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МИХАИЛ БОРОДИН ВОЗГЛАВИЛ ГУ МВД РОССИИ ПО ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Глава свердловской полиции возглавил 
ГУ МВД России по Воронежской области.

Информацию о назначении генерал-лей-
тенанта полиции Михаила Бородина подтвер-
дили в пресс-службе ГУ МВД по Воронеж-
ской области.

В УПРАВЛЕНИИ МВД РОССИИ ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ ПРОХОДЯТ 
ОБЫСКИ

Оперативные мероприятия проводят сотруд-
ники УФСБ. 

Оперативники нагрянули вчера утром в 
здание УМВД Екатеринбурга на Фрунзе, 74. 
В ходе оперативных мероприятий был за-
держан начальник отдела экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
городского УМВД майор полиции Эдуард 
Воронин. Обыски проводятся в его кабинете.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ УТВЕРДИЛО ПЕРЕНОС ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Россиян ждут десятидневные новогодние 
каникулы, с 30 декабря 2018 года 
по 8 января 2019 года, двухдневный отдых 
(с 23 по 24 февраля) в связи с Днём защит-
ника Отечества, трёхдневный отдых, 
с 8 по 10 марта, к Международному женско-
му дню. 

Длинными запланированы майские 
праздники: с 1 по 5 мая в честь Первомая и 
с 9 по 12 мая в честь Дня Победы. Также вы-
ходными станут 12 июня – День России, и 
дни со 2 по 4 ноября в связи с Днём народ-
ного единства.

ОПРЕДЕЛЕНЫ НОБЕЛЕВСКИЕ ЛАУРЕАТЫ ПО ХИМИИ 

Нобелевскую премию-2018 по химии получи-
ли Фрэнсис Арнольд, Джордж Смит из США 
и Грегори Винтер из Великобритании.

Фрэнсис Арнольд получила награду за 
исследования в области эволюции фермен-
тов. Джордж Смит и Грегори Винтер – за раз-
работку метода, при котором вирусы можно 
использовать для развития новых белков.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Цуканов

Анна Кейнан

Анатолий Голышев

Полномочный представи-
тель Президента России в 
УрФО провёл встречу с пар-
тийными лидерами и под-
вёл итоги единого дня голо-
сования.

  II

Атташе по культуре госу-
дарства Израиль в России 
приняла участие в фестива-
ле современной еврейской 
культуры в Екатеринбурге.

  V

Нападающий «Автомобили-
ста» забросил девятую шай-
бу в нынешнем сезоне и воз-
главил снайперскую гонку 
КХЛ.

  VI

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 А
. К

ЕЙ
Н

АН
АЛ

ЕК
СА

Н
Д

Р 
ЗА

Й
Ц

ЕВ

БО
РИ

С 
КА

ВА
Ш

КИ
Н

 / 
ТА

СС

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Владивосток (VI) 
Казань (VI) 
Калининград (VI) 
Красноярск (VI) 
Москва (I, II, V, VI) 
Новосибирск (VI) 
Санкт-Петербург (VI) 
Сочи (V) 
Тюмень (V) 
Хабаровск (VI) 

а также

Воронежская 
область (I)
Республика 
Дагестан (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(V) 
Великобритания 
(I) 
Венесуэла 
(VI) 
Вьетнам (V) 
Германия (I) 
Израиль 
(I, V) 
Испания (I) 
США 
(I, II, V) 
Франция 
(I) 
Южная 
Осетия (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

«СЕРДЦЕ МИРА»

www.oblgazeta.ru

Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины. 
Владимир ПУТИН, Президент России, – вчера, 

выступая на Российской энергетической неделе, 
о бывшем офицере ГРУ Сергее Скрипале

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Тавда (II)

с.Таборы (II)

п.Сосьва (II)

Серов (II)

Североуральск (II)

п.Свободный (II)

Нижняя Тура (II)

Нижняя Салда (II)

п.Махнёво (II)
Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Карпинск (II)

Ивдель (II)

п.Гари (II)

Волчанск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Ролики о заявке Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 получили золото на фестивале в КаннахОльга КОШКИНА
Видеоролики о россий-
ской заявке на право про-
ведения ЭКСПО-2025 по-
лучили главную награ-
ду ведущего мирового фе-
стиваля в области неигро-
вого кино и документали-
стики Corporate Media & 
TV Awards-2018 в номина-
ции «Лучший фильм о ту-
ризме».  Corporate Media & TV Awards проводится в Каннах ежегодно и принимает рабо-ты со всего мира. Жюри фе-стиваля состоит из руково-дителей крупных видеопро-

дакшн компаний, обладате-лей премий «Оскар» и «Эмми».  Как сообщили в пресс-службе российского заявоч-ного комитета ЭКСПО-2025, на кинофестиваль были за-явлены четыре видеороли-ка, которые сопровождали выступления российских спикеров перед делегатами Генассамблеи МБВ 13 июня в Париже. Они рассказыва-ют о стране, о городе-канди-дате, о проекте выставки и о наследии ЭКСПО-2025. Фе-стиваль прошёл в Каннах в конце сентября, на конкурс было подано свыше 1000 работ из 45 стран. Конку-рентами российской заявки 

стали Агентство по туриз-му Каталонии, Агентство по туризму о. Тенерифе, Коми-тет по туризму Мюнхена и Бюро по развитию туризма Валенсии.Авторы роликов сдела-ли ставку на эмоциональ-ное вовлечение зрителя. Все четыре видео объеди-нены в одну концепцию «To be continued» («Продолже-ние следует»). Такое един-ство, как пояснили в пресс-службе заявочного комите-та, подчёркнуто сквозны-ми персонажами, голосом за кадром и музыкальной те-мой. 

Для переселенцев из ветхого и аварийного жилья найдут инвесторов Елизавета МУРАШОВА
На заседании  Правитель-
ства РФ, которое в минув-
ший вторник провёл Прези-
дент России Владимир Пу-
тин, были озвучены основ-
ные параметры новой про-
граммы по переселению 
из ветхого и аварийного 
жилья. В ближайшие три 
года на эти цели будет вы-
делено 106 млрд рублей 
из федерального бюджета 
и 19 млрд рублей из регио-
нальных. Напомним, большая про-грамма переселения из ветхо-го и аварийного жилья в Рос-сии завершилась 1 сентября 2017 года. – За последние шесть лет 

было расселено свыше 10 млн квадратных метров ава-рийного жилья, новое жильё получили 677 тысяч чело-век. Это немало, но задача не решена. Ежегодно признаёт-ся аварийным порядка двух миллионов квадратных ме-тров жилья. В целом его объ-ём по стране превышает 13 миллионов квадратных ме-тров. Чтобы не допускать ро-ста этого показателя, нужно, как я уже многократно гово-рил, вовремя заниматься ка-питальными ремонтами, те-кущими делами, – заявил Владимир Путин. С 1 января 2019 года в Рос-сии будет запущен федераль-ный проект «Обеспечение устойчивого сокращения не-пригодного для проживания 

жилфонда». Предполагает-ся, механизм будет работать на постоянной основе. Пока в планах федерального каб-мина расселить около 10 млн квадратных метров непригод-ного жилья. Согласно концепции раз-вития стройкомплекса Сверд-ловской области, которую не-давно защитил глава област-ного министерства строи-тельства и развития инфра-структуры Михаил Волков, в рамках федерального проек-та на 2019–2024 годы на Сред-нем Урале расселят около 390 тысяч квадратных метров не-пригодного для проживания жилья и около 20 тысяч чело-век. В частности, в 2019 году планируют расселить 8,56 ты-сячи квадратных метров жи-

лья, где проживает 420 чело-век. Как ранее отметил ми-нистр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев, для того чтобы увеличить ко-личество россиян, переселён-ных из ветхого и аварийного жилья, власти рассчитывают на привлечение внебюджет-ных источников. – Есть такой механизм, как развитие застроенных терри-торий, когда инвесторам пе-редаётся территория, на ко-торой находятся аварийные дома. Мы предусматриваем в рамках денежных средств, заложенных сегодня в феде-ральном бюджете, стимулиро-вать инвесторов на более бы-строе освоение данных терри-торий, – пояснил министр. 

Как сообщил «Област-ной газете» директор Сою-за стройиндустрии области 
Юрий Чумерин, этот меха-низм в нашем регионе начали использовать несколько лет назад. – Механизм – классный! Он позволяет на месте вет-хого здания построить в два раза больше жилья со всей необходимой инфраструкту-рой. При этом жильцов пере-селяют в более комфортные дома в этом же районе, – по-яснил Юрий Чумерин. – Сей-час в большей мере это, ко-нечно, используется в Екате-ринбурге. Механизм обката-ли несколько застройщиков, им интересуются архитекто-ры, определённые наработ-ки по взаимодействию с ними 

уже появились у региональ-ных министерств энергетики и ЖКХ и министерства строи-тельства. Ранее Михаил Волков рас-сказывал «Облгазете»,  что новый механизм переселе-ния из ветхого и аварийного жилья позволит продолжить строительство в тех городах, которые при отсутствии со-финансирования из бюдже-та непривлекательны для застройщиков. Он также от-метил, что будет соблюдать-ся принцип адресности: тем, кто за время ожидания сво-ей очереди на переселение  уже переехал в благоустро-енное жильё, стоимость вет-хого жилья будет компенси-роваться.
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Открытая рана 
на «Сердце»

В российский прокат 
вышел фильм 
Наталии Мещаниновой 
«Сердце мира» – победитель 
последнего «Кинотавра».
Прошлый победитель 
«Кинотавра» – «Аритмия» – 
произвёл настоящий фурор. 
Сценарий фильма 
«Сердце мира» создавался 
примерно той же командой: 
фильм начинается титром 
«Другое кино от создателей 
«Аритмии». Тихая история 
о жизни ветеринара 
Егора на притравочной 
станции получилась 
весьма нетипичным 
фильмом 
о старых ранах

25 лет штурму Белого дома
Трагические события ускорили принятие новой Конституции

4 октября 1993 года 
в Москве 
по приказу своего 
Верховного главно-
командующего 
военнослужащие 
Российской армии 
штурмовали 
Дом Советов, 
в котором 
находился 
Верховный Совет 
РФ. Кадры обстрела 
здания из танков 
и возникшего в нём 
сильного пожара 
облетели тогда 
весь мир. 
Политологи 
и очевидцы 
событий дают 
оценку 
спустя 25 лет
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Свердловский избирком 
разрешил пяти партиям 
избираться в заксобрание 
без подписей
избирательная комиссия Свердловской обла-
сти утвердила список политических партий, ко-
торым не нужно собирать подписи избирате-
лей на выборах в региональное законодатель-
ное собрание. в перечень попали пять партий.

Как сообщает пресс-служба областного из-
биркома, в списке значатся «Единая Россия», 
ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» и «Ябло-
ко». Кандидаты и списки кандидатов от этих пар-
тий считаются поддержанными избирателями и не 
требуют сбора подписей на выборах депутатов За-
конодательного собрания Свердловской области.

Напомним, как ранее сообщала «Област-
ная газета», довыборы в Законодательное со-
брание Свердловской области пройдут в еди-
ный день голосования 8 сентября 2019 года. 

валентин ТеТеРин

Журналистам рассказали о привилегированных  категориях призывников Леонид ПОЗДЕЕВ
Обладателям водительских 
удостоверений категорий С, 
D и Е сегодня предоставляет-
ся своеобразная привилегия 
– возможность выполнять 
свой воинский долг в тех 
местностях, откуда они при-
зываются на военную служ-
бу. Об этом рассказал  
на встрече с журналистами 
начальник организационно-
мобилизационного управле-
ния штаба Центрального во-
енного округа генерал-май-
ор Александр Линьков.

