие» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.55 Мелодрама «СЕРДЕЧНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «НАРИСОВАН-
НОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
01.00 Мелодрама «САМОЕ ГЛАВ-
НОЕ» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Леся здеся (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Новости. Документы. Время 
собирать камни (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
08.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
11.05 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
14.05 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.05 Орел и решка. Неизданное 
(16+)
17.00 Триллер «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» (16+)
19.00 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.05 Триллер «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» (16+)
01.15 Триллер «НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» (16+)
03.50 Верю - не верю (16+)

08.00 Д/с «Олимпийский спорт» 
(12+)
08.30 Спорт за гранью (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Неделя УГМК (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Новости
11.40 Комедия «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» (12+)
13.20 Бокс и смешанные едино-
борства. Старт сезона (16+)
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
15.20 Новости
15.25 Все на матч!
15.55 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Крылья Советов» (Самара). Пря-
мая трансляция
17.55 Неделя УГМК (16+)
18.05 Интервью (16+)
18.25 Футбол. Российская пре-
мьер-лига. «Уфа» - «Рубин» (Ка-

зань). Прямая трансляция
20.25 Технологии комфорта (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа». Прямая 
трансляция
22.55 АвтоNеws (16+)
23.15 Интервью (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция
01.40 Интервью (16+)
01.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансляция
03.00 Теннис. Кубок Кремля. Жен-
щины. Финал
05.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» (Дания) - 
«Ростов-Дон» (Россия)
06.50 В этот день в истории спорта 
(12+)
07.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Юниер Дортикос 
против Матеуша Мастернака, Эм-
мануэль Родригес против Джейсо-
на Молони. Прямая трансляция из 
США

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 (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Международная пилорама 
(18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Обе две» (16+)
01.55 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мелодрама «ВЕСЕННИЙ ПО-
ТОК» (12+)
08.35 М/ф «Праздник непослуша-
ния»
09.35 Передвижники. Иван Шиш-
кин
10.05 Мелодрама «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» (12+)
11.35 Д/ф «Александр Калягин и 
«Еt Сеtеrа»
12.20 Земля людей. «Тубалары. 
Деревня шаманов»
12.50 Научный стенд-ап
13.35 Живая природа Японии
14.30 Эрмитаж
15.00 Летний гала-концерт в Гра-
фенегге
16.30 Больше, чем любовь
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива»
17.55 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
18.20 Драма «ИНДОКИТАЙ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 44
00.00 2 Верник 2

00.50 Драма «СЛЕД СОКОЛА» 
(12+)
02.35 М/ф «Возвращение с Олим-
па»

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 Концерт Республиканского 
фестиваля творчества работающей 
молодёжи «БезнеÉ заман – Наше 
время» 6+
16.30 «Литературное наследие» 
12+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Насмотревшись детекти-
вов...». Художественный фильм 
16+
01.35 «КВН -2018» 12+
03.05 «Босоногая девчонка». Худо-
жественный фильм 12+
05.05 «Дикая утка». Концерт 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Драма «ДЕВОЧКА» (16+)
10.30 Мелодрама «ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
14.25 Мелодрама «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
23.00 Д/с «Сексуальное рабство» 
(18+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
04.30 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И… 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

07.55 Православная энциклопе-

дия (6+)

08.25 Выходные на колесах (6+)

09.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА С 

ЛИЛИЯМИ» (12+)

11.05 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)

11.30 События

11.45 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 

(12+)

13.20 Детектив «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО» (12+)

14.30 События

14.45 Детектив «ЖДИТЕ НЕОЖИ-

ДАННОГО» (12+)

17.20 Детектив «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! (16+)

23.40 События

23.55 Право голоса (16+)

03.05 Страна доброй надежды 

(16+)

03.40 90-е. Уроки пластики (16+)

04.25 Советские мафии. Оборотни 

в погонах (16+)

05.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» 

(12+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.00 Т/с «Детективы» (16+)

07.30 Т/с «Детективы» (16+)

08.00 Т/с «Детективы» (16+)

08.35 День ангела

09.00 Т/с «След» (16+)

09.50 Т/с «След» (16+)

10.40 Т/с «След» (16+)

11.25 Т/с «След» (16+)

12.15 Т/с «След» (16+)

13.00 Т/с «След» (16+)

13.45 Т/с «След» (16+)

14.30 Т/с «След» (16+)

15.15 Т/с «След» (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

19.15 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+)

02.05 Т/с «Товарищи полицей-

ские» (16+)

03.10 Т/с «Товарищи полицей-

ские» (16+)

04.05 Т/с «Товарищи полицей-

ские» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала«Я женщина! У меня и справка есть…»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

В чём главная фишка 
современной женщины? 
Конечно же, в её «статусе» 
в социальных сетях! «КБ» 
собрала для вас самые 
убойные.

Я не в поиске, я в засаде.
Когда приходит расста-ванье, тогда всегда уходит встреча…
Не жалей о своём про-шлом, пожалей своего будую-щего.
Мама трёх разочарова-шек.
Жена двух очаровашек.
Хозяйка двух открыва-шек.
Если ты читаешь эти строки, значит, кто-то их не зря писал.
Я буду бегать лишь за тем мужчиной, который сво-рует мою сумочку.
Лучше быть одной, чем двумя.
Кто разобьёт твоё серд-це как иичко, тот – я.
Лучше быть самой са-бой, чем самим сабим.

Не родись как я.
Первый мужчина не сде-лает тебя первой леди.
Я женщина, у меня и справка есть.
Только две вещи мож-но делать бесконечно: смо-треть в огонь, слушать в во-ду и говорить любимому.

Я люблю рассвет. В него можно ещё немного поспать.
Надо любить женщину в себе, а не себя в женщине.
Нет ничего хуже, чем считаться дочерью отца про-ститутки.
К чему кичиться номе-ром бюста, если мы все пах-нем одним и тем же номером.

