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ЛЮДИ НОМЕРА

Анатолий Гайда

Ксенья Кущ

Антон Шабуров

Общественный советник 
главы региона стал 69-м по 
счёту Почётным граждани-
ном Свердловской области.

  II

20-летняя студентка УрФУ 
выиграла региональный 
этап конкурса «Краса Рос-
сии» и будет представлять 
Свердловскую область в фи-
нале.

  V

Уроженец Екатеринбурга 
и выпускник Уральской кон-
серватории, теперь рабо-
тающий главным дирижё-
ром в Хабаровске, выступил 
в родном для себя городе.
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Россия

Владивосток (II) 
Калининград (II) 
Керчь (I) 
Курск (V) 
Москва (I, II, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Новый Уренгой (V) 
Санкт-
Петербург (I, VI) 
Сочи (V) 
Хабаровск (I, VI) 

а также

Республика 
Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бразилия 
(VI) 
Греция 
(VI) 
Испания 
(VI) 
Италия 
(VI) 
Казахстан 
(I, II) 
Латвия 
(VI) 
Мексика 
(VI) 
Португалия 
(VI) 
Украина (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВСЁ РАВНО – ПЕРВЫЕ

  V

Я сидела со статуэткой в руках в гостиничном холле и думала: 
«Не справилась». Потому что текст победил, а мы – пока нет. 

Алевтина ТРЫНОВА, журналист «Областной газеты», – о признании её материала 
лучшей аналитической публикацией на медиафоруме «Вся Россия»

 ЦИТАТА ДНЯ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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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

Туринск (I)

Сысерть (I)

Новоуральск (I)

Нижняя Салда (II)
с.Акинфиево (II)

Нижний Тагил (I,II)

Камышлов (I)

Ирбит (V)

Асбест (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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«Сейчас груз ответственности немного спал»

В Екатеринбурге представили план Года театра Наталья ШАДРИНА
Вчера под руководством Ев-
гения Куйвашева в Свердлов-
ском театре музкомедии со-
стоялось заседание оргкоми-
тета по подготовке и прове-
дению Года театра в области. Напомним, согласно указу 
Владимира Путина Год театра в России запланирован на 2019 год. В нашей области председа-телем оргкомитета по проведе-нию Года театра назначен ви-це-губернатор Павел Креков. На встрече с представителями театральных коллективов он сформулировал основные на-правления, которые должны быть реализованы в 2019 году. – Главная задача – транс-формировать работу так, что-бы театр дошёл до больше-го количества жителей регио-на. Особое внимание хочу обра-

тить на отдалённые террито-рии, где нет стационарных те-атральных коллективов. Необ-ходимо расширить гастроль-ную карту области – во-первых, для городов, в которых имеют-ся оборудованные сценические площадки – Асбест, Сысерть, Ка-мышлов, Туринск, а во-вторых, для населённых пунктов, где условия для показов ещё пред-стоит подготовить. Острой проблемой являет-ся укрепление материально-технической базы. Самая слож-ная ситуация сложилась в ста-рейшем театре области – Ир-битском драматическом теа-тре, который открыл 173-й се-зон. Ожидают реконструкции три кукольных театра – Екате-ринбургский, Новоуральский и Нижнетагильский.  На заседании был затронут жилищный вопрос. За пять лет 56 семей работников театров 

приобрели квартиры на льгот-ных условиях. Сейчас в такой возможности нуждаются ещё не менее 50 семей – губернатор пообещал проблему решить. Региональное отделение Союза театральных деятелей привело московский пример, где мэр го-рода поддерживает выплатами заслуженных и народных арти-стов, ушедших на пенсию. Евге-ний Куйвашев отметил, что нет препятствий для того, чтобы ввести эту практику и у нас. В ходе заседания стало яс-но, что средств, заложенных на реализацию Года театра в об-ласти, не хватит, поэтому гла-ва региона поручил министру культуры области Светлане 
Учайкиной и вице-губернатору Павлу Крекову совместно с ми-нистерством финансов СО пе-ресмотреть объёмы поддержки театров на 2019 год. 

Фантастическая победная серия екатеринбургского хоккейного клуба «Автомобилист» 
прервалась на цифре 18... Во вторник уральцы на своей площадке проиграли астанинскому 
«Барысу» со счётом 1:2. До повторения рекорда КХЛ, который принадлежит санкт-
петербургскому СКА, не хватило всего двух выигранных матчей. Но повода для печали нет: 
«Автомобилист» по-прежнему идёт в лиге на первом месте

В Керчи совершёно массовое убийство. 
Погибли 18 человек
Вчера, 17 октября, около полудня в столовой Керченского политех-
нического колледжа произошёл массовый расстрел людей, сооб-
щили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). По-
гибли 18 человек, более 40 получили ранения. 

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Россия-24» 
сообщил, что подозреваемый – «это 22-летний студент 4-го курса 
того же учебного заведения. Тело убийцы обнаружено в библиоте-
ке на втором этаже». 