Водители – 
в особой ценеБрифинг был посвящён на-чавшемуся 1 октября осенне-му призыву граждан на воен-ную службу. По словам генера-ла, сегодня в армии, в том чис-ле в соединениях и частях ЦВО, 

проходит службу по контракту вдвое больше солдат и сержан-тов, чем по призыву. Впрочем, как уточнил Александр Линь-ков, сержантов по призыву се-годня в армии нет вообще, так как все младшие командир-ские должности укомплекто-ваны контрактниками.Нехватки желающих стать профессиональными военны-ми в стране сегодня нет, и ком-плектование практически всех видов и родов войск контрак-тниками проходит успешно. Лишь на водительские долж-ности, признался генерал, при-влекать молодых людей слу-жить по контракту сегодня всё сложнее. Армии особенно нуж-ны водители с правами катего-рий С, D и Е, но их обладателям на гражданке предлагают куда более выгодные условия… По-этому сегодня в Вооружённых силах особо внимательно сле-дят, чтобы призывники с таки-

ми водительскими правами не попадали служить на другие, не связанные с управлением колёсной техникой, должно-сти. Вот и создают для них пре-ференции в виде возможности прохождения службы недале-ко от дома…
В такую роту 
просто так  
не попадёшь… В целом же в связи с ро-стом укомплектованности армии контрактниками чис-ло призываемых на военную службу молодых людей в на-шей стране сокращается год от года. Нынешней осенью солдатский строй пополнят 132,5 тысячи россиян, достиг-ших призывного возраста, хо-тя ещё пару лет назад в это время года призывали более 150 тысяч. Из регионов, тер-риториально входящих в ЦВО, 

будут призваны 57 тысяч ре-бят, в том числе с территории Свердловской области – чуть менее 3,5 тысячи. Служить они будут во всех видах и ро-дах войск, но более всего – в Сухопутных войсках.Традиционно и Президент-ский полк получает из ЦВО значительное пополнение – военкоматы округа уже ото-брали туда около двухсот луч-ших призывников, из которых 15 – жители Свердловской об-ласти.Персональный набор идёт и в некоторые другие воин-ские части. Так, 92 призывника из регионов ЦВО отправятся в научные, а 63 – в спортивные роты Минобороны РФ. Ещё 11 человек будут вести поиско-вые работы на местах боёв Ве-ликой Отечественной войны и устанавливать имена числив-шихся пропавшими без вести советских воинов в 90-м от-

дельном поисковом батальо-не Западного военного округа.К сожалению, ответить на вопрос о том, сколько призыв-ников из Свердловской обла-сти будут служить военными учёными, спортсменами и по-исковиками, генерал не смог. По его словам, отбор в спорт-роты осуществляет руковод-ство ЦСКА, а в научные роты и в поисковый батальон – со-ответствующие центральные управления Минобороны, на-правляющее в военкоматы по-фамильные списки нужных им призывников.
Уклонистов – 
единицыНа вопросы журналистов о тех, кто пытается уклонить-ся от призыва, начальник орг-мобуправления округа отве-чал более подробно. По его словам, количество таких ре-

бят только за последние два года снизилось в полтора раза, и такая тенденция на-блюдается уже на протяже-нии нескольких лет. Мало то-го, в последние годы нередки случаи, когда признанные не-годными к службе по состоя-нию здоровья молодые люди, как выразился генерал, «при-нимают меры к улучшению своего здоровья, и через не-сколько месяцев сами просят их переосвидетельствовать и призвать в армию». Тем не менее 280 человек в этом году выбрали альтерна-тивную службу, а за уклонение от военной службы с начала го-да в округе было возбуждено 38 уголовных дел. Но в сравне-нии с общим количеством при-зываемых – около 60 тысяч че-ловек весной и 57 тысяч осе-нью – это действительно ми-зерная цифра.

Партийные лидеры регионов Урала провели совет  в ЕкатеринбургеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Итоги региональных и му-
ниципальных выборов, про-
шедших в единый день го-
лосования 9 сентября, обсу-
дили 2 октября в Екатерин-
бурге участники очередно-
го заседания совета полити-
ческих партий при полно-
мочном представителе Пре-
зидента России в Уральском 
федеральном округе. 

ЕСТь ПаРТИя-ПОбЕдИ-
ТЕль, нО нУжЕн дИалОг СО 
ВСЕмИ. Открывая заседание, 
Николай Цуканов,  для кото-рого встреча в таком формате с региональными партийны-ми лидерами стала первой по-сле его назначения на долж-ность полпреда главы государ-ства в УрФО, отметил, что, по его мнению, на Урале сложи-лась зрелая партийно-поли-тическая система. Здесь пред-ставлены все 64 зарегистриро-ванные в России партии, а че-тыре парламентские партии, 

фракции которых созданы в Го-сударственной думе РФ, имеют своих представителей и в зако-нодательных органах власти всех субъектов РФ, входящих в УрФО. Это, по словам полпре-да, обеспечивает устойчивость политической системы в реги-онах, что и показали итоги про-шедших 9 сентября выборов.На заседании отмечалось, что успешнее прочих партий на выборах 9 сентября высту-пили единороссы. По словам секретаря межрегионально-го координационного совета «Единой России» в УрФО Ива-
на Квитки,  всего 9 сентября в регионах Урала разыгрыва-лось 1 199 депутатских ман-датов, из которых 968, или 83 процента, достались канди-датам от его партии.Однако Николай Цуканов напомнил о необходимости выстраивания конструктив-ного диалога региональных и местных отделений всех пар-тий с органами государствен-ной власти и муниципального 

управления для преодоления возможных межпартийных и внутриэлитных конфлик-тов, которые мешают спокой-но выполнять поставленные Президентом страны задачи.
ВыСОкОкОнкУРЕнТ-

ныЕ ВыбОРы В ЕкаТЕРИн-
бУРгЕ. Одним из положи-тельных примеров на заседа-нии совета были названы вы-боры гордумы администра-тивного центра Свердлов-ской области, где конструк-тивный диалог в ходе пред-выборной кампании 2018 го-да привёл к успешному пре-одолению причин возникно-вения подобных конфликтов.По словам секретаря Свердловского регионально-го отделения «Единой Рос-сии» Виктора Шептия,  на нынешних выборах в горду-му столицы Урала для всех по-литических партий были соз-даны абсолютно равные усло-вия, тем не менее единорос-сы смогли улучшить свой ре-

зультат по сравнению с выбо-рами 2013 года на три процен-та. «Так что почвы для внутри-элитных конфликтов сейчас у нас точно нет», – заявил он. Показательно, что за пред-ложенного «Единой Россией» кандидата в мэры города еди-ногласно проголосовали депу-таты всех представленных в городской думе партий.Тем не менее полпред на-звал равновесие, сформиро-ванное после выборов в Ека-теринбургской гордуме, хруп-ким и призвал его сохранить. «Одно дело – спор программ на выборах, другое – когда речь идёт о приватизации имущества или комплексной застройке. Это можно обсуж-дать, но максимально откры-то, предельно прозрачно. Не-важно, какая партия домини-рует», – подчеркнул он.Но с тем, что прошедшие в этом году выборы в Екате-ринбургскую городскую думу стали одними из самых высо-коконкурентных из всех про-

шедших в УрФО, на заседании никто не спорил.Николай Цуканов на-звал выборы в столице Ура-ла успешными и пожелал де-путатам нового состава Ека-теринбургской городской ду-мы оправдать то доверие, ко-торое им оказали люди, а так-же обратил внимание на необ-ходимость выстраивания эф-фективного взаимодействия с новым главой Екатеринбурга 
Александром Высокинским.

ЕСТь ПРОблЕмы? РЕ-
шайТЕ Их! Присутствовав-шие на совещании у полпре-да представители КПРФ и ЛДПР в своих выступлениях высказали немало критики и в адрес организаторов выбо-ров. Особенно в Тюменской и Курганской областях, Хан-ты-Мансийском и Ямало-Не-нецком автономных округах, представители которых более всего жаловались на предпо-лагаемое использование ад-министративного ресурса и 

даже возможный подкуп из-бирателей. Большинство вы-ступавших критиковали так-же действующую систему му-ниципального фильтра на гу-бернаторских выборах и при-зывали вернуть прямые выбо-ры мэров крупных городов.Выслушав эту критику, Николай Цуканов посовето-вал оппозиционным парти-ям более активно участвовать в избирательных кампани-ях, добиваться избрания сво-их депутатов в законодатель-ные и представительные ор-ганы всех уровней и самим ре-шать эти проблемы. Привёл в пример победу двух кандида-тов от ЛДПР на региональных выборах, несмотря на наличие муниципального фильтра.Полпред предложил также партийцам активнее взаимо-действовать с региональными и муниципальными властями в работе по совершенствова-нию законодательства о мест-ном самоуправлении.  

активисты ветеранских организаций 
получили подписку  
на «областную газету»
депутат госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько  
подписал на «областную газету» 240 свердловчан. Карты лояль-
ности, которые позволяют ежедневно получать в свой почтовый 
ящик наше издание и пользоваться различными бонусами, в бли-
жайшее время передадут активистам ветеранских организаций  
на территории избирательного округа депутата. 
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Самое большое количество – 40 Карт лояльности для подписки 
на газету в 2019 году уйдут в Североуральск, по 30 Карт лояльно-
сти получат активисты ветеранских организаций из Красно- 
уральска, Тавды и Качканара. в следующем году регулярно полу-
чать «Областную газету» будут в Нижней Туре, Гарях, Сосьве, Табо-
рах, Махнёво, верхней Салде, Нижней Салде и ЗаТО Свободный. 

Напомним, год назад Сергей Бидонько подписал на «Област-
ную газету» 200 свердловчан – жителей Ивделя, Североуральска, 
волчанска, Карпинска, Серова, Краснотурьинска и верхотурья. Как 
рассказал «Областной газете» сам депутат, ветеранские организа-
ции остались подарком довольны. 

елизавета МУРаШова

Леонид ПОЗДЕЕВ
Ровно 25 лет назад, 4 октя-
бря 1993 года, в москве по 
приказу своего Верховно-
го главнокомандующего во-
еннослужащие Российской 
армии штурмовали дом Со-
ветов, в котором находил-
ся Верховный Совет РФ. ка-
дры обстрела здания из 
танков и возникшего в нём 
сильного пожара облетели 
тогда весь мир.К трагическим событиям привёл политический кризис, вызванный тем, что после распада СССР в 1992 году Пре-зидент России Борис Ельцин инициировал проведение ря-да экономических и полити-ческих реформ, против кото-рых выступило большинство депутатов тогдашнего, обла-давшего большими полномо-чиями, парламента страны – Верховного Совета РФ. 21 сентября 1993 года Бо-рис Ельцин издал указ о по-этапной конституционной реформе и роспуске Верхов-ного Совета РФ. Однако по действовавшей тогда Консти-туции у него не было таких полномочий, поэтому депута-ты и их спикер Руслан Хасбу-
латов выполнять указ отка-зались, проголосовав, в свою очередь, за прекращение пол-номочий самого президента. В поддержку Верховного Со-вета выступил вице-прези-дент Александр Руцкой, а Бо-риса Ельцина поддержали Со-вет министров во главе с Вик-
тором Черномырдиным и мэр Москвы Юрий Лужков.После этого в Доме Сове-тов отключили связь, элек-тричество и водоснабжение, здание оцепила милиция и военнослужащие внутренних войск. Депутаты Верховного Совета оказались заблокиро-ванными в здании, покидать которое не желали, но 3 октя-бря их сторонники собрались на митинг на Октябрьской 

площади, затем двинулись к Дому Советов и разблоки-ровали его. Александр Руц-кой призвал их штурмовать мэрию Москвы и телецентр «Останкино». Здание мэрии демонстранты захватили, но их попытка проникнуть в те-лецентр закончилась траге-дией. Телецентр охранял от-ряд спецназа МВД «Витязь», один из бойцов которого по-гиб при невыясненных до конца обстоятельствах. По-сле этого началась перестрел-ка между бойцами «Витязя» и находившимися в толпе воо-ружёнными людьми, что при-вело к гибели десятков лю-дей – демонстрантов, воен-нослужащих, журналистов и случайных прохожих.Утром 4 октября по при-казу Бориса Ельцина начался штурм Дома Советов, а днём его защитники прекратили сопротивление и стали мас-сово выходить из здания. Рус-

лан Хасбулатов и Александр Руцкой были арестованы. Све-дения о количестве погибших разнятся. Считается, что во-круг здания Верховного Сове-та России погибло более ста человек. 7 октября было объявле-но Днём траура, а спустя два месяца, 12 декабря, в стране прошёл референдум, утвер-дивший новую Конституцию страны. Разработанный при активном участии выдающих-ся правоведов-уральцев Сер-
гея Алексеева и Вениамина 
Яковлева новый Основной за-кон Российской Федерации уч-редил взамен распущенного Верховного Совета двухпалат-ное Федеральное Собрание и значительно расширил пол-номочия Президента России, устранив саму возможность вооружённого противостоя-ния двух основных ветвей го-сударственной власти.

 Мнения

андрей РУСаКов,  
директор Центра  
европейско-азиатских 
исследований:

– Конституцион-
ный кризис 1993 года 
возник по двум при-
чинам. Главным кор-
нем всех проблем бы-
ло несовершенство 
законодательной си-
стемы постперестро-
ечного времени. 

Попытка сделать 
кальку с американской системы с президентом, вице-
президентом и парламентом, но без соответствующего 
понимания, на неподготовленной почве, не сработала. 
Например, в Соединённых Штатах америки вице-пре-
зидент по большей части играет декоративную роль, 
у нас же его попытались наградить властными полно-
мочиями. 

Предполагалось, что александр Руцкой уравнове-
сит фигуру Бориса Ельцина, но по факту он вёл себя 
как второй президент, позволял политические заявле-
ния и решения и нередко ругал собственного руково-
дителя.

Свои политические амбиции имел и председатель 
верховного Совета Руслан Хасбулатов. в итоге было со-
вершенно непонятно, кто же всё-таки руководит госу-
дарством, и не было органа, который мог бы рассудить 
участников по обе стороны баррикады. в самой же Кон-
ституции полномочия властей прописывались весьма об-
текаемо. И, ссылаясь на одни и те же положения, разные 
люди их толковали по-разному.