Кокоша Нель.
Никто не видит, как по ночам плачет та, что ест из хо-лодильника…
Сразу – нет!
Меня трудно легко и не-возможно нигде.
Удивлять – моё второе имя.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 КСТАТИ

Минувшим летом 310 участников поисковых отрядов Свердлов-
ской области работали в местах боёв Великой Отечественной вой-
ны на территории Московской, Волгоградской, Псковской, Ленин-
градской, Брянской, Белгородской, Тверской и Новгородской об-
ластей, Республик Карелия и Крым.

 В ТЕМУ

Напомним, что с января 2019 года Россия переходит 
на новую систему обращения с отходами. В регионах 
появятся региональные операторы, которые возьмут 
на себя централизованное управление всей цепочкой 
обращения с ТБО (сбор, транспортировка, обработка, 
размещение на полигонах).

В Свердловской области по итогам конкурса вы-
брана тройка операторов: в восточной зоне и Екате-
ринбурге — МУП «Спецавтобаза», в северной — ком-
пания «Рифей», в западной — «ТБО «Экосервис».

По новой системе плата за вывоз мусора станет 
коммунальной услугой и будет оплачиваться по от-
дельной квитанции (пока она входит в графу «Содер-
жание жилья»). Сумма будет рассчитываться исходя 
из числа проживающих, а не из метража жилья. В но-
ябре Региональная энергетическая комиссия утвер-
дит тарифы для операторов, новые квитанции жите-
ли увидят уже в декабре.

РЕГИОН / ОБЩЕСТВО
Редакторы страницы: Ольга Кошкина / Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 262-54-85 / +7 (343) 355-37-50
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru / society@oblgazeta.ru

Остеохондроз, головная боль, ноющие ощущения в мышцах или суставах. Кто не сталкивался с такими проблемами? Объединяет их одно 
– БОЛЬ. Можно ли справиться с нею надолго, а лучше – навсегда? Об этом и поговорим с основателем екатеринбургского Центра лечения 
боли (Клиники Герасимова), д.м.н., профессором, создателем уникальной методики по устранению болевого синдрома А.А. Герасимовым.

Андрей Александрович, вы знаете о боли всё. Можете назвать 
основные причины? 

–   Чтобы не утомлять вас медицинскими под-
робностями, скажу: чаще всего причиной боли 
является нарушение кровообращения в кости. 
Возьмём остеохондроз. По каким-то причинам 
в позвонке нарушается кровоток, снижается 
уровень кислорода, нарушается питание межпоз-
воночного диска.  И вот перегрузка или простуда. 
Начинается спазм, раздражается нерв. Всё это 
очень болезненно.

Что же делать в таком случае? 
– Основная задача – снять мышечный спазм, 

чтобы освободить нерв и восстановить кровоток в 
поражённом участке. С этой целью мы в «Клинике 

Герасимова» уже более 20 лет практикуем процедуру ВТЭС.  Её задача 
– снять мышечный спазм без медикаментов и операций. В результате 
улучшается кровообращение и обмен веществ в поражённом болезнью 
участке, приходят в норму нервные импульсы, рассасываются солевые 
отложения. Болезнь отступает надолго, если не навсегда. Настоящая 
«скорая помощь» при боли.  Нужно всего 3-5 сеансов, чтобы ноги снова 
начали ходить, а руки свободно двигаться.

Одна процедура решает все вопросы для всех?
– Действительно, часто требуется комплекс проверенных мер: бло-

кады, массажи. Мы следим и за мировыми разработками, активно их 

внедряем. Например, мы начали практиковать лечение лазером. Пре-
одолевая кожный барьер, луч лазера оказывает мощное воздействие 
на кровообращение, в результате блокируется воспалительный процесс, 
снимаются отёки. При острых заболеваниях, например, при повреждении 
связок или при межпозвоночной грыже, результат достигается сразу. 
Явное облегчение – после первой же процедуры. Поскольку лечение 
лазером происходит на клеточном уровне, во время процедуры идёт 
восстановление всего органа, мышцы или связки. А для тех, кто боится 
иглы и электрического тока, луч лазера – настоящее спасение. И без-
опасно, и действенно.

Какими ещё новинками вы можете похвастать перед нашими 
читателями?

– Пожалуй, я бы обратил внимание на карбокситерапию, так назы-
ваемые «газовые уколы». Путём инъекции пациенту вводится чистый 
углекислый газ, в результате клетки испытывают сильнейшее голодание, 
мобилизуются и начинают вырабатывать кислород. Естественным путём 
стимулируются все обменные процессы. Отличная недорогая процедура 
и для восстановления здоровья, и для омоложения организма.  До не-
давнего времени ради таких уколов ездили на чешские курорты. 

Есть ли ещё какие-то преимущества у «Клиники Герасимова»? 
– Есть, и о них говорят наши пациенты. Это и быстрое восстановле-

ние, и индивидуальный подход к каждому, и стоимость лечения. У нас 
комфортные расценки. Я считаю, что возможность избавления от боли 
должна быть у каждого человека. Ведь здоровье – самое ценное, что 
у нас есть.

ВАШИ СОЮЗНИКИ ПРОТИВ БОЛИ

 6
78

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

ул. Заводская, 19а, 
тел.: (343) 232-54-64

ул. Восточная, 21б, 
тел.: (343) 262-89-35

ул. Шварца, 16/2, 
тел.: (343) 218-53-23

 ВНУТРИТКАНЕВАЯ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ 
(ВТЭС)

 ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ 

 КАРБОКСИТЕРАПИЯ 
(«газовые уколы»)

 УДАРНО-ВОЛНОВАЯ 
ТЕРАПИЯ

 ОЗОНОТЕРАПИЯ

 ЛИМФОДРЕНАЖ

 МАССАЖ – 
классический, 
детский, вакуумный

 КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ: 
невролога, ревматолога, 
травматолога, хирурга, 
вертебролога
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Так будет выглядеть завод по переработке ТБО в Первоуральске после реконструкции

Юлия БАБУШКИНА
Областное министерство 
энергетики и ЖКХ утвер-
дило инвестиционную 
программу компании «ТБО 
«Экосервис» на ближай-
шие три года (соответству-
ющий приказ №383 разме-
щён на официальном пор-
тале правовой информа-
ции pravo.gov66.ru). Ком-
пания, недавно ставшая 
региональным операто-
ром по обращению с от-
ходами в западной зоне 
Свердловской области, на-
мерена вложить в стро-
ительство и реконструк-
цию «мусорных» объектов 
более миллиарда рублей. 
Проект решили реализо-
вывать по немецким тех-
нологиям с использовани-
ем интеллектуальных 
систем.

