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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Х/ф «Баллада о солда-
те» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.50 «Ледниковый период. 
Дети». Гала-концерт (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига 
(16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «За пропастью во 
ржи» (16+)
01.45 Х/ф «Жюстин» (16+)
03.55 «Про любовь» (16+)

05.20 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Д/ф «Фестиваль «Али-
на» (12+)
12.40 Х/ф «Пластмассовая 
королева» (12+)
15.40 Х/ф «Золотая осень» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.50 «Дежурный по стране» 
(12+)
01.50 Т/с «Пыльная работа» 
(16+)
03.40 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 Док. цикл «Вся правда 
про...» (12+)
08.30 Х/ф «Изо всех сил» 
(16+)
10.15 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Осасуна» - «Барсело-
на» (0+)
12.10, 15.45, 20.15, 01.55 Но-
вости (16+)
12.20 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Наполи» (0+)
14.15, 16.10, 02.30 Все на 
Матч! (12+)
14.55 «Дневники Боксеров» 
(12+)
15.15 «Спартак» - «Зенит». 
Главное» (12+)
15.50 «КХЛ. Лето. Live» (12+)

17.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Открытия - 2019/20». ЦСКА - 
«Авангард» (12+)
20.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (12+)
22.55 После футбола (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Вильярреал» - «Реал» 
(12+)
02.00 «Дерби мозгов» (16+)
03.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии (0+)
05.30 Волейбол. ЧЕ. Женщи-
ны (0+)
07.30 Дзюдо. Командный 
ЧМ. Смешанные команды 
(16+)

05.00 «Коктейль Молотова» 
(16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа Ба-
гиры» (16+)
23.40 Х/ф «Казак» (16+)
01.40 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)
04.00 Т/с «Дельта» (16+)

05.00, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
09.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» (12+)
11.40 Т/с «Карпов» (16+)
00.55 Х/ф «Разборка в Мани-
ле» (16+)
02.25 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Человек перед Богом 
(0+)
07.05 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «По секрету всему 
свету» (16+)
09.50 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
10.20 Х/ф «Учитель» (16+)
12.05 Д/ф «Сириус» (0+)
12.50, 01.45 Д/с «Ритмы жиз-

ни Карибских островов» (0+)
13.45 «Другие Романовы» 
(0+)
14.10 Х/ф «Месть Розовой 
пантеры» (16+)
15.50 Больше, чем любовь 
(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 «Чистая победа. Опера-
ция «Багратион» (0+)
18.00 «Песня не прощает-
ся....» (0+)
19.00 Спектакль «Пять вече-
ров» (16+)
21.10 Х/ф «Бассейн» (16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца» (0+)
00.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (16+)
02.40 М/ф «Прежде мы были 
птицами» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 12.20, 
13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
21.05, 22.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Вести 
(16+)
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер (16+)
06.35, 16.35 Погода 24 (6+)
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж (16+)
07.35, 14.35, 02.35 Вести.net. 
Итоги (16+)
09.15 Горизонты атома (12+)
09.35 Геоэкономика (16+)
13.10 Парламентский час 
(16+)
15.00 Вести. Урал. Итоги не-
дели (16+)
15.25 Честный детектив (16+)
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
(16+)
20.15 Церковь и мир (16+)
23.00 Вести недели (16+)
01.40 Городские технологии 
(16+)
03.25 Мнение (16+)

05.00 М/с «Малышарики» 
(0+)
06.45 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 «Чик-зарядка» 
(0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.40 М/с «Джинглики» (0+)
09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.30 М/с «Царевны» (0+)
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.00 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
12.30 «Крутой ребенок» (0+)
13.00 М/с «Смешарики. 
Спорт» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина» 
(0+)
14.00 «Ералаш» (6+)