второй вопрос – моральный. Добившись долго-
жданной независимости, руководители страны не сразу 
поняли, что с этой независимостью делать. Люди, кото-
рые добивались смены государственного строя, полу-
чив власть, из-за амбиций не смогли поделить её меж-
ду собой. 

Думаю, договориться они не смогли ещё и пото-
му, что политические убеждения у всех игроков бы-
ли совершенно разными, они не были консолидирова-
ны в рамках одной политической силы. вместо полити-
ческих партий, которые предлагают свои модели соци-
ально-экономического развития, были отдельные люди 
со своими идеями, притом обладающие политическими 
полномочиями. 

Рано или поздно конфликт должен был закончиться, 
хотя всё могло бы сложиться менее трагично. Но участ-
ники были настроены стрелять «до последнего патрона». 
После этого в России была окончательно дискредитиро-
вана идея парламентской республики, и стало ясно, что 
все попытки построить парламентскую демократию ока-
зались не более чем иллюзией.

алексей воРоБЬЁв,  
экс-председатель правитель-
ства Свердловской области:

– во-первых, я думаю, 
история ещё не настолько 
далеко ушла, чтобы давать 
оценки этим событиям. 25 
лет, конечно, большой срок, 
но в развитии  государства и 
общества – это миг.

во-вторых, конечно, в тот 
период шла ломка всех основ конституционного строя 
страны и общества: политической, экономической систе-
мы, социальной, правовой. Она у нас, к сожалению, при-
няла форму непримиримого противостояния. Истоки 
этого лежат, на мой взгляд, не только в том обществе, от 
которого страна уходила. Но и субъективные факторы, 
очевидно, играли немалую роль…

в правовой системе было заложено основание о пол-
новластии Советов, а не принцип разделения властей.  
И воспитанная десятилетиями концепция «Советы всё 
решают» вошла в противоречие с принципом, который 
только начал формироваться. И не нашлось в обществе и 
государстве структуры, которая могла бы этот конфликт 
разрешить. Хотя, надо отметить, особую роль на тот мо-
мент сыграла деятельность Святейшего Патриарха Алек
сия Второго. Мы должны быть ему благодарны. 

в-третьих, противостояние законодательной и испол-
нительной власти привело к пониманию того, что принцип 
разделения властей должен быть закреплён в Конститу-
ции. Должен быть руководитель в стране, который бы при 
возникновении конфликтов в будущем обеспечивал бы 
согласование интересов законодательной и исполнитель-
ной власти. в результате появилась статья Конституции 
России о Президенте, и его основное полномочие – обе-
спечивать согласованное взаимодействие ветвей власти.  
И то противостояние, которое произошло 25 лет назад, 
было учтено в Основном законе нашего государства. а 
Президент страны и политические партии в конечном счё-
те пришли к согласованному мнению. Я очень сожалею, 
что этот конфликт произошёл. Но главное, что он закон-
чился и не развился в гражданскую войну.

виктор ШеПТиЙ, первый  
заместитель председателя 
законодательного собрания 
Свердловской области,  
секретарь регионального  
отделения партии «единая  
Россия»:

– во время тех собы-
тий я был во владикавказе – 
принимал участие в погаше-
нии осетино-ингушского кон-
фликта и тяжело воспринял 

известие о том, что в столице нашей родины происходит 
расстрел Белого дома: ведёшь борьбу с терроризмом и се-
паратизмом, а в это время страна раскалывается изнутри.  

У жителей и руководителей страны уже была «при-
вивка» после путча 1991 года и чёткое понимание: нель-
зя допустить того, чтобы это противостояние перешло 
в гражданскую войну. Горжусь тем, что мои коллеги из 
подразделения «альфа» внесли большой вклад в раз-
решение конфликта, выступив переговорщиками между 
противоборствующими сторонами.

Эта череда трагических событий преподала важный 
урок для страны и привела к серьёзным изменениям в за-
конодательстве, которые призваны пресекать даже малей-
шие попытки нарушить целостность нашего государства.

Павел КРаШенинниКов, 
председатель комитета  
госдумы по государственно-
му строительству и законода-
тельству: 

– Очевидно, что это было 
революционное событие, хо-
тя революцией я его назвать 
не могу. Оно ускорило процесс 
изменения государственно-
го строя. Мы знаем, что у нас перед этим была «война зако-
нов», после распада Союза был конфликт между высшими 
органами власти. Конечно, сложности накапливались, и тре-
бовалось принятие нового Основного закона. 

Осенью 1993 года подготовка новой Конституции уже 
шла, было проведено несколько совещаний. Понимая, 
что ситуация будет меняться, консервативные силы, ко-
торые были против изменений, устроили своего рода не-
повиновение президентской власти. Не буду давать пра-
вовую оценку расстрелу – я наблюдал всё это вживую, с 
последнего этажа Главного управления жилищной поли-
тики, где тогда работал. Событие для страны и общества 
было тяжёлым. в Москве это ощущалось очень сильно: 
шла стрельба, действовали провокаторы. 

Это было то событие, после которого у нас в стране 
всё перевернулось: верховный Совет прекратил своё су-
ществование, был издан указ о выборах в Госдуму. Был 
проведён референдум, в соответствии с которым была 
принята новая Конституция. Нам нужно всё это помнить 
и извлекать из этого уроки, чтобы идти эволюционным, а 
не революционным путём. 

записали ольга КоШКина, елизавета МУРаШова

Р.S. «областная газета» также обратилась за ком-
ментарием к первому и единственному государственно-
му секретарю РСФСР Геннадию Бурбулису, который в 
начале 90-х годов считался ближайшим соратником Бо-
риса ельцина. несмотря на то что он сначала пообещал 
переговорить с журналистами, на повторные звонки так 
и не ответил.

Рассвет, озарённый кровью?Принятию нового Основного закона, по которому сегодня живёт Россия, предшествовали трагические события
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ПОНЕДЕЛЬНИК (8 октября)

СРЕДА (10 октября)

ВТОРНИК (9 октября)

ЧЕТВЕРГ (11 октября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 8 октября. День на-
чинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
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
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Познер (16+)
00.40 Вечерний Ургант (16+)
01.20 На самом деле (16+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор (12+)
04.15 Контрольная закупка (12+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Урал для школы (6+)
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Я рядом» (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 Территория права (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Т/с «Я рядом» (16+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ…» (12+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
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 «Московская борзая - 2» 
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.50 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Ворота в Турцию (12+)
06.20 «Бюро журналистских ис-
следований. Демидовский идол» 
(12+)
06.40 «Новости. Документы. Фан-
ские горы» (12+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.50 Пацанки-3 (16+)
15.40 Орел и решка. Америка 
(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+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.45 Большие чувства (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.30 Технологии комфорта (16+)
08.50 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Интервью (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта (16+)
10.40 Прогноз погоды
10.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина»
12.35 Новости
12.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Челси»
14.40 Новости
14.45 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция
17.15 Новости
17.20 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити»
20.15 Новости
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Интервью (16+)

21.10 Вести конного спорта
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.25 Патрульный участок (16+)
01.00 «ЦСКА - „Локомотив“. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
01.20 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция
03.55 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Дзюдо (12+)
04.35 Боевик «НОКАУТ» (16+)
06.25 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Элейдера Альвареса, Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы 
(16+)

05.00 Т/с «Пасечник» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
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. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Свидетели» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком…
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
09.05 Т/с «Анна Павлова» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Эдита Пьеха: «Если 
б знали вы, как мне дороги…»
12.05 Цвет времени. Карандаш
12.15 Власть факта
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.25 Линия жизни. Вера Аленто-
ва
14.20 Д/ф «Город №2»
15.00 Новости
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.40 Цвет времени. Рене Магритт
16.55 Т/с «Анна Павлова» (12+)
17.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы
18.35 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов
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 «Числюсь по России»
21.30 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Алексея Боро-
дина
00.40 Власть факта
01.25 Мировые сокровища
01.40 ХХ век. «Эдита Пьеха: «Если 
б знали вы, как мне дороги…»
02.35 Мировые сокровища

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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Се-
версталь» (Череповец) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 6+
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 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 «ПЕЧАЛИ-РА-
ДОСТИ НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Комедия «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Беременные. После (16+)

05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Драма «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
10.00 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Латвия. Евротупик (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Драма «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» (16+)
04.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
05.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
11.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.25 Т/с «Спецназ» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Спецназ» (16+)
13.55 Т/с «Спецназ» (16+)
14.50 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.50 Т/с «Спецназ-2» (16+)
16.50 Т/с «Спецназ-2» (16+)
17.45 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ» (12+)
02.25 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (12+)
03.20 Известия
03.30 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 9 октября. День на-
чинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
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
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На самом деле (16+)
01.20 Мужское/Женское (16+)
02.15 Модный приговор (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (12+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка (12+)

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 «Я рядом» (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 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 
(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 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 Мелодрама «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.55 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
02.15 События (16+)
02.45 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 «Московская борзая - 2» 
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.50 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

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+)
09.20 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Тату навсегда (16+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Орел и решка. По морям. 
Малайзия (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+)
23.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.45 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 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Не(исчезнувшие). Коман-
ды-призраки российского футбола 
(12+)
14.20 Новости
14.25 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.50 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. Финал. Мурат Гассиев против 
Александра Усика (16+)
16.50 Всемирная суперсерия. За 
кадром (16+)
17.20 Новости
17.30 Все на матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 «ЦСКА - „Локомотив“. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
18.20 Континентальный вечер
18.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Интервью (16+)
21.55 Вести настольного тенниса
22.00 Технологии комфорта (16+)
22.25 Новости. Екатеринбург (16+)
22.45 Прогноз погоды
23.10 АвтоNеws (16+)
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Прогноз погоды
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Новости
00.35 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Дневник III летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)
01.55 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция
03.40 III летние юношеские Олим-
пийские игры
05.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Гегард Мусаси против Рори 
Макдональда (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. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Еда живая и мертвая (12+)
03.50 Поедем, поедим!
04.00 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+)
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
09.05 Т/с «Анна Павлова» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Вершина»
12.15 Тем временем
13.05 Мировые сокровища
13.25 Мы - грамотеи!
14.10 Д/ф «Савелий Ямщиков. 
Числюсь по России»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
16.05 «Белая студия». Гарри Бар-
дин

16.45 Цвет времени. Николай Ге
16.55 Т/с «Анна Павлова» (12+)
17.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы
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 «Женщины-воительни-
цы. Амазонки»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
23.40 Новости культуры
00.00 Больше, чем любовь. Мура 
Закревская и Герберт Уэллс
00.40 Тем временем
01.30 ХХ век. «Вершина»
02.35 Мировые сокровища

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 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Хочу вашего мужа». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Хочу вашего мужа» (про-
должение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Катя». Телесериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.15 «Батыры» 6+
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
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Беременные. После (16+)
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.30 Комедия «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» (12+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (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 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Темные силы. Ангелы и де-
моны (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Удар властью. Чехарда пре-
мьеров (16+)
01.25 Д/ф «Смерть Ленина. Насто-
ящее «Дело врачей» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Кин-Дза-Дза» - Терри-
тория Данелии» (16+)
06.10 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 
(16+)
06.55 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
11.10 Т/с «Братаны» (16+)
12.05 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
15.05 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.55 Т/с «Братаны» (16+)
17.50 Т/с «Братаны» (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 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-3» (12+)
02.15 Комедия «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
03.20 Известия
03.30 Комедия «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
04.00 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 10 октября. День 
начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
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
21.45 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
22.45 Большая игра (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 На самом деле (16+)
01.20 Мужское/Женское (16+)
02.15 Модный приговор (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (12+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мелодрама «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (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 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Мелодрама «В ТВОИХ ГЛА-
ЗАХ» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.15 Т/с «Катя. Военная история» 
(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 «ОТЦЫ» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 О личном и наличном (12+)
01.15 Парламентское время (16+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
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 «Московская борзая - 2» 
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.50 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (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+)
09.20 Пятница Nеws (16+)
10.00 На ножах (16+)
11.00 Адская кухня (16+)
15.00 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня (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+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Драма «ЛЕВША» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
08.50 Вести настольного тенниса
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе 97. Алексей Махно 
против Микаэля Лебу, Роман Бо-
гатов против Рубенилтона Перейры 
(16+)
13.00 Новости
13.05 «Главное - победа!». Вирту-
оз Михайлов (12+)
13.35 Шоу закончилось. Бой про-
должается (16+)
14.35 Новости
14.40 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция
17.15 Новости
17.25 Прогноз погоды
17.35 Патрульный участок (16+)
17.55 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. «Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019». 
1/16 финала. «Тюмень» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)