Следственный комитет России (СКР) сначала возбудил уголов-
ное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт), однако за-
тем переквалифицировал его на ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух 
и более лиц общеопасным способом»).

«Исходя из картины преступления, следствие предварительно 
полагает, что молодой человек расстрелял находившихся в коллед-
же людей, а затем совершил самоубийство», – заявила журнали-
стам официальный представитель СКР Светлана Петренко.

К вечеру личность убийцы была установлена – это Владислав 
Росляков, 2000 года рождения. Он был зачислен в учебное заведе-
ние в 2015 году. 

О мотивах его действий на момент подписания номера в печать 
ничего не сообщалось.

Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболез-
нования родным и близким погибших. 

Президент поручил Минздраву России, МЧС России, спасатель-
ным службам принять экстренные меры по оказанию помощи постра-
давшим, при необходимости обеспечить их срочную транспортировку 
в ведущие лечебные учреждения России в Москве и других городах. 

В Крыму с 18 октября объявлен трёхдневный траур.
oblgazeta.ru

Паспорт уходит в прошлоеУже в ближайшие месяцы банки будут идентифицировать наc по изображению и голосу

Российские банки 
начали собирать 
биометрические 
данные своих 
клиентов 
для дистанционного 
оказания услуг. 
До конца 
2018 года такой 
сервис должны 
предоставлять 
не менее 
20 процентов 
структурных 
подразделений 
банков, а к 2019 
году – каждое 
из них. 
У «Облгазеты» 
возникло к системе 
пять вопросовЕвгений Куйвашев заявил о завершении реформирования региональных органов властиЛеонид ПОЗДЕЕВ

Вчера во время заседания 
правительства области гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев прокомментировал из-
менения архитектуры ре-
гиональной власти. Указ 
о создании аппарата губер-
натора и правительства об-
ласти и департамента вну-
тренней политики глава 
региона подписал в минув-
шую субботу. По словам 
Евгения Куйвашева, об-
ластные власти шли к этой 
модернизации последова-
тельно с 2016 года. Глава региона подчер-

кнул, что новая структура власти позволит более эф-фективно выполнять май-ские указы Президента Рос-сии Владимира Путина и мероприятия областной программы «Пятилетка раз-вития».– Процесс реформирова-ния региональных органов власти завершился на этой неделе. Я провёл опреде-лённые кадровые назначе-ния. Был создан системный орган, который будет обе-спечивать работу и прави-тельства, и губернатора, ко-торый будет обеспечивать выполнение поставленных задач. Это очередной зако- номерный шаг, – сказал гу-бернатор.Глава региона также подчеркнул, что до 22 ок-
тября обязанности вице-
губернатора – руководите-

ля аппарата губернатора и 
правительства Свердлов-
ской области будет испол-
нять Вадим Дубичев. До 
назначения соответству-
ющего замгубернатора он 
также будет курировать 
вопросы внутренней и ин-
формационной политики 
Свердловской области. Как ранее писала «Обл-газета», Вадим Дубичев в новой структуре занял пост первого замруководите-ля аппарата губернатора и правительства Свердлов-ской области – директора департамента по местному самоуправлению. Пост пер-вого замруководителя аппа-

рата – директора экспертно-аналитического департа-мента занял Константин 
Устиловский. Заместите-лями руководителя аппа-рата также назначены Иль-
хам Ширалиев, Игорь Ром-
шин, Виктор Ятло и Мари-
на Обрубова. По словам губернато-ра, одна из основных задач, поставленных правитель-ству области для выполне-ния майских указов – это создание мест в детских са-дах для детей до трёх лет. О том, как будет решаться эта задача, «Облгазета» расска-жет в следующем номере.

  КСТАТИ
Вчера региональный кабмин также утвердил четвёртое за текущий год 
увеличение доходов областного бюджета. Как заявила первый замми-
нистра финансов Свердловской области Светлана Климук, прогноз по 
доходам областного бюджета предлагается увеличить на 7,6 миллиар-
да рублей. Соответственно, на 7,6 миллиарда рублей планируется уве-
личить расходы. Корректировка бюджета позволит направить допол-
нительные средства на увеличение расходов в сфере здравоохране-
ния, социальной политики, энергетики и ЖКХ, физкультуры и спорта.

После корректировки закона об областном бюджете на 2018 
год прогноз по доходам областной казны составит 237 милли-
ардов рублей, расходы областного бюджета – 246 миллиардов. 
В ближайшее время соответствующий законопроект должен по-
ступить в Законодательное собрание.
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У Политехнического колледжа в Керчи, 
в котором произошло убийство
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кредитный кооператив – 
как способ дохода
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СОГУП «Областной Центр недвижимости»: 
20 лет профессиональной работы в регионе

В 2018 году СОГУП «Областной Центр не-
движимости» отмечает своё 20-летие со дня 
основания. 

