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Един в трёх лицахТри свердловских телеканала объединяются в холдинг. Но каждый сохраняет автономностьРудольф ГРАШИН, Наталья ДЮРЯГИНА, Татьяна БУРОВА,  Анна КУЛАКОВА
В День российской печати, 
который отмечался 13 ян-
варя, стало известно о слия-
нии трёх региональных те-
леканалов – ОТВ, «Четвёр-
того канала» и «Студии-41». 
Событие не оставило рав-
нодушными не только жур-
налистское сообщество, но 
и аудиторию: традицион-
но местные каналы привле-
кают на Среднем Урале зна-
чительную часть телезри-
телей. «Облгазета» попыта-
лась разобраться, как будет 
происходить создание хол-
динга, что он будет собой 
представлять и для чего это 
нужно. 

Три в одномПо сути, три этих кана-ла – последнее, что осталось из широкого спектра телека-налов, появившихся в Екате-ринбурге на волне огромно-го интереса к местному теле-видению в 90-е и 2000-е го-ды. Процесс слияния был за-пущен ещё в феврале про-шлого года, когда произо-шло объединение «Четвёрто-го канала» и «Студии-41». И вот теперь компанию им со-ставит «Областное телевиде-ние» (ОТВ) – крупнейший те-леканал Свердловской обла-сти. Такому объединению по-могло то, что все три теле-компании практически при-

надлежат области: ОТВ – ак-ционерное общество с боль-шим участием региона, «Чет-вёртый канал» и «Студия 41» принадлежат областному Мо-нетному щебёночному заво-ду. Как пояснили «Облгазе-те» в департаменте информа-ционной политики Свердлов-ской области, таким образом стартовал процесс оптимиза-ции работы трёх крупнейших телекомпаний региона. – Это требо-вание времени. Укрупняются за-дачи, меняется медиарынок, – отметил вице-гу-бернатор Сверд-ловской области Сергей Би-
донько. – И такие трансфор-мации неизбежны. Мы обсуж-даем со всеми сторонами во-просы оптимизации и пере-настройки управления теле-каналами, детали процесса. Задача – сохранить творче-ские профессиональные кол-лективы и применить нако-пленный годами опыт в но-вых условиях.  Как пояснил Сергей Би-донько корреспонденту  «Облгазеты», пока докумен-
та по созданию медиахол-
динга нет, но все три теле-компании должны начать ра-ботать вместе уже в этом ме-сяце. Точнее, у них с этого вре-мени должна появиться одна общая управляющая структу-ра. Бюджетное финансирова-ние при этом, по словам ви-це-губернатора, изменится в лучшую сторону. 

– Три актива будут управ-ляться из одного места, и информационная полити-ка должна быть понятной и централизованной, – сказал о причине объединения теле-компаний Сергей Бидонько.При этом как будет про-исходить объединение теле-каналов с разными владель-цами (и разной формой соб-ственности) с юридической точки зрения, абсолютно не ясно. 
Место 
гендиректора 
пока вакантно…Сергей Бидонько также подтвердил анонсированный в СМИ уход с поста генераль-ного директора телекомпа-нии ОТВ Антона Стуликова и назначение его на пост со-ветника губернатора. К новой работе экс-глава ОТВ должен приступить с 18 января.Сам Антон Стуликов вы-сказался по этому поводу не-определённо. – Когда я по-кину пост генди-ректора ОТВ – по-ка не знаю, всё в процессе, – ска-зал Антон Сту-ликов. – Инфор-мации о том, кто будет ру-ководить холдингом, у меня нет. Все вопросы, касающи-еся дальнейшей программ-ной сетки ОТВ, будет решать новое руководство, но ду-маю, она сильно не изменит-ся. Предполагаю, что сокраще-

ния штата сотрудников ОТВ не предвидится: здесь работа-ют хорошие люди, настоящие профессионалы. 
…но фаворит уже 
определёнДолжность руководи-теля создаваемого холдин-га – конкурсная. Гендиректо-ра компании выберут акцио-неры ОТВ на совете директо-ров. В неофициальных бесе-дах с уверенностью говорят, что это будет управляющая телекомпаниями «Четвёртый канал» и «Студия-41» Элеоно-