Два объекта 
инвестицийОфициальный пред-ставитель «ТБО «Эко-сервис» Радик Хиса-

мутдинов рассказал «Облгазете», что в 2019 го-ду по утверждённой про-грамме будет построена му-сороперегрузочная станция с элементами сортировки. Средства на неё в сумме 27, 2 миллиона рублей выделят частные инвесторы.– Станция запускается в Бисертском городском окру-ге, будет обслуживать две территории – саму Бисерть и село Кленовское. Земель-ный участок под неё уже подготовлен. В перспекти-ве планируем построить ещё восемь таких станций в об-ласти, но уже на собствен-ные деньги, – сказал Радик Юсупович.Кроме этого, с 2019 го-да «ТБО «Экосервис» за счёт инвесторов начинает рекон-струкцию завода по перера-

ботке ТБО в Первоуральске. Проект стоимостью в один миллиард рублей обещает стать самым масштабным в западной зоне области.– Над этим проектом мы работаем совместно с Ураль-ским федеральным универ-ситетом, фирмой «Граждан-проект» и специалистами из Германии. К февралю рас-считываем выйти на экспер-тизу проекта, а с мая уже на-чать реконструкцию, – ска-зал Радик Юсупович.
Опыт немцев – 
на УралПервоуральский завод по переработке ТБО последние семь лет фактически проста-ивал, сообщил замдиректо-ра по развитию «ТБО «Эко-сервис» Сергей Фокин. Со-ртировка мусора произво-дилась вручную, в неболь-ших объёмах и не приноси-ла прибыли предприятию. Большая часть отходов не перерабатывалась, а сразу же складировалась на поли-гоне.Реконструкция заво-да изменит ситуацию: «ТБО «Экосервис» намерено 90 процентов всех поступаю-щих отходов пускать на пе-реработку, и лишь 10 про-центов вывозить на по-лигон. Это позволит сни-зить негативное влияние на окружающую среду и увели-чить срок эксплуатации по-лигона.– Завод будет работать по европейским технологи-ям, мы закупаем новую ав-томатизированную линию, оборудование подбирает немецкая компания «EWB Sorting Engineering UG». По-явятся оптические сепара-торы, которые без участия человека будут отбирать из общего мусорного потока отходы, пригодные для пе-реработки, – сказал Сергей Николаевич. Принцип дей-

ствия оборудования – в том, что оно сканирует матери-алы посредством чувстви-тельных сенсоров и разде-ляет фракции с высокой сте-пенью точности. Отходы пойдут на про-изводство бумаги, картона, ПЭТ-тары, а также на два ви-да топлива – RDF (альтерна-тива газу) и пеллет (альтер-натива углю).– RDF-топливо использу-ется в производстве цемен-та, мы уже начали перего-воры с цементными завода-ми на его поставку. А пелле-ты готовы приобретать ад-министрации муниципали-тетов для жителей частных домов, – сказал Фокин.
«Мусорные» 
перспективыПараллельно с инвест-программой «ТБО «Экосер-вис» планирует реализовать ещё несколько проектов. 

Так, в районе Новоураль-ска компания намерена от-крыть межмуниципальный центр по обращению с от-ходами.  Земельный участок под него выделен на терри-тории местного полигона, там бытовые отходы будут сортировать и отправлять на переработку. В течение пяти лет «ТБО «Экосервис» будет вкладывать в проект собственные средства.А в Красноуфимске поя-вится завод по переработ-ке отходов стоимостью 600 миллионов рублей и новый полигон: «ТБО «Экосервис» заключило концессионное соглашение с администра-цией муниципалитета. – Руководство города предоставило нам землю и инженерные сети, мы стро-им оба объекта на средства инвесторов, затем возвра-щаем объекты в муниципа-литет, но за нами остаётся право их использовать в те-

чение 30 лет, – сообщил Ра-дик Юсупович.  «Облгазета» не раз кон-статировала, что сфера об-ращения с отходами сегодня становится не только обще-ственно значимым, но и вы-годным делом. В Европе му-соропереработка давно по-ставлена на поток, причём на государственном уров-не. В России к этому пришли сравнительно недавно, ког-да количество несанкциони-рованных свалок и перепол-ненных полигонов стало за-шкаливать. По данным гос-реестра объектов размеще-ния отходов, только в Сверд-ловской области насчитыва-ется 200 площадок, где хра-нится или уже захоронен мусор (полигоны, отвалы и прочее).В отличие от европей-цев, успешно перешедших на раздельный сбор ТБО, уральцы к нему только при-выкают. Многие до сих пор 

выбрасывают на контейнер-ные площадки всё подряд – от пищевой плёнки до сло-манных диванов. За вывоз крупногабарита спецтехни-кой лишний раз платить ни-кто не хочет. На фоне этого растёт количество частных «мусорных» фирм, которые научились перерабатывать отходы (в основном пластик и полиэтилен), но в преде-лах своих муниципалите-тов. Крупных предприятий с полным циклом переработ-ки и широким ассортимен-том продукции – единицы. Наличие инвестпрограм-мы у компании, ставшей ре-гиональным оператором, го-ворит о новом, комплексном подходе к вопросу обраще-ния с ТБО. Сортировка и пе-реработка отходов по евро-пейским технологиям, сра-зу в нескольких муниципа-литетах, при поддержке об-ластного правительства и 
не за счёт жителей очень обнадёживает. К слову, по-ка «ТБО «Экосервис» – един-ственный из трёх регио-нальных операторов, разра-ботавших такую программу и с таким объёмом инвести-ций. 