21.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
23.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Украина. Прямая 
трансляция
01.40 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция
03.40 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Фехтование. Сме-
шанные команды
04.30 Спортивная драма «САМЫЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ 
ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
06.10 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
06.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эй Джей Макки против 
Джона Тейшейры Да Консейсау, 
Дениз Кейлхольтц против Веты Ар-
теги (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. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 НТВ 25+ (16+)
00.20 Сегодня
00.35 Т/с «Свидетели» (16+)
01.40 Место встречи (16+)
03.30 Чудо техники (12+)
04.15 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+)
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»
09.05 Т/с «Анна Павлова» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Евгений Леонов
12.15 Что делать?
13.00 Мировые сокровища
13.20 Искусственный отбор
14.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Амазонки»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
16.05 Сати. Нескучная классика…
16.55 Т/с «Анна Павлова» (12+)
17.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы
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 «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы»
21.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
23.40 Новости культуры
00.00 Кинескоп
00.40 Что делать?
01.25 Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Евгений Леонов
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои…»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Мир знаний» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «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 «По улице комод водили». 
Художественный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «По улице комод водили» 
(продолжение) 0+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Катя». Телесериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 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 «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Беременные. После (16+)
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (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 «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (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. Крестные отцы (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Желез-
ная Белла (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.15 Т/с «Чудотворец» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны» (16+)
06.15 Т/с «Братаны» (16+)
07.10 Т/с «Братаны» (16+)
08.00 Т/с «Братаны» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братаны» (16+)
10.20 Т/с «Братаны» (16+)
11.10 Т/с «Братаны» (16+)
12.05 Т/с «Братаны» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны» (16+)
14.15 Т/с «Братаны» (16+)
15.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.00 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.55 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
(16+)
01.20 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НАРУШЕННОЕ РАВНОВЕ-
СИЕ» (16+)
02.10 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ПРОДАЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
03.00 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ВСТРЕТИМСЯ НА СТРАШ-
НОМ СУДЕ» (16+)
03.20 Известия
03.30 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ВСТРЕТИМСЯ НА СТРАШ-
НОМ СУДЕ» (16+)
03.50 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ШКОЛА КРОТА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 11 октября. День 
начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
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
21.35 Т/с «Операция «Сатана» 
(16+)
22.35 Время покажет (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
02.40 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.55 Мужское/Женское (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 Мелодрама «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ». 1-2 с. (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Драма «ОТЦЫ» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (16+)
17.15 Т/с «Катя. Военная история» 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Мелодрама «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (18+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Ночь в филармонии (0+)
01.55 Поехали по Уралу (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 «Московская борзая - 2» 
(16+)
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Ледников» (16+)
03.50 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

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+)
09.20 Пятница Nеws (16+)
10.00 На ножах (16+)
13.00 Адская кухня (16+)
15.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Пацанки за границей (16+)
23.00 Теперь я босс- 2 (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
01.00 Драма «ЛЕВША» (16+)
03.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.45 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта (16+)
08.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта (16+)
11.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - Украина
13.00 Новости
13.10 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. Финал. Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+)
14.30 Новости
14.35 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Групповой этап. Прямая 
трансляция
17.15 Новости
17.20 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.50 Дневник III летних юноше-
ских Олимпийских игр (12+)

18.20 Смешанные единоборства. 
Тяжеловесы (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Интервью (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
19.55 Прогноз погоды
20.00 АвтоNеws (16+)
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23.25 Новости
23.35 Футбол. Лига наций. Поль-
ша - Португалия. Прямая трансля-
ция
01.40 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Барселона» 
(Испания)
04.10 III летние юношеские Олим-
пийские игры
06.00 Футбол. Лига наций. Черно-
гория - Сербия

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. Новая жизнь» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 
(16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 Т/с «Невский» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
03.55 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+)
08.20 Новости культуры
08.25 Д/ф «История одной мисти-
фикации. Пушкин и Грибоедов»
09.05 Т/с «Анна Павлова» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве»
12.15 Игра в бисер
13.00 Мировые сокровища
13.20 Д/ф «Формула счастья Сау-
люса Сондецкиса»
14.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Гладиаторы»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик
15.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
16.05 2 Верник 2

16.55 Т/с «Анна Павлова» (12+)
17.50 Знаменитые оркестры Евро-
пы
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 «Женщины-воительни-
цы. Самураи»
21.40 Энигма. Максим Венгеров
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер
01.25 Д/ф «Путешествие по Мо-
скве»
02.25 Д/ф «Итальянское счастье»

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 «Соотечественники» 6+
13.30 «Точка опоры» 12+
14.00 «Катя». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Грозовые камни». Телесе-
риал 6+
18.40 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
19.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Динамо» (Москва) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.05 Документальный фильм 12+
01.30 «Катя». Телесериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 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 «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Мелодрама «ДОМИК У 
РЕКИ» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Беременные. После (16+)
05.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов: «Я 
уйду в 47» (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 «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Чтоб я так жил! 
(16+)
23.05 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок (16+)
01.25 Д/ф «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Т/с «Чудотворец» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
06.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
07.10 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+)
14.15 Т/с «Братаны-2» (16+)
15.05 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.00 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.55 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 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+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (12 октября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (14 октября)

СУББОТА (13 октября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 12 октября. День 
начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
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 (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Комедия «КВАДРАТ» (18+)
03.15 Модный приговор (12+)
04.15 Мужское/Женское (16+)
05.05 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 Мелодрама «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ». 3-4 с. (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Урал для школы (6+)
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 Город на карте (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Парламентское время (16+)
14.50 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Мелодрама «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Т/с «Катя. Военная история» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Сибирь» (Новосибирск). В пере-
рывах - События
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 Фильм ужасов «КУКЛА» 
(18+)
00.55 Патрульный участок (16+)
01.15 Четвертая власть (16+)
01.45 Парламентское время (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 Аншлаг и Компания (16+)
00.40 Мелодрама «НАВАЖДЕ-
НИЕ» (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+)
09.20 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
11.00 Пацанки (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Триллер «ПРЕСТУПНИК» 
(16+)
23.00 Триллер «СУДНАЯ НОЧЬ» 
(16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Триллер «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
08.50 Новости. Екатеринбург (16+)
09.10 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.20 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
10.50 Футбол. Лига наций. Изра-
иль- Шотландия
12.50 Новости
12.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Уэльс- Испания
14.55 Новости
15.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Исландия
17.00 Новости
17.05 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Футбол. Лига наций. Россия 
- Швеция
19.35 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Неделя УГМК (16+)
20.30 Технологии комфорта (16+)
20.55 Футбол. «Чемпионат Евро-

пы-2019». Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - Ма-
кедония. Прямая трансляция
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Интервью (16+)
23.35 Футбол. Лига наций. Хорва-
тия - Англия. Прямая трансляция
01.40 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 III летние юношеские Олим-
пийские игры. Плавание. Прямая 
трансляция
03.50 III летние юношеские Олим-
пийские игры
04.00 Футбол. Лига наций. Группо-
вой этап. Эстония - Финляндия
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Мэтт Митрион против 
Райана Бейдера, Сергей Харито-
нов против Роя Нельсона. Прямая 
трансляция

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
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 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+)
08.20 Новости культуры
08.25 Д/ф «Итальянское счастье»
09.00 Т/с «Анна Павлова» (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Мюзикл «СИЛЬВА» (12+)
11.55 Д/ф «Да, скифы- мы!»
12.40 Мастерская Алексея Боро-
дина
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Женщины-воительни-
цы. Самураи»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 «Марк Захаров: мое настоя-
щее, прошлое и будущее»
16.05 Энигма. Максим Венгеров
16.45 Цвет времени. Тициан
16.55 Т/с «Анна Павлова» (12+)
17.55 Знаменитые оркестры Евро-
пы

19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире»
20.30 Искатели
21.15 Линия жизни. Марина Ло-
шак
22.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Quееn. Дни нашей 
жизни» (18+)
01.25 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
02.20 Мировые сокровища
02.35 М/ф «Персей»

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». Телесериал 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+
18.30 «Полосатая зебра» 0+
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 «Всё самое лучшее». Художе-
ственный фильм 16+
02.30 «Музыкальные сливки» 12+
03.15 «Твои глаза...». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
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+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.20 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ» (16+)
17.40 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)

00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЧЕРНЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (16+)
04.15 6 кадров (16+)
04.35 «Жить вкусно» с Джейми 
Оливером (16+)
05.35 Джейми у себя дома (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.15 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
10.05 Детектив «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Мой муж - режиссер» 
(12+)
15.55 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
17.45 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
19.40 События
20.05 Детектив «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Д/ф «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик» (12+)
01.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-
РОШО» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-2» (16+)
06.20 Т/с «Братаны-2» (16+)
07.10 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+)
14.15 Т/с «Братаны-2» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.00 Т/с «Братаны-2» (16+)
16.55 Т/с «Братаны-2» (16+)
17.50 Т/с «Братаны-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Детектив «ВЕРБОВЩИК» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ВЕРБОВЩИК» 
(16+)
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Валентин Юдашкин. Шик по-
русски (12+)
11.15 Честное слово (12+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» (12+)
14.00 Концерт к Дню работника 
сельского хозяйства (12+)
16.00 Русский ниндзя (12+)
18.00 Толстой. Воскресенье (12+)
19.00 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
21.00 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Турции. 
Прямой эфир
23.00 Rоlling Stоnе. История на 
страницах журнала (16+)
01.10 Драма «БАНДА» (16+)
03.10 Время покажет (16+)
04.10 Мужское/Женское (16+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 События. Итоги недели 
(16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
10.00 Погода на «ОТВ» (6+)
10.05 Т/с «Катя. Военная история» 
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Поеха-
ли по Уралу» (12+)
19.30 Урал для школы (6+)
19.50 Комедия «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 
(16+)
21.20 Комедия «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+)
23.05 Погода на «ОТВ» (6+)
23.10 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Мелодрама «СВАДЬБА» 
(16+)
02.20 Фильм ужасов «КУКЛА» 
(18+)
03.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.40 Сам себе режиссер
05.25 Т/с «Сваты» (12+)

07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.50 Мелодрама «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (12+)
18.00 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
01.00 На крыло (12+)
02.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Близнецы (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
11.00 Ревизорро (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.00 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Мелодрама «ДЖОННИ Д.» 
(16+)
01.40 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗАНО» (16+)
03.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.40 Большие чувства (16+)

08.00 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.20 Интервью (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 АвтоNеws (16+)
09.30 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Чехия
11.30 Новости
11.40 Футбол. Лига наций. Ирлан-
дия - Дания
13.40 Новости
13.45 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Германия
15.45 Интервью (16+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена, Александр 
Шлеменко против Анатолия Токова 
(16+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. Лига наций. Румы-
ния - Сербия. Прямая трансляция
19.55 Неделя УГМК (16+)
20.05 Технологии комфорта (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Шотландия - Португалия. 
Прямая трансляция
22.55 Новости

23.00 Интервью (16+)
23.25 АвтоNеws (16+)
23.35 Футбол. Лига наций. Поль-
ша - Италия. Прямая трансляция
01.40 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)
04.10 III летние юношеские Олим-
пийские игры
06.00 Футбол. Лига наций

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 Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь (16+)
00.00 Комедия «МУЖ ПО ВЫЗО-
ВУ» (16+)
01.50 Идея на миллион (12+)
03.10 Живые легенды. Марк За-
харов (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Покров»
07.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
07.35 Драма «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
ДОКТОР!» (12+)
08.55 Мультфильмы
09.45 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» (12+)
12.10 Письма из провинции
12.35 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.20 «Дом ученых». Александр 
Львовский и Алексей Устинов
13.50 Приключения «ЧИНГАЧГУК- 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
15.15 Леонард Бернстайн. «Что 
такое классическая музыка?»
16.20 Пешком…
16.50 Искатели
17.35 Ближний круг Гюзель Апа-
наевой
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Драма «УСПЕХ» (12+)
21.40 Белая студия. Марк Захаров
22.20 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 

с крыльями ангела»
23.15 Шедевры мировго музы-
кального театра. Балет «Золушка»
01.00 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
01.40 Мультфильмы
02.10 Искатели

07.00 «Семейка Джонсов». Художе-
ственный 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 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Урожай-2018» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.10 «60 лет на службе энергети-
ки» 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 «Не оглядывайся». Художе-
ственный фильм 18+
03.00 «От сердца – к сердцу». Шав-
кат Биктимиров 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.35 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)
10.00 Мелодрама «СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
13.50 Мелодрама «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)
17.30 Ток-шоу «Свой дом» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «РЯБИНЫ ГРОЗ-
ДЬЯ АЛЫЕ» (16+)
22.35 Двоеженец (16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
04.30 Джейми у себя дома (16+)

06.10 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Детектив «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. СЕМЬ СЕСТЕР» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Гроб с пе-
трушкой (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.40 Прощание. Олег Ефремов 
(16+)
17.35 Мелодрама «КОГДА ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ» (16+)
21.25 Детектив «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
00.20 События
00.35 Детектив «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
01.35 Детектив «ПРИЗРАК УЕЗД-
НОГО ТЕАТРА» (12+)
04.55 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (12+)