15.20 М/с «Фиксики» (0+)
17.30 М/с «Лунтик и его дру-
зья» (0+)
19.00 Вручение Националь-
ной детской премии «Глав-
ные герои - 2019» в Казани 
(0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
22.30 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити» (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо» 
(6+)
23.40 М/с «Детектив Мирет-
та» (6+)
00.50 М/с «Смешарики» (0+)
02.40 М/с «Заботливые миш-
ки. Добрые истории» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.00, 19.10 Х/ф «Точка, точ-
ка, запятая...» (0+)
08.20, 23.20 «Folk без гра-
ниц» фестиваль детского 
творчества (12+)
10.00 «Легенды Крыма». 
«Царство птиц. Опукский за-
поведник» (12+)
10.25 «Среда обитания» 
(12+)
10.35 Д/ф «Где зарыты со-
кровища» (12+)
11.15 Х/ф «Мозг» (12+)
13.10, 21.20 «Моя история». 
Леонид Рошаль (12+)
13.40 Д/ф «Капитан Кук» 
(12+)
14.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
15.00, 17.00, 21.00, 03.00 Но-
вости (16+)
15.05, 17.05 Т/с «Хранимые 
судьбой» (12+)
18.45, 02.30 Д/ф «История 
моей мамы» (12+)
20.30 «Вспомнить все» Л. 
Млечина (12+)
21.45 Т/с «Агент особого на-
значения 4» (12+)
01.00 Х/ф «Мужская женская 
игра» (12+)
03.15 «Звук». Борис Базуров 
сотоварищи (12+)
04.25 Д/ф «Моменты судьбы. 
Рахманинов» (6+)
04.40 «Большая страна» 
(12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

05.55 Х/ф «Старики-разбой-
ники» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «Гостья из будуще-
го» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 23.15 События (16+)
11.45 Д/ф «Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)
12.20 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)

14.30 Московская неделя 
(16+)
15.00, 05.50 Петровка, 38 
(16+)
15.10 «Хроники московского 
быта» (12+)
16.05 «Советские мафии» 
(16+)
16.55 «Прощание» (16+)
17.50 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фе-
стиваль военных оркестров 
на Красной площади (12+)
23.35 Х/ф «Три дня на лю-
бовь» (12+)
01.35 Х/ф «Влюбленный 
агент» (12+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
08.30 Х/ф «Библиотекарь» 
(14+)
10.15 Х/ф «Библиотекарь 2: 
возвращение к копям царя 
Соломона» (16+)
12.00 Х/ф «Библиотекарь 3: 
проклятие иудовой чаши» 
(16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень» (12+)
17.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
тайная комната» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
кубок огня» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00 Я тебя люблю (0+)
05.55 И будут двое.. (0+)
06.50 Я хочу ребенка (0+)
07.40 Анимационный «На 
задней парте №1» (0+)

07.50 Анимационный «На 
задней парте №2» (0+)
08.00 Анимационный «На 
задней парте №3» (0+)
08.15 Тайны сказок с Анной 
Ковальчук (0+)
08.30, 00.00 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Следы империи (0+)
10.30, 01.15 День ангела (0+)
11.00, 01.45 Завет (0+)
12.00 Божественная литур-
гия (0+)
15.00 Встреча (0+)
17.00 Парсуна (0+)
18.00 Д/ф «Собор москов-
ских святых» (0+)
18.15 Д/ф «Мюнхенский сго-
вор» (0+)
19.20 Василий Теркин (0+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.45 Лица церкви (0+)
22.45 Res publica (0+)
23.45, 04.45 День патриарха 
(0+)
00.30 Вечность и время (0+)
03.00 Д/ф «Новомученики» 
(0+)
04.30 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)

08.55 Анимационный «Кот в 
сапогах» (0+)
10.30 Анимационный «Шрэк-
2» (6+)
12.20 Анимационный «Шрэк 

навсегда» (12+)
14.05 Анимационный «Шрэк 
третий» (12+)
15.50 Х/ф «Лига справедли-
вости» (16+)
18.15 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)
21.00 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)
23.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
храм судьбы» (0+)
01.45 Х/ф «Каникулы» (18+)
03.20 Анимационный «Норм 
и несокрушимые» (6+)
04.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

06.00, 05.00 «Парламентское 
время» (16+)
07.00, 07.55, 09.15, 10.55, 
12.25, 14.25, 16.05, 19.35 «По-
года» (6+)
07.05 «МузЕвропа: RAD. Trio 
feat Candy Dulfer» (12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 «Гости по воскресе-
ньям» (12+)
09.20 Х/ф «Семейка Джон-
сов» (16+)
11.00 Х/ф «Молодость по 
страховке» (16+)
12.30 Х/ф «Свадьба» (16+)
14.30 Х/ф «О, счастливчик!» 
(16+)
16.10 Х/ф «Опасные гастро-
ли» (12+)
17.40 «Женская логика» 
(12+)
18.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+)
19.40, 02.05 Х/ф «Коко до 
Шанель» (16+)
21.30 Х/ф «Ванечка» (16+)
23.15, 04.35 Итоги недели 
(12+)
00.05 «Четвертая власть» 
(16+)
00.35 Т/с «Притяжению во-
преки» (16+)
03.55 Д/ф «Сделано в СССР» 
(12+)
04.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» (16+)
08.40 «Пять ужинов» (16+)
08.55, 03.05 Х/ф «Два билета 
в Венецию» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» 
(16+)
11.00 Х/ф «Когда мы были 
счастливы» (16+)
14.00 Х/ф «Ворожея» (16+)
18.00, 05.20 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30 «36,6» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Будет светлым 
день» (16+)