По мусору – миллиардомВ Свердловской области сортировать мусор будут роботы с интеллектом
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10 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 01.10.2018 № 1718-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 23.05.2018 №833-п «Об органи-
зации оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-
ской помощи на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18892).

Приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
 от 05 октября 2018 № 343 «О внесении изменений в Перечни актов, со-
держащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается Ми-
нистерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области при 
проведении мероприятий по контролю (надзору), утвержденные приказом 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 
12 октября 2017 года № 345» (номер опубликования 18893).

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 03.10.2018 № 216 «О внесении изменений в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
инвестиций и развития Свердловской области, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не 
проводиться, утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 07.06.2017 № 136» (номер опубликования 18894);
 от 04.10.2018 № 217 «О внесении изменений в Устав государственно-
го бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития туриз-
ма Свердловской области», утвержденный приказом Министерства инвести-
ций и развития Свердловской области от 20.11.2014 № 11» (номер опубли-
кования 18895).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области 
 от 09.10.2018 № 27–01–33/165 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния архивами Свердловской области от 23.10.2014 № 27–01–33/186 «Об ут-
верждении Положения о внутреннем финансовом аудите в Управлении ар-
хивами Свердловской области» (номер опубликования 18896).

      ДОКУМЕНТЫ

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

От клещей пострадала 

31 тысяча свердловчан

Это на три процента выше аналогичного пе-
риода 2017 года (29 772 случая) и на пять 
процентов выше среднемноголетних данных 
(29 083 случая).

Как сообщает пресс-служба Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области, 
сезон передачи клещевых инфекций продол-
жается. Детей клещи покусали 5 585 раз, что 
на четыре процента выше аналогичного пери-
ода 2017 года и в 1,2 раза выше среднемно-
голетних показателей.

С начала года диагноз «клещевой вирус-
ный энцефалит» подтверждён у 87 свердлов-
чан, что на 20 процентов ниже уровня про-
шлого года и на девять процентов ниже сред-
немноголетних уровней заболеваемости. Та-
кие случаи зафиксированы в 28 муниципали-
тетах, 47 процентов заболевших – екатерин-
буржцы.

Диагноз «клещевой иксодовый боррели-
оз» поставлен 480 свердловчанам, что в 1,3 
раза ниже уровня 2017 года и среднемного-
летнего уровня заболеваемости. Случаи за-
фиксированы в 39 муниципалитетах.

Оксана ЖИЛИНА

Екатеринбуржец победил 

в международном 

фотоконкурсе

В «Центре Искусств. Москва» назвали имена 
победителей международного фотоконкур-
са «Русская цивилизация». В номинации «Уни-
кальная природа» победил екатеринбуржец.

Как сообщают организаторы мероприя-
тия, конкурс длился с 23 июля по 9 октября. 
Жюри — известные российские фотогра-
фы, путешественники, музейные работники 
и представители шоу-бизнеса выбирали луч-
шие снимки из 17 тысяч работ.

В номинации «Уникальная природа» по-
бедил фотограф из Екатеринбурга Василий 

Яковлев со снимком «Парящий остров».
Нина ГЕОРГИЕВА

Наталья ДЮРЯГИНА
Вчера в Свердловской об-
ластной детской клиниче-
ской больнице №1 во время 
акции «Подари радость де-
тям» ребят порадовали ге-
рои мультфильмов, спустив-
шиеся с крыши с подарками. Москва, Санкт Петербург, Нижний Новгород, Самара, Гла-зов — в этих городах уже про-вели акцию «Подари радость детям», и теперь она дошла до Екатеринбурга. Организу-ют мероприятия профессио-нальные промышленные аль-

пинисты. Посмотреть на су-пергероев, сфотографировать-ся с ними и получить подарок посчастливилось сотням детей ОДКБ №1. – У ребят в больнице ма-ло поводов для радости. Когда они увидели Черепашку-нинд-зя, Человека-паука, Аватара и других персонажей, стучащих-ся в окна, то были в восторге, – прокомментировал «Облгазе-те» организатор акции в Ека-теринбурге, альпинист Алек-
сей Полунин. – На подготовку к акции ушёл месяц, и здорово, что всё прошло отлично. 

Супергерои порадовали маленьких пациентов  ЕЛ
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Все супергерои имеют удостоверения для работы на высоте
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Исходя 
из описания 

работы, на фото 
Василия Яковлева 

изображён 
остров Коровий 

на Волчихинском 
водохранилище 
(Свердловская 

область)

Лариса ХАЙДАРШИНА
Этим летом 30 поисковых от-
рядов Свердловской обла-
сти нашли и перезахоронили 
более 400 останков красно-
армейцев, погибших на по-
лях сражений Великой Оте-
чественной войны. 29 имен-
ных медальонов отправлены 
на экспертизу. Есть надежда, 
что удастся установить име-
на их владельцев, 
и тогда родственники узна-
ют, где погибли и похороне-
ны их предки. Отряд «Держава» из Не-вьянска был в экспедиции в августе — шестеро ребят ве-ли поиски в Зубцовском райо-не Тверской области. Здесь во-евала 371-я Уральская диви-зия — а значит, в числе пав-ших воинов есть и наши зем-ляки. «Держава» в Тверской об-ласти трудилась нынче не од-на — вместе с местными поис-ковиками, москвичами и рев-динцами. Невьянцы нашли останки пяти красноармейцев, но лишь у одного из них оказа-лись именные вещи. В гильзе лежала записка с именем бой-ца. Но внутрь гильзы попала влага, и запись стёрлась, про-честь её сами поисковики не смогли, отдали на экспертизу. Сейчас с ней работают специа-листы, и есть надежда, что имя бойца будет восстановлено.– Все солдаты найдены не в воронках и не в траншеях — это значит, что они погибли в ходе наступления в 1943 году, а не раньше, когда наши отсту-пали, – поясняет руководитель 