05.00 Т/с «Товарищи полицей-
ские» (16+)
06.00 Светская хроника (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» (12+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-
ферова» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Илья Рез-
ник» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда о… воде (16+)
12.00 Т/с «Каменская» (16+)
13.00 Т/с «Каменская» (16+)
14.00 Т/с «Каменская» (16+)
15.00 Т/с «Каменская» (16+)
16.00 Т/с «Каменская» (16+)
17.05 Т/с «Каменская» (16+)
18.05 Т/с «Каменская» (16+)
19.05 Т/с «Каменская» (16+)
20.00 Т/с «Каменская» (16+)
21.05 Т/с «Каменская» (16+)
22.05 Т/с «Каменская» (16+)
23.05 Т/с «Каменская» (16+)
00.05 Т/с «Каменская» (16+)
01.05 Т/с «Каменская» (16+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
02.55 Т/с «Каменская» (16+)
03.45 Т/с «Братаны-2» (16+)
04.25 Т/с «Братаны-2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею режиссера. Марк 
Захаров: «Я оптимист, но не на-
столько…» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Юбилей Марка Захарова 
(12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Эксклюзив (16+)
19.45 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
00.50 Юбилейный вечер Марка 
Захарова в театре «Ленком» (12+)
02.40 Модный приговор (12+)
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы»
07.20 М/ф «Смешарики»
08.00 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Комедия «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ…» (12+)
10.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Мелодрама «ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ» (16+)
16.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансля-
ция
18.30 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Большой поход. Река Серга 
(12+)
19.15 Комедия «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Мелодрама «СВАДЬБА» 
(16+)
23.45 Комедия «БИЛЕТ НА ВЕГАС» 

(16+)
01.10 Мелодрама «ЛУЧШИЙ 
ДРУГ» (18+)
02.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.05 МузЕвропа: Rеа Gаrvеу (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Вести-Урал
09.00 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Далекие близкие (12+)
12.55 Мелодрама «ИЗМОРОЗЬ» 
(12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ТРЕТИЙ ДОЛ-
ЖЕН УЙТИ» (12+)
01.00 Мелодрама «ПРОСТАЯ ДЕВ-
ЧОНКА» (12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

05.20 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Новости. Документы. Это же 
Китай! (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
11.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
17.00 Боевик «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ» (16+)
19.00 Триллер «ПРЕСТУПНИК» 
(16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.10 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗАНО» (16+)
01.20 Триллер «СУДНАЯ НОЧЬ» 
(16+)
03.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.40 Большие чувства (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.50 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.20 Неделя УГМК (16+)
09.30 Футбол. Лига наций. Греция 
- Венгрия
11.30 Новости

11.40 Новости. Екатеринбург (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 Интервью (16+)
12.40 Футбол. Лига наций. Ав-
стрия - Северная Ирландия
14.40 Новости
14.45 Футбол. Лига наций. Группо-
вой этап. Бельгия - Швейцария
16.45 Новости
16.55 Интервью (16+)
17.30 Технологии комфорта (16+)
17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» (Франция) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Прямая 
трансляция
19.45 Интервью (16+)
20.10 Неделя УГМК (16+)
20.25 АвтоNеws (16+)
20.50 Футбол. Лига наций. Норве-
гия - Словения. Прямая трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.30 Технологии комфорта (16+)
23.55 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Михаил Алоян 
против Золани Тете, Руслан Фай-
фер пртив Эндрю Табити. Прямая 
трансляция
02.15 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 III летние юношеские Олим-
пийские игры
04.00 Футбол. Лига наций. Латвия 
- Казахстан
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена, Александр 
Шлеменко против Анатолия Токова. 
Прямая трансляция

05.00 Квартирный вопрос
06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным
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 «Би 2» (16+)
02.05 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Комедия «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» (12+)
09.15 Мультфильмы
10.20 Передвижники. Алексей 
Саврасов
10.50 Драма «УСПЕХ» (12+)
12.20 Земля людей. «Теленгиты. 
Кочевники ХХI века»

12.50 Научный стенд-ап
13.30 Д/ф «Дикая природа остро-
вов Индонезии»
14.25 Д/с «Первые в мире»
14.40 Пятое измерение
15.10 Ансамблю песни и пляски 
Российской армии им.А. В. Алек-
сандрова - 90. Концерт
15.55 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
16.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док»
17.10 Драма «БАРРИ ЛИНДОН» 
(12+)
20.15 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4х4
23.55 2 Верник 2
00.45 Приключения «ЧИНГАЧГУК- 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (12+)
02.10 Искатели

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 «От сердца – к сердцу». Шав-
кат Биктимиров 6+
16.30 «Литературное наследие» 
12+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – ХК «Сочи». Пря-
мая трансляция 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Семейка Джонсов». Художе-
ственный фильм 16+
01.35 «КВН РТ -2018» 12+
02.30 «Неотосланные письма». Ху-
дожественный фильм 12+
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+)
08.05 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ» 
(16+)
10.05 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» (16+)
14.10 Мелодрама «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ОДИН-ЕДИН-

СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (16+)
22.45 Двоеженец (16+)
23.45 Дневник счастливой мамы 
(16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
04.20 6 кадров (16+)
04.30 Джейми у себя дома (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Сказка «САДКО»
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.30 Выходные на колесах (6+)
09.05 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ» 
(12+)
11.05 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
11.30 События
11.45 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
13.15 Детектив «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» (12+)
17.15 Детектив «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Латвия. Евротупик (16+)
03.40 90-е. Крестные отцы (16+)
04.25 Советские мафии. Генерал 
конфет и сосисок (16+)
05.05 Темные силы. Ангелы и де-
моны (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.00 Т/с «Детективы» (16+)
07.30 Т/с «Детективы» (16+)
08.05 Т/с «Детективы» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Т/с «След» (16+)
09.55 Т/с «След» (16+)
10.40 Т/с «След» (16+)
11.25 Т/с «След» (16+)
12.15 Т/с «След» (16+)
13.00 Т/с «След» (16+)
13.50 Т/с «След» (16+)
14.35 Т/с «След» (16+)
15.20 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.25 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+)
23.10 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

Сегодня, 4 октября, – Все-
мирный день животных 
(World Animal Day), он же 
– Всемирный день защиты 
животных. По этому пово-
ду «КБ» составила подбор-
ку недостоверных, но любо-
пытных фактов о братьях 
наших меньших.

 Самец колибри подмиги-вает самке в сто раз чаще, чем машет крылышками.
 Макакам нравится но-сить пеньюары.
 Во время грозы грему-чую змею практически не слышно.

 В основе фильма «Ёжик в тумане» лежат реальные со-бытия.
 При виде симпатичной самки пульс кита учащается с 9 до 10,5 удара в минуту.
 60 процентов собак кар-тавят, когда рычат. 
 Орангутан – единствен-ное животное, которое, подоб-но человеку, может засыпать, сидя на унитазе.
 Лягушки иногда не спят по ночам, чтобы испечь хлеб или сшить красивую рубаху своему самцу.
 Каждая вторая самка па-виана в Ташкентском зоопар-

ке предпочитает самсу свое-му самцу.
 Животное с самым боль-шим мозгом по отношению к телу муравья – кит.
 Мартышки – единствен-ные животные, которые уме-ют читать книгу, держа её вверх ногами.
 Глаз крота способен раз-личать до пятидесяти оттен-ков темноты.
 Корова способна задер-живать дыхание на полторы минуты, когда идёт следом за другой коровой.
 Самка кита кормит своего детёныша струёй 

молока, способной разо-гнать сотню демонстран-тов.
 Дальтоники не способ-ны отличить на вкус красную икру от зелёной.
 Из одного страусиного яйца можно сделать две стро-ительные каски.
 Крот может за одну ночь прорыть тоннели к трём раз-ным кротихам.
 У зебры при быстром бе-ге чёрные полосы съезжают назад.
 Чтобы зажечь спичку, понадобятся усилия 3 500 му-равьёв.

50 оттенков чёрного: если вы не крот, даже не пытайтесь

в «ОГ»? Это смешно

Битва года: 

«Красная бурда» vs кроссворд

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

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

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

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

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

Среди присланных ответов будет проведена лотерея. 
Три счастливчика получат бесплатную подписку на 2019 год
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Служебное удостоверение № 414 на имя Мещерякова Игоря Влади-

мировича, со сроком действия по 13.09.2021, помощника депутата Зако-

нодательного Собрания Свердловской области, считать недействительным.

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны Космических войск 
России!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник приурочен к дню запуска первого в мире искус-

ственного спутника Земли в 1957 году и напоминает нам об исто-
рическом преимуществе России в развитии космонавтики, о стра-
тегическом лидерстве в этой отрасли, которое мы сохраняем 
и по сей день.

Космические войска решают важные стратегические задачи 
по обеспечению национальной безопасности России: обеспечива-
ют управление полётами всех типов ракет-носителей и космиче-
ских аппаратов, осуществляют контроль космического простран-
ства, обеспечивают противоракетную оборону.

Свердловская область вносит весомый вклад в развитие ракет-
но-космической отрасли России. Уральские оборонные предприя-
тия и конструкторские бюро производят сложнейшее оборудование 
и приборы для космического кораблестроения, высокотехнологич-
ную продукцию специального назначения для Космических 
войск России.

Благодарю всех уральцев, кто доблестно служит в Космических 
войсках, кто причастен к развитию ракетно-космической отрасли, 
за добросовестный труд, направленный на укрепление обороноспо-
собности России, за преданность делу и патриотизм.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, дальнейших 
успехов в труде и службе, мира и добра!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Все действия в клипе пожилая пара выполняла самостоятельно

Наталья ДЮРЯГИНА
Клип екатеринбуржцев на 
песню «Пообещай» для из-
вестной грузинской груп-
пы Mgzavrebi победил на 
iPhone Film Festival, куда по-
ступают работы, снятые на 
мобильные телефоны. Как 
считает режиссёр филь-
ма Иван СОСНИН, клип пре-
жде всего привлекает сво-
им сюжетом: влюблённая 
пожилая пара сбегает из до-
ма престарелых и начинает 
просто радоваться жизни. — С ребятами из Mgzavrebi я познакомился благодаря Са-
ше Гагарину из «Сансары», с которым мы давно общаемся. Он написал и подарил им сло-ва песни «Пообещай», а они решили попросить нас снять клип на неё.

— Как родился сюжет 
клипа?— Нам нужно было снять какое-то путешествие и лю-бовную историю, но мы по-думали, что делать клип про влюблённую молодую пару банально. Поэтому взяли по-жилую пару, которая сбегает из дома престарелых к морю и совершает разные малень-кие глупости, радуясь жизни, и весело проводит время. В словах песни нет ничего, что указывает на возраст героев, но строка «Ты пообещай, что будешь жить» натолкнула на идею, которую мы и воплоти-ли.

— То есть клип стал та-
ким манифестом оптими-
стической жизни?

— Да, мы хотели показать, что смотреть мир и радовать-ся жизни можно в любом воз-расте. У нас есть какой-то сте-реотип, что пожилому челове-ку лучше сидеть дома, полу-чать пенсию и смотреть теле-визор, в то время как в боль-шинстве европейских и азиат-ских стран пенсионеры очень активны и много путешеству-ют. И этим клипом мы призы-ваем всех наших бабушек и де-душек, у которых есть силы и средства, не замыкаться в се-бе и не бояться выглядеть не-правильно, отправившись в путешествие и наслаждаясь каждым его мгновением.
— Как проходили съём-

ки?— Сняли всё в Сочи бук-вально за три дня, но перед этим провели кастинг в Мо-скве на роль главных героев. Ими стали москвичи Любовь и Роберт, которым за 80. Они впервые познакомились на съёмках, но сдружились и са-ми выполняли все действия клипа: бегали, прыгали, пла-вали, танцевали, ездили на машине. Работать с утра до ночи было тяжело, что-то сни-мали по несколько дублей, но, глядя на наших героев, кото-

рые мужественно переносили съёмку, мы и сами заряжались силами.
— Любопытно было по-

пробовать снимать клип на 
смартфон?— Да, это стало первой ра-ботой нашей команды в таком формате, и мы согласились на него, потому что хотели по-пробовать себя в чём-то но-вом. Конечно, видео с телефо-на не дотягивает до качества профессиональной камеры, но Интернет сейчас сжимает качество видео, поэтому оно не так важно. Зато смартфон очень лёгкий, и с ним можно перемещаться как и куда угод-но, не таская с собой кучу тех-ники.

— Чем, на ваш взгляд, 
можно объяснить успех кли-
па «Пообещай»?— Думаю, это связано с сюжетом. Это просто хорошие персонажи и душевная исто-рия, которую может посмо-треть широкий круг зрителей от молодёжи до пенсионеров и заразиться положительны-ми эмоциями. Многие клипы сегодня отличаются узкой на-правленностью и негативом, а людям не хватает доброго контента, поэтому наш клип и получился довольно успеш-ным. Мы сначала и не думали представлять его на конкур-сы, а теперь награда на iPhone Film Festival стала уже пятой: ролик отмечен на разных фе-стивалях музыкальных кли-пов и мобильного кино в Рос-сии, Америке, Белоруссии, Ру-мынии.