ра Расулова. – Я не знаю, буду ли руко-водить новой структурой, по-тому что всё ре-шает совет ди-ректоров и кро-ме меня на рассмотрении, уверена, будут и другие кан-дидаты, – сказала корреспон-денту «Облгазеты» Элеоно-ра Расулова. – Правительство области, как акционер «Об-ластного телевидения» в том числе, предложило мне при-нять участие в конкурсе, он должен состояться в течение 25 дней.
Творческая 
автономияЧто произойдёт в случае объединения телекомпаний, как изменится редакционная политика, контент?– Сейчас я руковожу «Чет-

вёртым каналом» и «Студи-ей-41», поэтому позицию соб-ственников по этой рефор-ме обозначить не могу, – за-метила Элеонора Расулова. – Но для себя объединение вижу по той же схеме, что и прошедшее в прошлом году слияние «Четвёрки» и «Сту-дии-41». Это – технология управляющей компании в ме-диабизнесе, примерно то, как руководит своими актива-ми Газпроммедиа. На балан-се этой управляющей компа-нии находятся более десятка телекомпаний, каждая из них живёт своей автономной жиз-нью, со своими целями, зада-чами, со своим творческим коллективом, контент-пла-ном, со своими рейтингами и 

достижениями. Сейчас «Сту-дия-41» и «Четвёртый канал»  работают примерно по такой схеме.Кстати, эти две телеком-пании сейчас находятся в од-ном офисе, но у них разные творческие коллективы, а вот управление, администри-рование, юридическое, бух-галтерское обслуживание – единое. Это позволяет эконо-мить ресурсы. По мысли Элеоноры Расу-ловой, и у ОТВ, и у «Четвёрки» должен остаться свой новост-ной блок. «Студия-41» лиши-лась его ещё в прошлом году, и канал трансформируется сейчас в тематический, раз-влекательный. Но творческая самостоятельность каналов, как она считает, должна со-храниться.– Каждый канал должен быть автономным, – говорит Элеонора Расулова. – Это и не может быть иначе, посколь-ку «Областное телевидение» получило 21-ю кнопку, стало обязательным общедоступ-ным каналом субъекта Феде-рации в Свердловской обла-сти, а «Четвёртый канал» в Екатеринбурге закрепился на 22-й кнопке муниципального обязательного общедоступ-ного телеканала.Не станут ли телеканалы дублировать друг друга, ока-завшись в одной связке? По словам Элеоноры Расуловой, этого не случится, ведь у них практически разные зрите-ли. – «Областное телевиде-ние» имеет покрытие по всей области, плюс у них есть ещё спутниковое вещание, встав-ка на ОТР (Общественном телевидении России), – го-ворит Элеонора Расулова. – Это – общедоступный регио- нальный телеканал. «Чет-вёртый канал» вещает толь-ко по Екатеринбургу. И, со-ответственно, новостная и тематическая повестка у не-го только екатеринбургская. «Студия-41» вещает также на Екатеринбург.При этом зритель, по мне-нию Элеоноры Расуловой, в результате реформы не поте-ряет ничего, главное – оста-нутся его любимые телекана-лы и их контент. 
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
l от 12.01.2021 № 2‑УГ «О награждении Д.В. Новоселова знаком отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановление Правительства Свердловской области
l от 14.01.2021 № 8‑ПП «О внесении изменений в Примерное положение об оплате тру‑
да работников государственных учреждений Свердловской области, осуществляющих 
деятельность по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях и пожарной 
безопасности, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.2017 № 230‑ПП».
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
l от 13 января 2021 года № 1/1 «О формировании Верхнепышминской городской тер‑
риториальной избирательной комиссии»;
l от 13 января 2021 года № 1/2 «О формировании Нижнесалдинской городской терри‑
ториальной избирательной комиссии». 
28 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
l от 22.12.2020 № 4242 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «с. Байкалово – с. Туринская Слобода –  
г. Туринск» (номер опубликования 28798);
l от 22.12.2020 № 4243 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «с. Никольское – с. Новоипатово» (номер 
опубликования 28799);
l от 22.12.2020 № 4244 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «с. Краснослободское – с. Липчинское –  
гр. Тюменской области» (номер опубликования 28800);
l от 22.12.2020 № 4245 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «Подъезд к д. Галашова от км 262+545 а/д 
«г. Екатеринбург – г. Тюмень» (номер опубликования 28801);
l от 22.12.2020 № 4246 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос «Подъезд к п. Нагорный от км 19+547 а/д «г. Верхняя Пышма –  
г. Невьянск» (номер опубликования 28802);
l от 22.12.2020 № 4247 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Верхняя Пышма – г. Невьянск» (номер 
опубликования 28803);
l от 22.12.2020 № 4248 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Камышлов – г. Каменск‑Уральский» 
(номер опубликования 28804);
l от 22.12.2020 № 4249 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Каменск‑Уральский – с. Клевакинское» 