поискового отряда «Держава» 
Максим Фефелов.23 августа прах 310 совет-ских воинов, поднятый во вре-мя поисковых работ, торже-ственно похоронили на во-инском мемориале в дерев-не Веригино Зубцовского рай-она Тверской области. Точ-но установлены лишь 14 имён — в том числе двое свердлов-чан. Людмила Яргина, дочь, и 
Александр Яргин, внук красно-армейца из Берёзовского Ива-
на Перевалова, смогли при-ехать на перезахоронение и получить на память именной медальон своего родственни-ка. Так же, как и Валентина 
Егоровна, дочь красноармей-ца Григория Оконечникова из Серова. Конечно, большин-ство имён установить вряд ли удастся. Однако мы знаем — среди них есть и наши земляки, бойцы 371-й Уральской диви-зии. За воинским мемориалом в Веригино будет ухаживать муниципалитет — таков закон. Так что теперь память о солда-тах сохранится.– Поисковая работа не огра-ничивается экспедициями на поля сражений, – говорит Максим Фефелов. – Сейчас мы изучаем архивы, устанавли-ваем фронтовые судьбы не-вьянцев. Земляки обращают-

ся к нам за помощью, чтобы уз-нать, где служили и воевали их предки, чем награждены и где именно погибли: мы участву-ем в акции «Вспомни всех пои-мённо».Председатель совета Сверд-ловской областной Ассоциа-ции патриотических отрядов «Возвращение» Елена Скура-
това рассказала, что всего по-исковикам региона поступило 858 заявок от уральцев с прось-бой выяснить воинскую судьбу родственников, погибших на фронте. Обычно такой работой занимаются старшеклассники под руководством взрослых.Но если «Держава» рабо-тает на базе дополнительно-го образования в Невьянске, то поисковый отряд «Пепел» из Верхнего Дуброво держится исключительно на инициати-ве учителя-словесника Юлии 
Писцовой. Однажды в поиско-вую экспедицию решили от-правиться ребята из класса, где Юлия Владимировна — класс-ный руководитель.– Я решила, что детей бро-сить никак нельзя, и поехала вместе с ними, а теперь поис-ковая деятельность уже ста-ла частью нашей жизни, – де-лится Юлия Писцова. – Мно-гие боятся брать в экспеди-ции так называемых трудных 

подростков, детей из не впол-не благополучных семей, но я считаю, для них полевая по-ездка — шанс получить нуж-ный жизненный опыт. И прак-тика показала, что это так. На-ши «трудные подростки» спу-стя пару лет занятий поис-ковой деятельностью стали лучше знать историю родной страны, у них появляются по-вышенные требования к себе. На днях мы отправляем одно-го из наших поисковиков слу-жить в армию. Его распредели-ли, так сказать, «по профилю»: он и в армии будет служить в поисковой части.Прошлым летом верхне-дубровский отряд «Пепел» из восьми детей трудился в Брян-ской области. Ребята нашли останки трёх бойцов Красной Армии, у одного из них сохра-нились лейтенантские петлич-ки. Здесь в 1943 году шли тя-жёлые бои, и хоронить погиб-ших не успевали… На обломке солдатской вилки, найденной поблизости, выцарапано имя: «Фёдор». Увы, без фамилии, так что идентифицировать бойца уже никогда не удастся.– А вот вещи немцев оказа-лись куда сохраннее, – удивля-ется Юлия Писцова. – Раскопав фашистский блиндаж, мы наш-ли отличную металлическую вилку и маслёнку в приличном состоянии.Найденные в местах бо-ёв личные вещи бойцов отряд «Пепел» оформил в передвиж-ную выставку и теперь показы-вает их на уроках по истории сверстникам.

Уральские поисковики перезахоронили этим летом более 400 красноармейцев

Отряд «Держава» трудился две недели в августе в местах боёв 
371-й Уральской дивизии

На части вилки, найденной отрядом «Пепел» в местах боёв 
Великой Отечественной, можно прочитать только имя солдата
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Карякин и Власюк покорили МароккоДанил ПАЛИВОДА
В Марокко завершился оче-
редной этап Кубка мира по 
ралли-рейду. В соревнова-
ниях принимал участие и 
екатеринбургский экипаж 
Сергея Карякина и Анто-
на Власюка, они продолжа-
ют подготовку к главному 
старту – «Дакару-2019».– В первый день у нас бы-ло всего 10 километров спец-участка, прочувствовали трас-су, привыкли к климату. А уже со второго дня началась насто-ящая гонка, мы прошли два спецучастка по сто киломе-тров, плюс много лиазона, по-тому что перебирались в дру-гую область. В Эрфуде базиро-вался лагерь, вся гонка прохо-дила в течение недели вокруг этого города, потому что там большие пески и дюны, – рас-сказал Антон Власюк.Экипаж Сергея Каряки-на и Антона Власюка провёл все этапы гонки в Марокко на стабильно высоком уровне, в том числе и марафонский этап. Именно это и позволило нашим гонщикам занять ито-говое первое место.– Два года подряд этот этап поддаётся нам, – отметил по-сле финиша Сергей Карякин. – Заняли первое место с очень 

большим отрывом, и я дово-лен результатом. Мы не усту-пили команде South Racing, в которой есть квалифициро-ванные пилоты. Много что происходило с нами по ходу гонки, но считаю, что машина нас не подвела.Как отмечают сами гон-щики, кроме проколов колёс особых трудностей на трас-се с технической стороны они не испытали.– Мы ехали довольно акку-ратно, старались обязатель-но довести машину до фини-ша, это самое главное, – доба-вил Власюк. – Во всех длин-ных гонках в начале мы можем чуть-чуть уступить где-то в скорости. Едем в своём темпе, не поддаёмся ни на чьи про-вокации. Нас стали обгонять, но уже через 5–10 километров многие команды просто нача-ли сыпаться. Кто-то перевора-чивался, кто-то ломался, кто-то терялся.Екатеринбуржцы продол-жают активную подготов-ку к «Дакару-2019». Уже не так много времени остаётся до главного мирового ралли-рейда, после каждых стартов наши гонщики проводят ра-боту над ошибками, чтобы не допустить их в главном стар-те сезона.
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Экипаж Сергея Карякина стал лучшим в марокканских дюнах

ПОБЕДИТЕЛЬ «БРАВО!»