23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Двигатель вну-
треннего сгорания» (16+)
04.35 «Почему он меня бро-
сил?» (16+)
05.50 «36,6» (16+)

06.00 М/ф. (0+)
10.45 Т/с «Напарницы» (16+)
13.30 Х/ф «Темная башня» 
(16+)
15.15 Х/ф «Зеленая миля» 
(14+)
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: 
Джо Блэк» (16+)
22.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
01.15 Х/ф «Начало» (12+)
04.00 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.50 «Большие чув-
ства» (16+)
05.10 «Орел и решка. Шо-
пинг» (16+)
07.30 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Битва салонов» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00, 00.30 Х/ф «Робот по 
имени Чаппи» (16+)
12.10 Х/ф «Фантастическая 
четверка 2: вторжение сере-
бряного серфера» (16+)
14.00 «Орел и решка. По мо-
рям 3» (16+)
16.40 «Орел и решка. Мега-
полисы на хайпе» (16+)
18.40, 20.40 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
19.40 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
21.40 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «На пару дней. Евпато-
рия» (12+)
23.00 «Agentshow 2.0» (16+)
00.00 Х/ф «От заката до рас-
света» (16+)
02.00 «Верю - не верю» (16+)

05.25 Т/с «Битва за Москву» 
(12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
11.00 Д/с «Ракетный щит Ро-
дины» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.55 Т/с «Игра без правил» 
(14+)
03.25 Х/ф «За облаками - 
небо» (6+)
05.05 Д/ф «Морской дозор» 
(6+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.40 М/ф. (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры ра-
зума» (0+)
09.25 «ФазендаЛайф» Пре-
мьера!!! (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 Т/с «Государственная 
граница. Красный песок» 
(12+)
11.50 Т/с «Государственная 
граница. Год сорок первый» 
(12+)
14.50, 16.15 Т/с «Государ-
ственная граница. За поро-
гом победы» (12+)
18.10, 19.30 Т/с «Государ-
ственная граница. Соленый 
ветер» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
22.00, 01.00 Т/с «Государ-
ственная граница. На даль-
нем пограничье» (12+)
01.50 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
02.40 «Любимые актеры 2.0» 
(12+)
03.05 Т/с «Государственная 
граница. Мы наш, мы но-
вый…» (12+)
05.25 Т/с «Государственная 
граница. Мирное лето 21-го 
года» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 27 - 30 с 
(16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2640 с 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1108 с (16+)
11.00 «Перезагрузка». 368 с 
(16+)
12.00 «Большой завтрак». 63 
с (16+)
12.30 Х/ф «Семь ужинов» 
(12+)
14.20 «Комеди Клаб». 474 с., 
473 с., 472 с., 471 с., 469, 470 
с., 470 с (16+)
20.00 «Танцы» - «Дети». 108 
с (16+)
22.00 «Stand up» Комедий-
ная. 150 с (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4229 с (16+)
00.05 «Дом 2. После заката». 
5386 с (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ MUSIC». 111 с 
(16+)
02.05 «Открытый микро-
фон». 34 - 37 с (16+)
05.35 «ТНТ. Best». 40 - 42 с 
(16+)