(номер опубликования 28805);
l от 22.12.2020 № 4250 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «с. Захаровское – д. Котюрова – д. Куваева 
– д. Чикунова» (номер опубликования 28806);
l от 22.12.2020 № 4251 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Камышлов – г. Сухой Лог» (номер опу‑
бликования 28807);
l от 22.12.2020 № 4252 «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций в гра‑
ницах придорожных полос автомобильной дороги «г. Камышлов – г. Шадринск» (номер опу‑
бликования 28808).
Официальное извещение Департамента государственных закупок  
Свердловской области
l от 21.12.2020 «Об исправлении неточности, допущенной при официальном опубликовании 
приказа Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.12.2020 № 281‑
ОД «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объ‑
ектов капитального строительства» и подлинная редакция приказа Департамента государ‑
ственных закупок Свердловской области от 09.12.2020 № 281‑ОД «Об утверждении типового 
контракта на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строитель‑
ства» (номер опубликования 28809).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
l от 23.12.2020 № 252‑ПК «Об установлении размеров платы за технологическое присоеди‑
нение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» (номер опублико‑
вания 28810);
l от 23.12.2020 № 253‑ПК «Об установлении размеров стандартизированных тарифных ста‑
вок, используемых для определения величины платы за технологическое присоединение га‑
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям» (номер опубликования 
28811);
l от 23.12.2020 № 254‑ПК «Об установлении специальных надбавок к тарифам на транспор‑
тировку газа для финансирования программ газификации газораспределительными органи‑
зациями Свердловской области на 2021 год» (номер опубликования 28812);
l от 23.12.2020 № 255‑ПК «О признании утратившими силу отдельных постановлений Регио‑
нальной энергетической комиссии Свердловской области и внесении изменений в постанов‑
ление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 178‑ПК 
«Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской области долгосрочных та‑
рифов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горяче‑
го водоснабжения) с использованием метода индексации установленных тарифов на основе 
долгосрочных параметров регулирования на 2017–2021 годы» (номер опубликования 28813);
l от 23.12.2020 № 256‑ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотведения, оказываемую 
муниципальным жилищно‑коммунальным унитарным предприятием «Клевакинский» (село 
Клевакинское) потребителям Режевского городского округа» (номер опубликования 28814);
l от 23.12.2020 № 257‑ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети‑
ческой комиссии Свердловской области от 11.11.2020 № 138‑ПК «Об установлении тарифов 
на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
с использованием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных пара‑
метров регулирования на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28815);
l от 23.12.2020 № 258‑ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транс‑
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (номер опубликова‑
ния 28816).
Приказ Министерства образования и молодёжной политики  
Свердловской области
l от 24.12.2020 № 970‑Д «О внесении изменений в Административный регламент предостав‑
ления Министерством образования и молодежной политики Свердловской области государ‑
ственной услуги «Предоставление информации о порядке проведения государственной ито‑
говой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного обще‑
го и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
а также информации из баз данных субъектов Российской Федерации об участниках единого 
государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена», утвержден‑
ный приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 
03.02.2020 № 153‑Д» (номер опубликования 28817).
Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области
l от 15.12.2020 № 372 «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан‑
ской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности Свердлов‑
ской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опубликова‑
ния 28818);
l от 24.12.2020 № 384 «О внесении изменений в типовую форму Проверочных листов (спи‑
сков контрольных вопросов), используемых Министерством общественной безопасности 
Свердловской области при осуществлении регионального государственного надзора в обла‑
сти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, утвержденную приказом Министерства общественной безопасности Свердловской 
области от 15.04.2020 № 116» (номер опубликования 28819);
l от 24.12.2020 № 386 «О внесении изменений в Устав государственного казенного пожар‑