Данил ПАЛИВОДА
Известный аналитиче-
ский футбольный портал 
transfermarkt.de обновил 
рейтинг посещаемости фут-
больных стадионов мира. 
Стало ясно, что российские 
команды значительно улуч-
шили свои позиции.Лидером рейтинга ста-ла дортмундская «Боруссия» (76906 зрителей в среднем за игру), мюнхенская «Бава-рия» (74000 зрителей), «Ман-честер Юнайтед» (71107 зри-телей).Футбольный клуб «Урал» занял в списке всех команд элитных дивизионов ми-ра 176-ю строчку. На первый взгляд кажется, что это дале-ко,  но если учитывать, что в рейтинг входят все лучшие команды мира, картина вы-рисовывается более чем по-зитивная.  Средняя посещаемость домашних игр екатеринбург-ского клуба в начале нынеш-него сезона составляет, по данным рейтинга, 15575 че-ловек. А ведь если вдумать-ся, то в прошлом сезоне у нас даже теоретически не мог-ло быть таких цифр, так как весь год (за исключением трёх матчей) «Урал» прини-мал соперников на «СКБ-Банк Арене». Вместимость стадио-на на Уралмаше менее деся-ти тысяч, а средняя посещае-мость прошлого сезона соста-вила 8145 зрителей.То есть на матчи в ны-нешнем сезоне в среднем хо-дит в два раза больше зрите-лей, чем в прошлом, это ли не успех? В чемпионате России 
по посещаемости «Урал» 
занимает седьмую строч-
ку, опережая действующе-
го чемпиона страны – мо-

сковский «Локомотив». Да и 176-е место в мировом рей-тинге никого не должно сму-щать: позади клуба из Екате-ринбурга, к примеру, «Сель-та» и «Сампдория», которые выступают в элитных ди-визионах Испании и Ита-лии соответственно.Вообще, чемпионат ми-ра, который летом принима-ла наша страна, отлично по-влиял на интерес к футболу в России в целом. Как сейчас принято говорить, «на волне ЧМ-2018» люди идут на ста-дионы, интересуются фут-болом. Новые стадионы, по-строенные в городах России к чемпионату мира, также спо-собствуют увеличению по-сещаемости матчей россий-ских команд. В Волгограде, в котором уже давным-дав-но нет команды, играющей в элитном дивизионе, на мат-чи «Ротора» приходят более 25 тысяч человек. В Нижнем Новгороде игры посещают по 

23 тысячи человек, в Саран-ске – более 20 тысяч человек. И эти клубы играют лишь в ФНЛ! Да кто бы мог пред-ставить, что игры «Мордо-вии», которая в прошлом се-зоне ещё играла с «Уралом-2» в ПФЛ, будут собирать столь-ко зрителей? Фантастика, да и только.Ну а в Премьер-лиге и во-все средняя посещаемость тура стала переваливать за 20 тысяч зрителей, чего не было ни разу в новейшей истории. На каждый матч «Зенита» приходит почти 50 тысяч зрителей (и это мы утверждаем, что Россия – не-футбольная страна?). Кста-ти, питерцы – лучшая россий-ская команда в рейтинге. «Зе-
нит» занимает 20-ю строч-
ку, опережая таких гран-
дов, как «Челси» с Азаром и 
де Брюйне, «ПСЖ» с Нейма-
ром и Мбаппе и «Ювентус» 
с Криштиану Роналду. Не отстаёт и народная команда 

России – «Спартак». Стадион у них, конечно, меньше, чем у питерцев, но свои 30 тысяч на каждом матче красно-бе-лые собирают.У нас в стране  долго со-мневались в том, повысит ли интерес к футболу чем-пионат мира. Что останет-ся в сухом остатке? Будут ли ходить на все эти новенькие стадионы, или же они про-сто будут пустовать? И по-ка получаем очень даже об-надёживающие ответы. Фут-бол смотрят, на футбол хо-дят. Клубы тоже старают-ся всячески завлечь болель-щиков на стадион – развле-кательными программами, элементами шоу. Всё это мы тоже приобрели от чемпио-ната мира. Дело осталось за малым: поднять качество са-мого футбола. Тогда цифры вполне могут быть на уров-не ведущих европейских чемпионатов.