05.00, 14.15 Золотая лихо-
радка (16+)
08.00 Караокинг (16+)
09.00, 22.00 #ЯНАМузТВ 
(16+)
10.00 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
10.25 10 самых (16+)
11.00 Русский Чарт (16+)
12.00 Ждите Ответа (16+)
13.00 «Майкл Джексон: в по-
гоне за правдой» (16+)
14.55 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
17.25 PRO-Обзор (16+)
18.00 Первый звонок на Муз-
ТВ. День знаний со звездами 
(6+)
23.00 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 «Далекий современ-
ник». Фатых Амирхан (6+)
08.00, 12.45 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 Д/ф «Неприрученная 
Амазонка» (12+)
15.30 Концерт из песен Айда-
ра Тимербаева (6+)
16.30 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
17.00, 03.10 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Путник» (татар.) (6+)
20.00 «Головоломка». (та-
тар.) (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.30 Концерт «Радио Бол-
гар» (6+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.30 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и собак» 
(16+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
05.40 «Караоке батл» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно

 1 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

СЕНТЯБРЯ

 День знаний. В этот день традиционно отмечают праздник страны 
постсоветского пространства – Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, 
Молдова, Туркменистан, Украина.

 День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. 
Отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Это профессио-
нальный праздник представителей разнообразных газовых и нефтяных 
специальностей: геологов, буровиков, разработчиков, строителей, транс-
портников, технологов.

 100 лет со дня основания Всероссийского государственного института 
кинематографии имени С.А. Герасимова, сокращенно – ВГИК. 

 50 лет со дня основания белорусского ансамбля «Песняры», худо-
жественным руководителем которого был свердловчанин Владимир 
Мулявин.

 15 лет со дня захвата террористами средней школы №1 в городе 
Беслане. 

 Фекла Свекольница. «На Феклу именинница свёкла», – говорили в 
народе и начинали уборку этого овоща.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Киловатт. Ефрон. Покои. Неман. Свифт. Статус. Ишим. Шпик. Стёб. Ада. Интим. Влада. Майн. Ореол. Огузок. Икс. Ницца. Закрылок. Алыча. 
Запас. Вязка. Неон. Леток. Астра. Мэнсон. Атс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Теннис. Азазель. Тётка. Кромка. Йорк. Пат. Тюбинг. Ржа. Ом. Нанду. Усы. Сакэ. Синтез. Оно. Мокик. Яма. Выпас. Дверца. Вешало. Альянс. 
Такси. Али. Зета. Фри. Коч. Корт. Питт. Класс. Ананас. П
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Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

Да, друзья, у наших любим-
цев опять новый наставник! 
Стоило команде проиграть 
два матча подряд, как преж-
ний тренер В. З. Зиданчен-
ко заявил руководству, что 
в команде ПШВЖ абсолют-
но все позиции требуют уси-
ления. «И в первую очередь 
позиция главного тренера», 
– рассудил президент клуба, 
и – вуаля! – сегодня мы бесе-
дуем с Йоханом Пелеевичем 
Гвардиолусом – новым глав-
ным тренером скипидарско-
го клуба.

– Йохан Пелеевич, какие 
задачи поставило перед ва-
ми руководство клуба?– Надо вернуть славные времена скипидарского фут-бола!

– Это какие?– Конкретно – 29 мая 1978 года, когда наш клуб уступил в кубковом матче московско-му «Спартаку» с минимальным счётом 0:6.
– Цель реальная, как счи-

таете?— Абсолютно! И во многом нам поможет новый автобус. Речь не об игре в защите, а о ма-шине, которую предоставили шефы – «Нехотягаз». За это мы должны будем год носить их эмблему на трусах. Но автобус – это очень здорово. Раньше, пока команда ехала на матч на двух «Газелях» или в плацкар-те, то вся предматчевая под-готовка летела к чёрту. Ребята уставали, напивались. не успе-вали выспаться к началу вто-рого тайма… Я согласился ра-ботать с ПШВЖ только при ус-ловии автобусного сообщения между матчами.
– Вы тренировали об-

скую «Обь», омскую «Омь», 
мценскую «Мцень», оркскую 
«Орь» и вонскую «Вонь»…– Не забывайте, что начи-нал я с детсадовского футбола. И выиграл в нём всё что можно – чемпионат страны, горшок страны… то есть кубок. Это не-вероятно, когда после победы тебя качают трёхлетние дети! 

– А у нас с чего планируе-
те начать?– Знаете, для начала на-до поменять фирменные цве-та нашего клуба. А то коричне-

во-коричневые уже порядком поднадоели и вызывают неве-рие в перспективы команды.
– Вторая задача, вероят-

но, комплектование. Звёзды 
будут?– Ну, как вам сказать. Вы же понимаете, Роналду к нам и за 50 миллионов талонов на обед в год всё равно не поедет. А по-тому первым делом я попыта-юсь вернуть в команду мест-ных футболистов, многие из которых просто сидят на лав-ках со смешными контракта-ми в разных городах Поволжья, Подонья, Покамья, Пообья… У многих там не сложилось, а де-нег на обратный билет нет. Эту ситуацию будем ломать. На-ши звёзды должны играть нам здесь для нас и тут.