но‑технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Сверд‑
ловской области № 14», утвержденный приказом Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 20.12.2018 № 345» (номер опубликования 28820).
Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
l от 23.12.2020 № 347 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной 
гражданской службы Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, в 
наибольшей степени подверженных риску коррупции, утвержденный приказом Департамен‑
та по труду и занятости населения Свердловской области от 21.12.2015 № 374» (номер опу‑
бликования 28821).
Приказ Департамента ветеринарии Свердловской области
l от 23.12.2020 № 440 «Об утверждении форм документов, используемых при организации 
деятельности приютов для животных на территории Свердловской области» (номер опубли‑
кования 28822).
Приказ Министерства экономики и территориального развития  
Свердловской области
l от 25.12.2020 № 166 «О внесении изменения в перечень видов регионального государствен‑
ного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный приказом Министерства эко‑
номики и территориального развития Свердловской области от 29.11.2017 № 96» (номер опу‑
бликования 28825).
Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
l от 25.12.2020 № 59 «О внесении изменений в Положение об организации системы внутрен‑
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в Мини‑
стерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утверждён‑
ное приказом Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области от 13.02.2019 № 10» (номер опубликования 28826).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
l от 24.12.2020 № 2441‑п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 17.03.2016 № 354‑п «Об организации направления пациентов на по‑
зитронно‑эмиссионную томографию на территории Свердловской области» (номер опубли‑
кования 28827).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
l от 25.12.2020 № 1213 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления государ‑
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области в сфере предоставле‑
ния государственных услуг» (номер опубликования 28828).
Приказы Управления архивами Свердловской области
l от 23.12.2020 № 27–01–33/189 «О внесении изменений в приказ Управления архивами 
Свердловской области от 15.08.2016 № 27–01–33/170 «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Управления архивами Свердловской области и государственных ка‑
зенных учреждений Свердловской области, подведомственных Управлению архивами Сверд‑
ловской области» (номер опубликования 28829);
l от 23.12.2020 № 27–01–33/190 «О внесении изменений в Ведомственный перечень отдель‑
ных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных 
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспе‑
чения государственных нужд Управления архивами Свердловской области и подведомствен‑
ных ему государственных учреждений Свердловской области, утвержденный приказом Управ‑
ления архивами Свердловской области от 15.08.2016 № 27–01–33/171» (номер опубликова‑
ния 28830);
l от 24.12.2020 № 27–01–33/192 «О внесении изменения в Перечень должностей государ‑
ственной гражданской службы Свердловской области, при замещении которых государствен‑
ные гражданские служащие Управления архивами Свердловской области обязаны представ‑
лять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак‑
тера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно‑
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом 
Управления архивами Свердловской области от 20.04.2015 № 27–01–33/72» (номер опубли‑
кования 28831).
29 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 25.12.2020 № 791‑П «Об отмене приказа Министерства строительства и развития инфра‑
структуры Свердловской области от 17.04.2018 № 197‑П «О принятии решения о подготовке 
документации по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Строительство автомобильной дороги п. Зюзель‑
ский – п. Большая Лавровка, участок км 9+100 – п. Большая Лавровка на территории Полев‑
ского городского округа и городского округа Ревда» (номер опубликования 28832);
l от 28.12.2020 № 800‑П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально‑
го значения «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к ТЛЦ «Большое Седельнико‑
во» от 81 км а/д «Екатеринбургская кольцевая автомобильная дорога» на территории муници‑
пального образования «город Екатеринбург» и Сысертского городского округа» (номер опу‑
бликования 28855);
l от 28.12.2020 № 801‑П «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ‑
ного значения «Реконструкция автомобильной дороги с. Косулино – ст. Арамиль (устройство 
тротуаров и искусственного освещения на км 0+000 – км 1+000) на территории Белоярского 
городского округа» (номер опубликования 28856).
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Телеканал «ОТВ» 