«Урал» выше «Сельты» и «Сампдории»Обновлён рейтинг посещаемости матчей футбольных клубов
          Статистические показатели средней посещаемости  
                        домашних матчей европейских и российских                

                                                           клубов в нынешнем сезоне
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Интерес не найден: страны не хотят принимать Игры-2026Пётр КАБАНОВ
На 133-й сессии Международ-
ного олимпийского комите-
та (МОК), которая заверши-
лась в аргентинском Буэнос-
Айресе, были утверждены 
три претендента на проведе-
ние зимних Олимпийских игр 
2026 года. В итоговом списке 
не оказалось турецкого 
Эрзурума, оргкомитет кото-
рого планировал провести 
часть соревнований в Сочи. 
Впрочем, и другие заявки вы-
зывают вопросы. Где в итоге может прой-ти зимняя Олимпиада 2026 го-да? В шорт-лист МОК вошли три страны – Швеция (Сток-гольм), Канада (Калгари), Ита-лия (совместная заявка Милан и Кортина-д’Ампеццо). На про-ведение Игр-2026 претендовал также турецкий Эрзурум. На недавней встрече губернатора турецкой провинции Сейфет-
тина Азизоглу и посла Рос-сии в Турции Алексея Ерохова обсуждался вопрос о том, что часть соревнований, например, по санному спорту, бобслею и даже хоккею пройдут на олим-пийских объектах Сочи (рассто-яние от Эрзурума около 670 ки-лометров). Заявки двух стран – далеко не новость в олимпий-ском движении, и, кажется, на-ша страна была готова рассмо-треть этот вариант. И конечно, было бы здорово, если б спу-стя 12 лет зимняя Олимпиада вновь вернулась в Россию, но исполком заявку не утвердил. Отказ Эрзуруму был оформлен после проверки города специ-альной группой. В результате анализа представители комис-сии МОК пришли к выводу, что у Эрзурума могут возникнуть проблемы с транспортом. По разным причинам на финаль-ном этапе были отозваны за-явки швейцарского Сьона, ав-

стрийского Инсбрука и япон-ского Саппоро.И всё бы хорошо, но и эти три заявки – Италии, Швеции и Канады – не являются стопро-центными вариантами. Да, все три. Дело в том, что под стан-дарты МОК они не подходят. В частности, речь идёт о под-держке государства (в первую очередь финансовой) и, что не-маловажно, общественной. По данным некоторых источни-ков, население Калгари не под-держивает проведение Игр. Су-дя по всему, в Калгари, где уже проходили зимние Олимпий-ские игры 1988 года, не очень-то хотят повторения главного зимнего старта четырёхлетия. Так, 13 ноября в городе запла-нирован референдум.– Постараемся убедить жи-телей Калгари в том, что мы всё делаем правильно, – зая-вил на сессии МОК глава со-вета по продвижению заявки «Калгари-2026» Скотт Хат-
чинсон. – Мы должны учиты-вать интересы граждан.Не всё гладко и у Стокголь-ма с Миланом. Весьма туман-ны финансовые перспекти-вы этих двух заявок, посколь-ку оргкомитеты пока до конца 

не смогли заручиться поддерж-кой правительств государств. 
Итальянское правительство 
и вовсе сделало заявление, 
что «ни один из итальянских 
городов не получит финансо-
вой поддержки» на олимпий-
ский проект.  «Им нужно искать другие способы финансирования», – цитирует «Коммерсант» секре-таря аппарата правительства Италии Джанкарло Джор-
джетти. Что же получается? МОК может столкнуться с реаль-ной проблемой, решить кото-рую будет очень непросто, по-скольку необходимо выбирать из уже существующих канди-датов. Выходит, что принимать Олимпиаду уже не так престиж-но, как это было ещё лет десять назад. Теперь гонка МОК хоть за каким-то кандидатом похо-жа на обречённость. Вполне возможно, что свою роль здесь сыграли и бесконечные скан-далы, которые сейчас окружа-ют Международный олимпий-ский комитет. И конечно, фи-нансовый вопрос. Проведение Олимпиады – это огромные де-нежные затраты, исчисляемые в миллиардах долларов.

К примеру, проектная смета Олимпиады в Корее в 2018 го-ду – $11,8 млрд. Перед стартом гонки за Игры-2026 МОК опу-бликовал программу, в которой расходы предлагается заметно сократить. Однако, по предва-рительным подсчётам, эта сум-ма всё равно останется высо-кой. Для стимулирования горо-дов комитет предложил взять часть расходов на себя (око-ло 1 млрд долларов), что, без-условно, должно помочь, а так-же МОК будет принимать ак-тивное участие в организации самой Олимпиады. Но, как мы видим, это лишь капля в море. Учитывая ещё и тот факт, что зарабатывает Олимпийский ко-митет весьма неплохо, вклады-вая гораздо меньше. Кстати, в прошлом году МОК также рас-ширил время приёма заявок на Игры. Эти меры были приняты в связи с беспрецедентной ситу-ацией – отсутствием интереса к участию в торгах для Игр-2026 года. И теперь, в нынешней си-туации, стало понятно, что кос-мические расходы на подготов-ку и проведение Игр изменили отношение стран к вопросу.Как бы то ни было, но вы-боры хозяина зимних Игр за-планированы на лето 2019 го-да. Остаётся верить, что МОК найдёт выход из сложившей-ся ситуации. Не очень бы хоте-лось, чтобы к 2026 году Олим-пийские игры окончательно изжили себя и превратились в совсем искусственный старт, в том числе и в организацион-ным плане. И, наверное, МОК должен пересмотреть своё от-ношение к довольно стран-ной олимпийской экономи-ке, а иначе 2026 год действи-тельно может оказаться нача-лом конца олимпийского цик-ла. Но уже сейчас, уверены, это стало для МОК тревожным звоночком.

Карен Шахназаров о «Мосфильме», герое нашего времени и идее в кино
На медиафоруме «Вся Рос-
сия», который в эти дни про-
ходит в Сочи, режиссёр 
Карен Шахназаров провёл 
творческую встречу с рос-
сийскими журналистами 
и ответил на их вопросы. 
Приводим самые интерес-
ные высказывания о совре-
менной России, политике 
и бокс-офисах, и, конечно, 
о кино.

В советском кино была 
идея. И вообще в СССР была идея. Может быть, она как-то не так осуществлялась, пло-хая она или хорошая, но она была. Конечно, идея в совет-ском кино проявлялась и с негативной стороны, бы-ла масса очень плохих кар-тин. Оставили след, пожалуй, 150–200 действительно хо-роших фильмов. Мы, наслед-ники, до сих пор не можем выработать свою идею, най-ти свой путь в кино.