– И, наверное, в первую 
очередь надо вернуть наших 
знаменитых братьев Симано-
ва, Семёнова и Семиашвили?– Ну конечно! Молодые та-лантливые ребята, а болтают-ся по каким-то третьеразряд-ным СИЗО!..

– Вы знаете, у многих ва-
ших предшественников бы-
ло желание собрать под сво-
им крылом местных футбо-
листов. Но всё их желание 
упиралось в одну пробле-

му: сначала надо выгнать не-
местных. А у них у всех кон-
тракты до 2050 года.– Вы серьёзно?! А, чёрт!

– Что ещё раз доказыва-
ет, что футбол полон сюрпри-
зов. Особенно наш, скипи-
дарский. – Ну, тогда первая моя зада-ча будет такая: сосчитать всех имеющихся футболистов – на поле, в зале, в столовой, в кла-довках, номерах и проч. Потом собрать их, выстроить в одну линию и для начала предста-виться. На это, думаю, уйдёт недели две.

– Думаете, справитесь?– А почему нет? Знаете, я ведь готов любому человеку дать шанс. Буквально! Пускай, например, сегодня у нас повар выйдет у меня на правом флан-ге полузащиты, а завтра врач один тайм отыграет в воротах.
– Но костяк-то команды 

останется неизменным?– Не факт. Скажем, на сме-ну вратарю Макакинфееву придёт Калоруков. Это моло-дой вратарь таранного типа, может, если надо, прибежать в свою штрафную.  
– Я заметил, в команде но-

вая массажистка…– Да, и это воспитанница на-

шей клубной футбольной шко-лы! Спасибо первому тренеру Жуйкину, который сумел раз-глядеть в невзрачном щуплом пареньке Задрипове крепкую мускулистую девушку!
– А по какой схеме будет 

играть обновлённый ПШВЖ?– Я думаю, этот сезон мы проведём в защите. Игру в за-щите мы будем выстраивать вокруг мяча. Всё внимание на мяч! Видишь мяч — выбей его, такую задачу я ставлю перед защитниками. По моему опыту, игра в пас в защите очень опас-на. Достаточно одной ошиб-ки и всё, мяч потерян и гол 100 процентов! А если ошибутся два человека? А если три? От-сутствие пасов — отсутствие ошибок, мы же знаем нашу ко-манду!
— В таком случае какая 

команда в мировом футболе 
для вас идеал?— Вы, скорее всего, не зна-ете … Это Южная Америка, тре-тий дивизион, команда «Хуго-баньор» из города… забыл…

– Полагаю, Хугобаньор?– Точно. Вот этот коллек-тив сбалансирован так, что они уже двадцать лет занимают од-но и то же место! Представляе-те? Каждый игрок чётко знает, какое! Кстати, вот вы всё время спрашиваете, был ли какой-то забавный случай в раздевалке.
– Я вообще-то не спраши-

вал.– А я всё равно отвечаю. Действительно, забавный слу-чай в раздевалке действитель-но был. Вратарь Калоруков, на-ходясь в туалете, ни с того ни с сего громко прокричал: «Выш-ли!!», и игроки, испугавшись истошного вопля Калорукова, действительно вышли из раз-девалки и минут пятнадцать второго тайма играли вообще без вратаря. Но потом Калору-ков всё-таки появился в воро-тах, и мы вновь стали нормаль-но пропускать.
– Какая обстановка в ко-

манде сейчас?– Сейчас идёт нормальный тренировочный процесс. Ду-маю, к концу первого круга вы увидите на поле совсем другую команду!
– Ну, в этом как раз никто 

не сомневается! 

Потому что Гвардиолус!Интервью с новым тренером ФК ПШВЖ (г. Скипидарск)

НАША СПРАВКА. Йохан Пелеевич Гвардиолус – воспитан-
ник межижевского футбола. Играл в нижижевском «Ниже», 
демьяновском «Демиурге», «НАМАЗе» (Татартык), «Красно-
маре» (Нарьян-Дыр) и др.
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