Телекомпания «ОТВ» была основана в Екатеринбурге 
31 декабря 1997 года. Учредители – правительство и За‑
конодательное собрание Свердловской области. Руково‑
дители «ОТВ»: Александр Мих (1997–2010 годы), Антон 
Стуликов (2010–2021 годы). 

После перехода Свердловской области, как и всех 
регионов России, на цифровое телевидение и отклю‑
чения аналогового сигнала в мультиплексы цифро‑
вого телевидения вошли только 20 федеральных ка‑
налов. Региональные телекомпании добились появ‑
ления 21‑й кнопки, которая позволяет вещать на ка‑
бельном телевидении, и в нашем регионе это право 
получило ОТВ. 

Телеканал присутствует в пакетах спутникового ТВ 
«ТРИКОЛОР» и «ТЕЛЕКАРТА».Также программы «Об‑
ластного телевидения» выходят на 9‑й кнопке в первом 
мультиплексе цифрового эфирного телевидения (РТРС). 
Врезки ОТВ осуществляются ежедневно на федеральном 
телеканале ОТР («Общественное телевидение России») с 
06:00 до 09:00 и с 17:00 до 19:00.

С 29 ноября 2019 года свердловское «Областное те‑
левидение» вещает в трёх вариантах: классическое ОТВ 
(новости, фильмы, спецпроекты, концерты, утреннее 
шоу) – на 21‑й кнопке в кабельных сетях и в спутнико‑
вом эфире; ОТВ 24 (информационные программы нон‑
стоп) – в Интернете; в рамках врезок на ОТР – инфор‑
мационные, аналитические и публицистические про‑
граммы.

На сайте телекомпании ведётся круглосуточное веща‑
ние телеканала ОТВ 24 (по собственной программе, со‑
стоящей из информационных, аналитических и публи‑
цистических программ о событиях в Свердловской обла‑
сти).

Ежедневно в эфир выходят восемь выпусков инфор‑
мационной программы «События». Телекомпания произ‑
водит свыше 15 собственных тематических программ. С 
начала 2018 года «Областное телевидение» формирует 
сигнал в HD‑формате.

Сейчас на ОТВ выходят следующие программы:
= События
= События. Итоги недели
= События. Акцент с Евгением Ениным
= Новости ТАУ «9 1/2»
= «Четвёртая власть»
= «На самом деле»
= «Парламентское время»
= «Национальное измерение»

= «Кабинет министров»
= «Патрульный участок»
= «Патрульный участок. На дорогах»
= «Патрульный участок. Итоги недели»
= «Рецепт»
= «Ночь в филармонии»
= «Большой поход»
= Проекты «Проверь себя», «Помоги детям»
= Погода на ОТВ

В конце 2019 года, согласно данным ВЦИОМ после 
исследования привычек телесмотрения жителей Сверд‑
ловской области, ОТВ стало одним из самых популярных 
телеканалов у жителей Среднего Урала: его смотрят 72 
процента свердловчан. 

«Четвёртый канал»

Первый коммерческий телеканал в Екатеринбурге. 
Основан в 1991 году.

Владелец и создатель – Игорь Мишин. С 2012 года 
владельцем телеканала является Монетный щебёночный 
завод. С 2016 года управлять телекомпанией стала Элео
нора Расулова. 2018 год – объединение «Четвёртого ка‑
нала» и канала «41‑Домашний», руководителем которых 
стала Элеонора Расулова. 

С 1995 года «Четвёрка» сменила множество партнё‑
ров: REN‑TV HBC и РЕН‑ТВ, ТНТ. С 2003 до начала 2010 
года «Четвёрка» работала совместно с телеканалом «Се‑
мёрка», в 2012–2015 годы вещала без сетевого партнёра. 
С апреля 2015 по март 2020 года работала с федераль‑
ным телеканалом «Пятница», но собственное вещание 
«Четвёртого канала» было минимальным. 

До 2010 года вещание распространялось не только на 
Екатеринбург, но и на другие территории, в частности Ас‑
бест, Нижний Тагил, Каменск‑Уральский, Первоуральск. 
С 1 марта 2020 года, когда отключили аналоговое теле‑
видение, «Четвёрка» стала доступна лишь пользователям 
кабельного телевидения.