«Радоваться жизни можно в любом возрасте»
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На посту атташе по культуре государства Израиль в России 
Анна Кейнан будет ещё два года

Наталья ДЮРЯГИНА
В минувшие выходные в 
Екатеринбурге завершился 
III Фестиваль современной 
еврейской культуры. Среди 
гостей уральской столицы 
была и атташе по культуре 
государства Израиль в Рос-
сии Анна КЕЙНАН, с которой 
корреспонденту «Облгазе-
ты» удалось пообщаться. 

— В Екатеринбурге про-
шёл уже третий Фестиваль 
современной еврейской 
культуры. В чём её особенно-
сти? — Сегодня её можно на-звать смешением традицион-ной еврейской и других куль-тур. Когда 70 лет назад возник-ло государство Израиль, каж-дая диаспора с переездом при-вносила новые элементы куль-туры, которыми уже пропи-талась на прошлом месте жи-тельства. Так что современная израильская культура — это сочетание йеменских, украин-ских, белорусских, русских и других мотивов. Важно, что го-сударство не стало вырабаты-вать новый прототип израиль-ской культуры, а дало возмож-ность развиваться имевшему-ся культурному наследию. Эта культура яркая, тёплая и са-мобытная, как сам Израиль, и здорово, что многие могут ас-социировать себя с ней. 

— Фестиваль современ-
ной еврейской культуры – 
одно из средств сближения 
с этим удивительным наро-
дом. Это инициатива Екате-
ринбургского еврейского 
культурного центра «Мено-
ра», а что делает для популя-
ризации израильской куль-
туры Посольство Израиля в 
России?

— Мы активно поддержи-ваем продвижение израиль-ской современной культуры в Россию, и на Урал в том числе. Например, Екатеринбургский театр оперы и балета не раз приглашал израильских арти-стов, и в середине октября они примут участие в «Урал Опера Балет Фесте». Хотим продол-жать сотрудничество с Ураль-ской индустриальной биенна-ле и наладить взаимодействие с площадкой Ельцин Центра. В Москве недавно завершился 17-й фестиваль израильского кино, эхо которого прозвучало и в рамках Фестиваля совре-менной еврейской культуры. 
— Как вы считаете, на-

сколько глубоко взаимопро-
никновение культур наших 
стран?— Нас связывает многое. Корни выдающихся израиль-ских политических лидеров, деятелей культуры, можно ска-зать, выросли из русской зем-ли. Даже знаменитый нацио-нальный театр Габима в Из-раиле был основан в Москве, а 
Евгений Вахтангов стал его 

первым руководителем. А рус-ская литература и её авторы — важная составляющая изра-ильской культуры. И, конечно, вся русская диаспора в Израиле знает Бажова, семью Романо-
вых, Уральские горы и Екате-ринбург. Есть и музыкальные группы из русских ребят, кото-рые рассказывают о России че-рез своё творчество и привно-сят в израильскую музыку эле-менты русской культуры. 

— В Израиле сегодня из 
восьми миллионов населе-
ния проживает более милли-
она русскоязычных евреев, 
среди которых есть и ураль-
цы. Чем россиян привлекает 
Израиль?— Каждый восьмой жи-тель Израиля говорит по-русски. Это просто выходцы из России, которые пожела-ли вернуться на свою истори-ческую родину по зову сердца или другим причинам. Но, воз-можно, дело и в самом Израи-ле, который привлекает уров-нем развития как в культуре, так и в здравоохранении, обра-зовании и многом другом.  

— Что даёт нашим стра-
нам развитие экономиче-
ских, научных и культурных 
связей? — Много русскоязыч-ных евреев сегодня прожи-вает в Израиле, как и евреев — в России, и разорвать этот человеческий мост отноше-ний, культуры, менталите-та, родственных и друже-ственных связей невозмож-но. Израиль часто освещает-ся в СМИ в узкой тематике конфликта и военных дей-ствий, и может сложиться впечатление, что это всё, что там происходит. Поэтому со-трудничество наших стран в области культуры помогает понять, что Израиль много-гранен.

— Часто приходится ез-
дить в командировки по Рос-
сии и другим странам по ра-
боте?— Не очень: работа в Мо-скве носит интенсивный ха-рактер, поэтому поездка в Ека-теринбург – первая на этой должности для меня. Даже в Израиле не была за последний год. Быть атташе по культуре — большая честь и для меня определённый вызов. 

— Анна, вы уже были в 
Екатеринбурге?— Да, но только в совет-ское время, когда он ещё был Свердловском: у меня здесь тё-тя и дядя, с которыми мне уда-лось повидаться спустя более 20 лет. За это время многое из-менилось, и мне нравится, в какой развитый город превра-тилась уральская столица. Фе-стиваль современной еврей-ской культуры стал хорошим поводом для приезда в Екате-ринбург.  

«Каждый восьмой житель Израиля говорит по-русски»Особенность еврейской культуры в том, что это смешение многих национальных мотивов

ДОСЬЕ «ОГ»

 Анна КЕЙНАН 
родилась в 1981 
году в Гомеле 
(Белоруссия). 
 В 1996 году 
уехала в Израиль, 
где выучила иврит, 
окончила школу 
и Тель-Авивский 
университет 
по направлению 
«дипломатия», 
отслужила 
в армии. 
 Работала 
над разными 
государственными 
образовательными 
проектами, занимала 
дипломатическую 
должность 
в Посольстве 
Израиля 
в Белоруссии. 
 В 2017 году стала 
атташе по культуре 
Израиля в России 
и переехала 
в Москву вместе 
с мужем и двумя 
дочерьми.

3 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 28.09.2018 № 373 «О внесении изменений в Положение о поряд-
ке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия государственной гражданской службы Свердловской области, 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесяч-
ного денежного поощрения, единовременного денежного поощрения, 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска и материальной помощи государственным гражданским 
служащим Свердловской области, замещающим должности руководи-
телей территориальных отраслевых исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области – управлений социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области, ут-
вержденное приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 05.10.2015 № 567» (номер опубликования 18831);
 от 02.10.2018 № 377 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 23.07.2018 № 276 «Об 
утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти и включение в кадровый резерв Министерства социальной по-
литики Свердловской области, Порядка работы конкурсной комиссии 
Министерства социальной политики Свердловской области, Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве социальной политики Свердловской области, ис-
полнение должностных обязанностей по которым связано с использо-
ванием сведений, составляющих государственную тайну, при назначе-
нии на которые конкурс может не проводиться» (номер опубликова-
ния 18832).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
 от 26.09.2018 № 383 «Об утверждении инвестиционной программы 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами общества 
с ограниченной ответственностью «ТБО «Экосервис» на 2019–2021 
годы» (номер опубликования 18833).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 02.10.2018 № 215 «О внесении изменений в приказ Департамента 
по охране, контролю и регулированию использования животного мира 
Свердловской области от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня 
рыбопромысловых участков Свердловской области» (номер опублико-
вания 18834).

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области
 от 21.09.2018 № 133 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области в Управле-
нии делами Губернатора Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 18835).

      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

В соответствии со Стандартами, информа-

ция, подлежащая раскрытию организациями, 

в отношении которых осуществляется государ-

ственное регулирование и контроль, на конец 

III кв. 2018 года опубликована на официаль-

ном сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://

www.uralmash.ru/non-core_business/

energosnabzhayushchaya_kompaniya/  8
13

Станислав БОГОМОЛОВ
В конце сентября делегация 
ветеранов Вооружённых сил 
из Свердловской области по-
бывала с дружеским визитом 
во Вьетнаме. В принципе, 
военные ветераны и рань-
ше дружили и бывали друг 
у друга в гостях, но на какое-
то время связь прервалась и 
возобновилась в этом году.В начале мая вьетнамские ветераны побывали в Екате-ринбурге. Самое большое впе-чатление на них произвёл праздничный военный парад 9 Мая, но и экспозиция музея в Доме офицеров, возложение цветов к памятнику маршалу Жукову, приём у губернатора не оставили равнодушными.А в сентябре группа из се-ми свердловских ветеранов, в том числе и участников вой-ны Вьетнама с США, нанесла ответный визит. В Ханое они оказались в кругу друзей, и им было что вспомнить. Ведь пер-выми на помощь вьетнамским военным, когда начались мас-сированные бомбардировки, пришли в 1965 году офицеры и солдаты 4-й отдельной армии ПВО страны на Урале.Как вспоминает председа-тель «вьетнамской» организа-ции военных ветеранов Вале-
рий Скоряк, вначале добира-лись с техникой по железной дороге во Вьетнам через Ки-

тай. Но у этих стран оказалась разная ширина колеи, прихо-дилось менять колёсные пары. Позже стали доставлять техни-ку и людей морем через Влади-восток и Хайфон.В первом же воздушном бою ракетчики сбили четыре американских самолёта. Сей-час уже не секрет, что вьетнам-цы не сразу овладели слож-ной техникой, и поначалу во-евали наши специалисты. Ра-кетные атаки для американ-цев стали полной неожиданно-стью. Всего во Вьетнаме было сбито более 4,5 тысячи самолё-тов. Но примерно половину их сбила зенитная артиллерия из 75-миллиметровых пушек. Де-ло в том, что ракеты комплек-са С-75 доставали самолёты на значительной высоте, и тогда американцы стали летать на бомбёжки на малых высотах, и их успешно сбивали уже зенит-чики-артиллеристы. Вопреки известному заблуждению, со-ветские лётчики в воздушных боях почти не участвовали.Конечно, кроме разговоров и воспоминаний с соратника-ми, были официальные встре-чи. Ветеранов-военных пригла-сил на приём заместитель Ге-нерального штаба Народной армии Вьетнама генерал-май-ор Нго Минь Тиень, председа-тель общества ветеранов вой-ны генерал-лейтенант Нгуен 
Ван Дао.

Первыми на помощь Вьетнаму пришли уральские ракетчики
Военные ветераны-уральцы возложили цветы к памятнику 
вождю вьетнамского народа Хо Ши Мину
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Совет Федерации 
одобрил закон 
о пенсионных изменениях
Вчера на 443-м заседании Совет Федера-
ции одобрил закон о пенсионных изменени-
ях, в том числе об увеличении возраста вы-
хода на пенсию. Проголосовали за — 
149 сенаторов, против — пять, ещё трое 
воздержались.

Так, пенсионный возраст увеличивается 
на пять лет: для мужчин с 60 до 65 лет, а для 
женщин с 55 до 60 лет.

Напомним, ранее Правительство России 
заявляло о поднятии пенсионного возрас-
та для женщин до 63 лет. Однако по предло-
жению Президента России Владимира Путина 
его было решено понизить до 60 лет.

Совет Федерации также одобрил уго-
ловную ответственность за увольнения 
лиц предпенсионного возраста. После 
вступления документа в силу в Уголов-
ном кодексе страны появится новая ста-
тья 144–1. Работодатели могут получить 
штраф до 200 тысяч рублей или обяза-
тельные работы до 360 часов за необосно-
ванное увольнение граждан предпенсион-
ного возраста.

Стоит отметить, что поправки, смягча-
ющие пенсионную реформу, потребуют до-
полнительного финансирования из бюд-
жета.

Нина ГЕОРГИЕВА

Герои России из разных концов страны регулярно встречаются 
со студентами УрГЭУ. Следующий гость пока держится в секрете

Станислав МИЩЕНКО
Вчера в Уральском государ-
ственном экономическом 
университете состоялась 
встреча уральских студен-
тов с Героями России. Во-
семь человек, отмеченных 
за свои подвиги и отвагу 
высшим государственным 
званием, рассказали моло-
дым ребятам о том, что ге-
роем может стать каждый. 
И не только в бою, но и в 
жизни.Дом культуры УрГЭУ с трудом вместил в себя около 800 студентов из четырнад-цати вузов Екатеринбурга, колледжа имени И. Ползуно-ва и Екатеринбургского су-воровского военного учили-ща. Для тех, кому не хвата-ло мест, даже поставили ска-мейки в проходах актового зала. Большинство молодых ребят, среди которых в ос-новном были первокурсни-ки, пришли на встречу с Ге-роями России вполне осоз-нанно.– Я впервые на такой встрече, – рассказала Гузаль 
Хакимова, студентка УрГЭУ. – Моя группа пришла сюда поч-ти в полном составе. Мне ин-тересно было познакомить-ся с Героями России, задать им вопросы и узнать для себя что-то новое. Особенно меня привлекает космос: я не ду-маю, что когда-нибудь туда попаду, поэтому с радостью послушала космонавта Ана-
толия Иванишина.Кроме Анатолия Ивани-шина, со студентами пообща-лись Герои России Александр 
Черепанов, Владимир Шар-
патов, Олег Касков, Сергей 
Мыльников, Серик Султан-
габиев, Сергей Воронин и Ге-рой Социалистического Тру-да Анатолий Королёв. Все они из разных концов стра-ны — 112-й российский кос-монавт Анатолий Иванишин приехал на Средний Урал из Звёздного городка, офицер ВДВ Александр Черепанов — из Москвы, а лётчик транс-портной авиации Владимир Шарпатов – из Тюмени. Не-смотря на то, что все Герои получили это звание за раз-

ные подвиги, большинство из них удостоились его за участие в боевых действиях в Чечне, Дагестане и Южной Осетии.– Эти встречи мы прово-дим уже в течение двух лет, после того как запустили па-триотический проект «Герои среди нас», – отметил Сер-гей Воронин, полковник за-паса и советник ректора Ур-ГЭУ. – Если раньше студенты общались с каждым Героем по отдельности, то в этот раз мы решили собрать их всех вместе. Это было достаточно сложно из-за разницы в ра-бочих графиках, но восемь из девяти приглашённых всё же приехали. Мы позвали этих неординарных людей, чтобы они рассказали юношам и де-вушкам о своих героических поступках и поделились опы-том действий в экстремаль-ных ситуациях…Одна из самых героиче-ских страниц в новой россий-ской истории связана с лёт-чиком Владимиром Шарпа-товым. В 1995 году в афган-ском Кандагаре транспорт-ный самолёт Ил-76, команди-ром которого он был, захва-тили в плен талибы. Выкуп они не требовали, исполь-зуя экипаж в качестве залож-ников для своей защиты. На-ши ребята провели в плену 378 дней, пока не совершили дерзкий побег на своём же са-молёте 16 августа 1996 года. По мотивам этого события в 2010 году был снят россий-ский фильм «Кандагар». 