У нас есть достойные кар-
тины, но их очень мало. Мы делаем меньше ста фильмов в год, а, к примеру, маленькая Франция делает 400 картин в год. При нынешней ситуации в стране иначе нельзя. Нам не хватает рынка, инвестиций. Кино должно быть организова-но так, чтобы кинематографи-сты, имея поддержку государ-ства, были заинтересованы са-ми искать инвестиции, продви-гать свои фильмы, искать но-вые смыслы.

Государство сегодня да-
ёт деньги на фильмы и ниче-
го не требует. В советское вре-мя государство тоже давало деньги, но и требовало соот-ветствовать общим темам – от нас требовали гуманизм, вни-мание к маленькому человеку, психологизм, чтобы это пони-мал простой народ…В нынешней системе глав-ной идеей стали бокс-офисы 

(кассовые сборы. – Прим. «ОГ»), но никто в действительности не знает, как это работает.
Как удалось сохранить 

«Мосфильм»? В 90-е годы 
там в помещениях мастер-
ских перебивали номера 
угнанных машин и разли-
вали водку… Сложная исто-
рия. Когда-нибудь я сниму 
об этом самый увлекатель-
ный фильм, это была бы ко-медия. Или можно написать книжку, но пока не могу про всё это говорить на публи-ку. Слишком многие люди из этой истории остаются в по-ле зрения общественности.

Герой времени – какое-
то абстрактное для меня по-
нятие. Меня часто спрашива-ют, хочу ли я снять фильм про такого человека. Но я не пред-ставляю себе его, кто он и ка-кой. Думаю, это не обязатель-но героическая фигура. Не знаю… Никогда не ставил се-бе задачу сделать кино о такой личности.

Мужчины любят погово-
рить о политике. Я действи-

тельно много участвую в та-ких программах, но понимаю, что мы можем говорить массу умных вещей – всё получает-ся не так, как мы предполага-ли. Великий драматург над на-ми придумывает непредсказу-емые ходы и сюжеты. Никто не может предсказать будущее. Да это и бессмысленно, в этом прелесть нашего существова-ния.
Пока не готов писать ав-

тобиографию. Сейчас рабо-тает целая индустрия, за тебя всё напишут, только надикто-вывай. Четыре часа разговора, раз – и книжка. Много извест-ных людей поступают так. А мне совестно. Надо писать са-мому. Я очень серьёзно отно-шусь к литературе.
Когда появляется вдох-

новение, ты даже не пони-маешь, почему ты что-то де-лаешь. Я заметил, как в опре-делённый момент фильм, ко-торый ты снимаешь, самовос-производится. Он получает-ся совсем не таким, как заду-мывался. Тебе не надо этому мешать. Для меня это и есть вдохновение.Если после съёмок это чув-ство задерживается, я начи-наю переживать. Но через па-ру недель ощущаешь, что вот оно – кино пошло. И ты спокой-но пьёшь вино с красивыми де-вушками.
Мои самые успешные 

фильмы – «Курьер», «Белый 

тигр», «Зимний вечер в Га-грах». Кстати, «Белый тигр» са-мая просматриваемая в Интер-нете картина. Но ты не всег-да оцениваешь кино по числу просмотров. Для меня самая важная картина «День полно-луния». Такие фильмы не мас-совые, но очень важны для ре-жиссёра. Там мой взгляд на жизнь.
Названия фильмов – как 

имена детей (кстати, дети необходимы, без них вы про-падёте). Имена для детей при-ходят к нам откуда-то свыше. Ты даёшь ребёнку «назва-ние» буквально из воздуха, но почему-то потом замечаешь, что это имя абсолютно соот-ветствует его сущности, его характеру.
Я никогда не мыслил се-

бя вне России. Но я не знаю, 
что такое Россия. Она жи-
вёт по своим законам, ко-
торые неподвластны ни ру-
ководителям государства, 
ни художникам, ни обыва-
телям. В этом нет шовиниз-
ма, это действительно уни-
кальная цивилизация. Я был во многих странах, они – понятны. Эта страна не по-нятна. И не надо пытать-ся понять. Надо определить своё отношение. Её надо ли-бо любить, либо нет. Середи-ны здесь нет. Я этой страной восхищаюсь.

Записала 
Алевтина ТРЫНОВА

Пока что МОК во главе с Томасом Бахом точно определился 
с Играми 2024 и 2028 года
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На сочинском медиафоруме режиссёр Карен Шахназаров как глав-
ный продюсер представил картину «Решение о ликвидации». Фильм 
основан на реальных событиях, которые происходили в начале ну-
левых в Ингушетии и Северной Осетии.

В фильме идёт речь о сложнейшей спецоперации, проведённой 
российскими спецслужбами. Группа получает задание – уничтожить 
террориста Шамиля Базгаева, который должен получить из Грузии 
целый арсенал боеприпасов и только поступивших на вооружение 
ПЗРК. 
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Карен Шахназаров с 1998 
года является генеральным 
директором и председателем 
правления киноконцерна 
«Мосфильм» 

Екатеринбург примет 
матч отборочного 
цикла ЧМ-2019 
по баскетболу 
среди мужчин
Екатеринбург станет местом проведения за-
ключительного матча национальной сбор-
ной России в отборочном турнире к ЧМ-2019 
по баскетболу среди мужчин. В столице Ура-
ла национальная команда сыграет с Финлян-
дией.

— Впервые в истории свердловско-
го баскетбола мы примем домашний матч 
мужской сборной России, — сказал вице-
президент «Урала» Станислав Ерёмин. — 
На встрече с президентом РФБ Андреем 
Кириленко мы договорились, что это бу-
дет игра с Финляндией 24 февраля. Наде-
юсь, на матче будет аншлаг и наши ребята 
получат максимальную поддержку в этой 
встрече.

30 ноября сборная России проведёт, воз-
можно, ключевой матч всего отборочно-
го цикла — выездную игру с командой Фин-
ляндии.

Данил ПАЛИВОДА
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