Летом 2020 года «Четвёртый канал» временно сме‑
нил место дислокации и десять дней выходил в эфир не 
из своей привычной студии, а из оборудованного улично‑
го павильона с панорамными окнами, который располо‑
жился между станцией метро «Площадь 1905 года» и Те‑
атром эстрады. Сотрудники «Четвёртого канала» назвали 
этот проект «домом рекордов», так как гостями эфиров 
во временной студии в первую очередь стали те, кто по‑
ставили какие‑то рекорды во время самоизоляции из‑за 
пандемии коронавируса.

В начале октября 2020 года стало известно, что «Чет‑

вёртый канал» получил право вещания на 22‑й кнопке у 
всех ТВ‑провайдеров. Соответствующий закон об организа‑
ции вещания муниципального обязательного общедоступ‑
ного телеканала и трансляции его на 22‑й кнопке в июне 
2019 года подписал Президент России Владимир Путин.

Самые известные передачи «Четвёртого канала»: 
= «Тик‑Так» Иннокентия Шеремета
= Детская программа «ТелеБОМ» с Андреем Соколовым 
и вороной Капитолиной (1994). Получила всероссийскую 
известность, её транслировали НТН и НТВ;
= «212 по Фаренгейту» (1995)
= «Стенд»
= «Утренний экспресс»

Сейчас на «Четвёртом канале» выходят программы: 
= Новости
= «Утренний экспресс»
= Новости. Итоги дня
= «Стенд» с Максимом Путинцевым
= «Полезный вечер»

«Четвёртый канал» более 20 раз становился победи‑
телем премии «ТЭФИ‑Регион».

«Студия-41»

Телекомпания основана в 1997 году семьёй бывше‑
го мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Впервые в 
эфир канал вышел 21 апреля 1997 года. В 2005 году се‑
тевым партнёром телекомпании «Студия‑41» стал канал 
«Домашний». В январе 2006 года канал изменил своё на‑
звание на «41‑Домашний».

В 2019 году собственником канала стал Монетный 
щебёночный завод, управляющей – Элеонора Расулова.

С января 2020 года канал прекратил аналоговое ве‑
щание на 41 ТВК и ушёл в «кабель». Сейчас сотрудничает 
с сетевым партнёром – каналом «Продвижение».

В конце февраля 2020 года стало известно, что телека‑
нал «Студия‑41» закрыл свою новостную программу, кото‑
рая выходила на нём с момента создания студии. Новости на 
«41‑м канале» остались, но в текстовом режиме. Канал стал 
ориентирован на более молодую аудиторию, на нём запу‑
стили новое шоу «Полезный вечер» с молодыми ведущими. 
Кроме того, «41‑й канал» отказался от записанных программ 
и стал тесно связан с Интернетом. 

Сейчас на «41 канале» выходят программы:
= «Подробный разговор» 
= «Главные новости Екатеринбурга» 
= Спортивные трансляции региональных соревнований 
= Прогноз погоды
= Несколько программ спортивной направленности
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Александр МИХ, создатель и генеральный дирек-
тор телеканала ОТВ (1997–2010 годы):

– Могу предположить, что причин слияния те‑
леканалов и создания единого холдинга – две: 
экономическая и идеологическая. У всех каналов 
теперь будет один и тот же учредитель, а следо‑
вательно, одна и та же информационная полити‑

ка, одни и те же приоритеты и мнения. Зачем тогда три редакции, 
три бухгалтерии и три административных аппарата? Объединение 
позволит существенно сократить затраты для учредителя. С такой 
точки зрения это совершенно правильное решение. 

Иннокентий ШЕРЕМЕТ, телеведущий (программа 
«9 1/2», выходит на ОТВ): 

– Сейчас эфирное телевидение, как и все тради‑
ционные СМИ, находится в очень непростой ситуа‑
ции. Будем надеяться, что объединение трёх сверд‑
ловских телеканалов позволит хотя бы частично ре‑
шить ряд вопросов, например, снизить расходы – 

это одна из самых главных проблем современного телевидения.

ОТВ, «Четвёртый канал» и «Студия-41» сохранят свою независимость, так что освещать события и мероприятия по-прежнему будут телевизионщики с разных свердловских каналов