– Я бы не хотел, чтобы у 
нас появлялись новые ге-
рои, – сказал Владимир 
Шарпатов. – Из трёх людей, 
представленных к этой на-
граде, двое, как правило, 
получают её посмертно. А 
половина оставшихся ста-
новятся инвалидами. Вот 
такая цена у этой награ-
ды, которую дают за геро-
ические поступки. Это всег-
да экстрим и риск для жиз-
ни. Но я не хочу, чтобы в на-
шей стране были такие си-
туации. Пусть лучше моло-
дёжь проявляет своё муже-
ство в труде.Так же считает и Анато-лий Королёв. Всю жизнь он проработал токарем на Урал-машзаводе: в цех он пришёл ещё в 50-х, а звание Героя Со-циалистического Труда полу-чил в 1985 году. По его сло-вам, современному поколе-нию тоже есть к чему стре-миться: пять лет назад в Рос-сии восстановили звание Ге-роя Труда.– Люди труда тоже долж-ны иметь награды, – под-черкнул Анатолий Коро-лёв. – Чтобы не отставать от остального мира и побеж-дать, нужно делать хорошее оборудование и оружие. А без труда ничего не получит-ся. Сейчас надо двигать впе-рёд науки. В принципе, скоро рабочих как таковых не ста-нет, будут технические спе-циалисты. Для этого надо учиться. Это главное для мо-лодёжи. 

Двое из троих Героев России награждены посмертно...
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 В ТЕМУ
В ночь со среды на четверг стартовал 102-й сезон Наци-
ональной хоккейной лиги (НХЛ). Действующий чемпион 
лиги – «Вашингтон», в котором играют сразу трое росси-
ян (Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Ор-
лов), не собирается останавливаться на достигнутом.

– Раз попробовав вкус победы, хочется побеждать 
снова и снова, – сказал Александр Овечкин. — Многие 
из вас хорошо помнят, что случалось с Кубком летом 
в разные годы, когда целые города сходили с ума. Это 
особенное чувство. Не хочется расставаться с ним, хо-
чется испытывать его снова и снова.

Кстати, свердловским любителям хоккея тоже есть 
за кого болеть и переживать, в НХЛ выступают два на-
ших хоккеиста: Александр Радулов и Никита Сошников. 
Первый играет за «Даллас Старз» и является там одним 
из лидеров. Правда, в прошлом сезоне его команда не 
сумела пробиться в плей-офф, а сам Радулов сыграл 
82 матча, в которых набрал 72 очка (27 заброшенных 
шайб и 45 голевых передач).

Никита Сошников выступает за «Сент-Луиз Блюз», 
в прошлом сезоне он параллельно выступал в НХЛ и АХЛ 
(во второй по силе лиге Америки). В НХЛ в прошлом се-
зоне Никита отыграл 12 матчей, забросил одну шайбу 
и сделал одну голевую передачу. Возможно, после чемпи-
оната мира, в котором Сошников принимал участие 
в составе сборной России, тренерский штаб «Сент-Луиз 
Блюз» будет больше доверять нашему хоккеисту.

Ельцин Центр соберёт 
российских звёзд 
на фестивале двух эпох
С 23 по 25 ноября в Ельцин Центре пройдёт 
фестиваль «Слова и музыка Свободы – СМС», 
который соединит в себе две эпохи. На одной 
сцене выступят как звёзды 90-х – Дельфин 
и Сергей Бобунец из «Смысловых Галлюци-
наций», так и кумиры современной молодёжи 
–  Кирилл Нечаев, Вася Обломов, Каспийский 
груз, Антоха МС, дуэт «АИГЕЛ».

Как сообщает пресс-служба центра, та-
ким мероприятием отметят сразу две значи-
мые даты: 25 лет российской Конституции и 
три года со дня открытия Ельцин Центра. По 
замыслу организаторов, фестиваль соединит 
дух свободы, рождённый в 90-е, с героями 
новой музыки и новых медиа.

Помимо музыкальной программы, зрите-
лей ждёт сатирический спектакль «Господин 
хороший» с участием Михаила Ефремова, Ан-
дрея Орлуши и Андрея Васильева. С него и 
стартует мероприятие вечером 23 ноября.

24 и 25 ноября на площадках Ельцин Цен-
тра пройдёт разговорный марафон «Свобод-
ные медиа: от ТВ 90-х к YouТube 2010-х». Эво-
люцию российских медиа обсудят телеведу-
щие Николай Сванидзе и Александр Любимов, 
авторы видеоблога «Вписка», а также другие 
известные журналисты и деятели Интернета.

Евгения СКАЧКОВА

Открытая рана на «Сердце»В столице Урала представили победителя «Кинотавра» – фильм «Сердце мира»Пётр КАБАНОВ
В российский прокат вышел 
фильм Наталии Мещанино-
вой «Сердце мира» – победи-
тель последнего «Кинотав-
ра». 2 октября режиссёр кар-
тины, а также исполнитель 
главной роли, актёр Степан 
Девонин (а у него, напомним, 
приз «Кинотавра» за луч-
шую мужскую роль) пред-
ставили работу в Ельцин 
Центре. На первый взгляд, 
тихая история о жизни ве-
теринара Егора на притра-
вочной станции получилась 
весьма нетипичным филь-
мом о старых ранах. Прошлый победитель «Ки-нотавра» – «Аритмия» – про-извела настоящий фурор. Сце-нарий этого, пожалуй, самого главного фильма прошлого го-да написан двумя людьми – Бо-
рисом Хлебниковым и Ната-лией Мещаниновой. История «Сердце мира» также создава-лась Хлебниковым, Мещани-новой и ещё Степаном Девони-ным. Собственно говоря, для су-пруга Наталии и писалась глав-ная роль ветеринара Егора. Плюс – оба фильма сделала ком-пания «СТВ» Сергея Сельянова.Но проводить параллель и искать детальную смысловую связь между двумя этими филь-мами неправильно. Совсем на разных полюсах они стоят. И хоть фильм начинается титром – «Другое кино от создателей «Аритмии», но это, скорее, про-дюсерская уловка. Ждать той волны популярности «Сердцу мира», какая была у «Аритмии» год назад, не стоит. И правиль-но. «Сердце мира» действитель-но совсем другое кино.  И открывается оно весь-ма интересно – ещё совсем ма-ленькие козлята прыгают по спящему человеку. Он просы-пается, достаёт бутылочку с молоком, начинает кормить. Вдруг в дверь врывается дру-гой человек: «Егор, Белку под-рали собаки, пойдём скорее». 

Они бегут в дом – белоснеж-ный алабай Белка с раненой ногой жалобно скулит на полу. Её перебинтуют всей семьёй, сделают укол, будут спасать. Перед нами место действия и его герои. Егор – ветеринар, Николай Иванович (Дмитрий 
Поднозов) – начальник при-травочной станции, его супру-га Нина (Екатерина Василье-
ва), дочь Даша (Яна Сексте) и её сын Ваня (Витя Оводков). После этого сюжет фильма за-стынет, словно лужа в осеннем лесу. С документальной точно-стью мы будем наблюдать за их жизнью, а вместе с ней за бар-суками, лисами, собаками, оле-нями и прочей живностью. Гу-сто населённый кадр с дымкой, лесом, неторопливыми разго-ворами плавно усыпит, укача-ет и погрузит в сон, на первый взгляд, мирный. Животный мир с его пре-лестями – это всего лишь сре-да (пусть крайне нестандарт-ная), но не главный двига-тель картины. Сердце филь-ма – Егор. Мы мало о нём зна-ем. Его прошлое – тот же осен-ний туман. Но постепенно зри-тель всё же заглянет в эту мут-ную пропасть. Заглянет и ужас-нётся, понимая, что Егор – со-всем как тот раненый алабай, молодой, красивый, но когда-

то давно его также подрала жизнь. А рана всё никак не за-живает. Оттого, наверное, весь фильм Егор будет выхаживать раненую Белку, купать, носить на себе. Собака будет грустны-ми глазами наблюдать за всем происходящим, как незримый герой и его друг, который вро-де всё понимает, но сказать ни-чего не может. 
Вот он – нарождающий-

ся тип нового героя в оте-
чественном кино. Выбитый 
словно подножкой из нор-
мального мира, скрывшийся 
подальше от всех, но так и не 
сумевший убежать от самого 
себя. Мы узнаем, что у него бы-ла мать-алкоголичка, которую он однажды избил. Скоро она умрёт, а Егор не поедет на похо-роны. Он снова «побежит»: вы-бросит симку, выгонит из дома приехавшую тётю. Мы узнаем, что у него трудная и витиеватая судьба, которая всё равно на-стигнет его, как собака настига-ет лису на жестоких трениров-ках на этой самой притравоч-ной станции. Жаль его: живёт такой парень в лесу и, кажется, даже не ведает, что же такое лю-бовь. Любовь близких, семьи. Магический реализм на экране постепенно заставляет чувствовать боль Егора. И при этом же чувствовать, как он хо-

чет нравиться Николаю Нико-лаевичу и его семье, как тянет-ся он к Вите, словно чувствует, что должен стать для него от-цом. Как собака, мокрым носом начинает искать теплоту.  По-этому, может, ему с животны-ми проще, чем с людьми. Одна-ко Егор всё равно остаётся че-ловеком, который в какой-то момент действует вопреки об-щечеловеческой логике. Тут в игру вступит линия с «зелёны-ми» – противниками притра-вочной станции. Зачем-то он сбивает коптер, который кру-жит над станцией, а потом и во-все идёт на жестокую расправу. Побег от себя продолжит-ся и дальше. Егор в порыве гне-ва изобьёт Николая Иванови-ча, порвёт и без того хрупкую связующую нить с семьёй. За-кинет на плечи друга-алабая и помчится в лес как дикое жи-вотное, которое выпустили на волю. Помните, кстати, что аритмия – это нарушение ча-стоты, ритмичности и последо-вательности сокращений серд-ца? В какой-то момент и у пуль-сирующего сердца жизни на далёкой лесной притравочной станции нарушится ритм. Ко-нечный ли это диагноз?  Говорят, у финала филь-ма в сценарии было два вари-анта. Логичный и нелогичный. 

Полиция, следствие, тюрьма – логично. Принять его, косо-го и кривого, обратно – нело-гично, но… Егор возвращается с алабаем домой и запирает се-бя в клетке. Утром его находит Николай Иванович. «Напился, извини. Выходи давай», – бур-чит он. Егор медленно откры-

вает решётку. Вот оно – сердце мира. Герой, кажется, и не ду-мал, что есть ещё в этом мире любовь. И что не только у со-бак могут затягиваться откры-тые раны, и даже из закрытой клетки можно найти выход и жить дальше. 
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 «Рыцарь книги»
В Екатеринбургском музее изобрази-

тельных искусств откроется ретроспек-
тивная выставка печатной и оригиналь-
ной графики народного художника Рос-
сии Виталия Воловича (1928–2018). Экс-
позиция готовилась к 90-летнему юби-
лею Виталия Михайловича. Для художни-
ка она должна была стать важным итогом 
его многолетней работы в искусстве кни-
ги, и он принимал в её подготовке самое 

активное участие: помогал выбирать работы, прокомментировал клю-
чевые серии и циклы. Именно поэтому большинство текстов в экспо-
зиции – от первого лица. Виталий Волович сформулировал значение 
своей выставки так: «Всё, что я делал – для книги, в связи с книгой, 
думая о книге. Эта выставка посвящена книге. Эта выставка – увере-
ние в преданности». 

Кураторы предлагают зрителям более 150 графических произведе-
ний, отражающих основные этапы творчества мастера: от иллюстраций 
к «Роману о Тристане и Изольде» Ж. Бедье, «Отелло» и «Ричарду III» 
У. Шекспира, «Слову о Полку Игореве» до «авторских книг», созданных 
художником отчасти по мотивам любимых произведений («Парад-ал-
ле», «Женщины и монстры», «Корабль дураков»). Наряду с ними в экс-
позиции представлены ранние книжные опыты графика: выпущенная 
Свердловским книжным издательством в 1953 году «Кладовая солнца» 
М. Пришвина, которая принесла ему первый успех и признание, и вы-
шедшая десятилетием позже «Малахитовая шкатулка» П. Бажова. 

Адрес: Екатеринбургский музей изобразительных искусств 
(ул. Воеводина, 5). С 12 октября по 2 декабря. 

Выставка мировых шедевров 
В международном цен-

тре искусств «Главный 
проспект» прошла смена 
основной экспозиции. Зав-
тра, 5 октября, состоит-
ся открытие выставок ми-
ровых шедевров. На них 
представлены произве-
дения Сальвадора Дали, 
Франциско Гойи, Рене Ма-
гритта и Анри Матисса. 

Всего гости смогут увидеть более 400 новых работ. 
Впервые в России будет представлено полное собрание «Капричос» 

Франциско Гойи. Выставка позволит увидеть диалог между двумя из-
вестными художниками, между реализмом и сюрреализмом. Также в 
экспозиции представлены ксилографии Сальвадора Дали к «Божествен-
ной комедии», литографии к Библии и Дон Кихоту и серия работ «Кони».

А в рамках проекта «Шедевры государственных музеев» «Глав-
ный проспект» совместно с Екатеринбургским музеем ИЗО презен-
тует «Выставку одной картины». Посетители смогут увидеть «Смерть 
Камиллы» Карло Чиньяни. До 1854 года работа находилась в собра-
нии Эрмитажа, а впоследствии была перемещена в Екатеринбург.

Адрес: Галерея «Главный проспект» (пр. Ленина, 8). Выставки 
откроются 5 октября. 

Ветеринар Егор 
и алабай Белка. 
Всего же на съёмках 
было четыре 
собаки-дублёра. 
Одна хорошо 
плавала, вторая 
давалась на руки, 
третья могла долго 
лежать, а четвёртую 
снимали в сцене 
с операцией

 НА ПЛОЩАДКЕ БЫЛ ДЕВИЗ: «УБЕЙ В СЕБЕ АРТИСТА!»
Подробное интервью с Наталией Мещаниновой мы публиковали в номере №126 
от 19.07.2018 г. под весьма символичным заголовком «Сердце мира»: за поступками лю-
бовь». Поэтому после просмотра фильма для корреспондента «Облгазеты» свою работу 
над ролью прокомментировал актёр Степан ДЕВОНИН:

– Мы писали сценарий вместе, я всё время был рядом, учил что-то, – сказал Степан. – 
Потом специально для роли переписал всю свою линию от руки. Пытался разобраться до 
каждого поворота, до каждого взгляда – а почему так? При этом на площадке был такой де-
виз: «Убей в себе артиста!». Это сложная штука – не играть, но быть этим героем. Нужно 
было существовать в документальном образе.

На съёмках такая ситуация: есть сцена, где Егору сообщают, что умерла его мама. Изна-
чально я готовился к другому эпизоду, но из-за накладки начали снимать её. И я не был го-
тов к этому. У меня буквально случилась истерика. В итоге мне дали два часа. Я написал не-
сколько страниц текста, чтобы понять, какие это чувства. 

Очень опасно было работать с алабаями. Они не очень хорошо поддаются дрессуре. Мы 
месяц репетировали кадр, где я должен ложиться к ним в клетку. В итоге, когда появилась 
съёмочная группа, стало шумно, собаки стали бояться. Могло всё кончиться не очень хоро-
шо. Поэтому в задней стене был сделан специальный люк, чтобы я мог его выбить и в экс-
тренной ситуации просто выкатиться. Мне правда было страшно. 

Конечно, я не похож изначально на своего героя. У меня совсем другая жизнь была. Но я 
полностью в голове выстроил его путь. Как он убегал, как действовал, что делал. Полностью 
продумал его ещё до того, как мы видим Егора на экране. А уже в фильме он всегда чувствует 
себя виноватым. Ему же никогда не говорили: «Прости меня». Он как бы виноват во всём. 
И в пьянстве матери, и в её жизни, и во всём другом. И когда ему говорят – «прости» – он даже 
понять не может, что это такое. Просто не знает! Это же очень интересно, когда в итоге жизнь 
оказывается не такой, как ты думал. Оказывается не такой, как ты привык. 

13 из 13: эта музыка будет вечной? Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал тринадцатую 
победу подряд в КХЛ. «Шофё-
ры» удачно начали выездную 
серию на Дальнем Востоке, 
обыграв «Адмирал» – 5:3.Перед началом игры всё бы-ло в пользу «Автомобилиста». У «Адмирала» начало сезона яв-но не задалось, команда в две-надцати матчах одержала лишь три победы, ну, а «шофёры», на-оборот, сметают всех на своём пути. Правда, игра проходила на Дальнем Востоке, куда «Ав-томобилист» отправился на выездную серию. Владивосток стал первой остановкой «шофё-ров», екатеринбуржцы, что на-зывается, попали с корабля на бал, а точнее – с самолёта на лёд.Команды встречались меж-ду собой одиннадцать раз (без учёта вчерашнего матча), в восьми «Автомобилист» добил-ся победы. Причём один раз со-перники встречались друг с другом уже по ходу этого сезо-на, в Екатеринбурге в напря-жённом матче подопечные Ан-
дрея Мартемьянова оказа-лись сильнее.Матч во Владивостоке на-чался с атак «Автомобилиста», хозяева, казалось, не знали, что делать. Но первая же атака «Ад-мирала», которая произошла на четвёртой минуте встречи, оказалась результативной. Ва-
силевский спокойно пустил в зону Бутузова, который про-катился за ворота и сделал пе-редачу на «пятак». Никита 
Трямкин засмотрелся на кра-сивый прокат соперника и за-был про Вихарева, который точным броском открыл счёт в матче. У Андрея Мартемья-нова по ходу сезона к этой па-ре защитников уже были пре-тензии, после таких эпизодов их может стать только больше.Правда, «Автомобилист» вообще не заметил того, что пропустил. Всё так же «шофё-

ры» продолжали атаковать и довольно быстро счёт сравня-ли: Анатолий Голышев в боль-шинстве забросил свою девя-тую шайбу в нынешнем сезоне. А спустя двадцать секунд Ки-
рилл Лямин вывел екатерин-бурцжев вперёд: на его кисте-вой бросок не сумел среагиро-вать голкипер «Адмирала».На этом «весёлый» период не закончился, хозяева до пере-рыва успели счёт сравнять. Всё тот же Вихарев оказался никем не прикрыт и отправил шайбу в ворота Коваржа, когда гол-кипер уже был отыгран.– О победной серии не дума-ем, – отметил в перерыве Ана-толий Голышев. – За каждую победу дают два очка, настраи-ваемся на всех соперников. Раз-бирали сентябрьскую игру с «Адмиралом», сделали выводы.

На трибунах арены во 
Владивостоке появился бан-
нер: «Тех, кто отказывается 
сдаваться, невозможно побе-
дить». Но, правда, в этой си-

туации он больше подходит 
«Автомобилисту», нежели хо-
зяевам. Екатеринбуржцы в 
очередной раз проявили ха-
рактер, и сумели выиграть, 
уступая по ходу встречи.Исход встречи, наверное, был предрешён в начале вто-рого периода. Сначала Стефан 
Да Коста на 26-й секунде от-резка вновь вывел «Автомоби-лист» вперёд, а через две мину-ты шикарную атаку завершил 
Илья Крикунов. Уступая две шайбы, «Адмирал» совсем при-уныл. Приуныли и болельщи-ки, которых было крайне ма-ло, особенно на фоне аншлагов в Екатеринбурге. Кстати, каме-ра несколько раз выхватыва-ла фанатов «шофёров» на три-бунах. Местные ли это болель-щики, или же кто-то отправил-ся в столь дальний выезд за ко-мандой из Екатеринбурга, не-известно, но приятно, что даже во Владивостоке за команду бо-леют и переживают.Излишняя расслабленность 

привела к тому, что «Адмирал» одну шайбу отыграл. И сделал это за три секунды до конца пе-риода. Шайба заметалась воз-ле ворот Коваржа, и Александр 
Стрельцов из толпы нанёс точный бросок и сохранил ин-тригу в матче.Семь шайб за два периода – очень результативным выдал-ся матч во Владивостоке. Даже слишком. Наверное, так думали и хоккеисты, поэтому в третьем игровом отрезке зрители уви-дели всего лишь одну забро-шенную шайбу: Вячеслав Ли-
товченко послал снаряд в пу-стые ворота в концовке встре-чи и установил окончательный счёт встречи – 5:3.13 из 13 – и подопечные Ан-дрея Мартемьянова отправля-ются в Хабаровск. В пятницу «шофёры» сыграют с «Амуром» и постараются продлить свою победную серию.
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«Сталкер» Андрея 
Тарковского выйдет 
в повторный прокат
Синематека журнала «Искусство кино» при под-
держке киноконцерна «Мосфильм» выпустит 
в повторный прокат фильм Андрея Тарковско-
го «Сталкер». Уникальную отреставрированную 
версию покажут более чем в десяти городах 
России, в том числе и в Екатеринбурге. 

Отреставрированная версия «Сталкера» 
впервые была продемонстрирована в специаль-
ной программе «Венецианская классика» 73-го 
Венецианского международного кинофести-
валя в 2017-м. Также в прошлом году она де-
монстрировалась в нью-йоркском кинотеатре 
«Walter Reade Theater» и за неделю проката со-
брала более 30 тысяч долларов. Премьерный 
показ состоится 23 октября 2018 года в Москве. 

Напомним, «Сталкер» был снят на киносту-
дии «Мосфильм» в 1979 году. В фильме сня-
лись Александр Кайдановский, Алиса Фрейнд-
лих, Николай Гринько, а также Анатолий Соло-
ницын, который первые роли в театре и кино 
сыграл именно в Свердловске.

Пётр КАБАНОВ

У Наталии и Степана сейчас очень напряжённый график – 
множество показов. Так, ещё в выходные они представляли картину 
на 66-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне

Екатеринбург может 
принять чемпионат мира 
по волейболу
Россия подала заявку на проведение мужско-
го чемпионата мира по волейболу в 2022 го-
ду. Эту информацию подтвердил генераль-
ный директор Всероссийской федерации во-
лейбола Александр Ярёменко.

– Мы официально подали заявку на прове-
дение мужского чемпионата мира-2022. В заяв-
ке города пока не указываются. До конца года 
мы должны сделать презентацию и проект про-
ведения чемпионата мира. Скорее всего, будем 
презентовать наш проект на конгрессе Между-
народной федерации волейбола в середине ноя-
бря в Канкуне, – рассказал Александр Ярёменко.

В случае успеха российской заявки, матчи 
турнира сможет принять и Екатеринбург. По-
мимо столицы Урала, в списке городов-претен-
дентов числятся Москва, Санкт-Петербург, Ка-
зань, Калининград, Новосибирск и Красноярск.

– Россия – очень важная со стратегической 
точки зрения страна, она находится между Ев-
ропой и Азией. Так что мы хотели бы развивать 
волейбол в наиболее важных городах страны. И 
дело не в деньгах, а именно в том, чтобы разви-
вать волейбол по всему миру. И это показал ны-
нешний чемпионат мира, который принимали 
сразу две страны, – отметил президент Между-
народной федерации волейбола Ари Граса.
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До рекорда СКА «Автомобилисту» осталось одержать семь побед

Олимпийский чемпион 
Евгений Тищенко 
встретится на ринге 
с Артушем Саркисяном
Стал известен соперник олимпийского чемпи-
она по боксу Евгения Тищенко на второй по-
единок в его профессиональной карьере. Им 
стал Артуш Саркисян.

Бой состоится 13 октября в карде чет-
вертьфинала Всемирной боксёрской супер-
серии в Екатеринбурге. Для Евгения Тищенко 
бой станет вторым в профессиональной ка-
рьере. Дебютный поединок он также провёл 
в столице Урала в августе этого года и одер-
жал досрочную победу над Окандо из Вене-
суэлы.

Данил ПАЛИВОДА

Артуш Саркисян 
дебютировал

в 2015 году и имеет 
за плечами 4 побе-

ды в десяти боях. 
В российском 

рейтинге он занима-
ет 19-ю строчку

  В 1980 году 
картина Тарковско-

го получила приз эку-
менического жюри 

на Каннском 
фестивале