СОГУП «Областной Центр недвижимости» 
обладает широкой сетью филиалов по всей 
Свердловской области и готово предоста-
вить свои услуги по объектам, находящимся 
в любом муниципальном образовании. Это 
действительно очень удобно: любой клиент, 
обратившийся в одно из 38 подразделений 
нашей организации, может подать заявку на 
территории всей Свердловской области и полу-
чить результат по месту обращения. 

В настоящее время СОГУП «Областной 
Центр недвижимости» является обладателем 
уникального архива данных о техническом 
состоянии объектов недвижимости – ведь 
именно организации отрасли БТИ занимались 
инвентаризацией недвижимости на протяже-
нии более чем 90 лет. 

СОГУП «Областной Центр недвижимо-
сти» области осуществляет полный спектр 
услуг, связанных с кадастровыми работами и 
технической инвентаризацией объектов капи-
тального строительства. Оказывает услуги по 
межеванию, проектированию и оценочной дея-
тельности, а также полное сопровождение про-
цедуры постановки объектов на кадастровый 
учёт. Предприятие работает со всеми видами 
объектов, включая самые сложные – напри-
мер, инженерные сети и целые комплексы объ-
ектов недвижимого имущества. Документы, 
подготовленные специалистами предприятия, 

всегда строго соответствуют требованиям дей-
ствующего законодательства, Сотрудничество 
с СОГУП «Областной Центр недвижимости» – 
это всегда гарантия результата и уверенность 
в надёжном, компетентном партнёре. 

Предприятие отличается целым рядом 
преимуществ по сравнению с частными ком-
паниями. Благодаря качеству подготавливае-
мой документации, её полному соответствию 
требованиям действующего законодательства 
с нами предпочитают сотрудничать крупные 
компании и застройщики, банки и госструкту-
ры. Наша организация – как семейный врач, 
ведёт клиента на протяжении многих лет и 
помнит историю всех членов семьи. 

Работа с клиентами предполагает инди-
видуальный подход, предприятие с большим 
вниманием относится к пожеланиям наших 
клиентов и предлагает комплексное обслу-
живание в той форме, которая востребована 
здесь и сейчас. СОГУП «Областной Центр 
недвижимости» – это не просто поставщик 
услуг, а важный стратегический партнёр, 
высокое качество услуг которого позволяет 
гарантировать своим клиентам своевременную 
и профессиональную работу без заминок. 

В сегодняшних условиях повышается 
значимость нашего предприятия как инстру-
мента для эффективного использования не-
движимости в интересах общества и граждан. 
Именно поэтому СОГУП «Областной Центр 
недвижимости» постоянно совершенствует 
свою работу, модернизирует производствен-

ные процессы, что, несомненно, способствует 
росту качества оказываемых услуг.

«Мы любим свой труд, уважаем и ценим 
каждого нашего клиента и стремимся соот-
ветствовать всем требованиям современного 
мира», – так характеризует работу и. о. ди-
ректора СОГУП «Областной Центр недвижи-
мости» Ирина Викторовна КУЗИНА.

Уважаемые коллеги, от всей души по-
здравляю вас с 20-летием БТИ Свердлов-
ской области! Позвольте выразить вам 
огромную признательность за профессио-
нализм, компетентность и высокий уровень 
ответственности!

Благодарим за сотрудничество много-
численных партнёров и клиентов! Дорогие 
друзья, примите от нас пожелания успехов, 
новых планов и достижений, финансового 
благополучия и, конечно же, здоровья, 
счастья, тепла и уюта в ваших домах! 

Спасибо вам за доверие!

СОГУП «Областной Центр недвижимости»
620014 Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13
Телефон: (343) 3-111-777
sogup@uralbti.ru
http://uralbti.ru  6
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Автору Устава области присвоено звание Почётного гражданинаЛеонид ПОЗДЕЕВ
«Уже в 14 лет он руководил 
тракторной бригадой. Хоть 
была она школьной, но па-
хали в ней по-взрослому. 
Доказательство тому – То-
ля Гайда был награждён ме-
далью. А после окончания 
11 классов ему пришёл вы-
зов из Москвы – поступать 
без экзаменов в сельхоза-
кадемию. Но крестьянский 
паренёк выбрал филосо-
фию и добился на этой сте-
зе успеха, став профессором, 
доктором философских на-
ук, директором профильно-
го академического институ-
та…» – писала о нём «Област-
ная газета» в январе 2014 
года. А сегодня мы публику-
ем подписанный 16 октября 
Евгением Куйвашевым указ 
о присвоении общественно-
му советнику губернатора 
Анатолию Войцеховичу Гай-
де звания «Почётный граж-
данин Свердловской обла-
сти». Он стал 69-м в списке 
людей удостоенных этой вы-
сокой чести.Отметим, что успеха Ана-толий Гайда добился не толь-ко на философской стезе. Ведь именно он руководил в 1993 
году группой разработчиков 
проекта Конституции несо-
стоявшейся Уральской респу-
блики, а затем – принятого в 
1994 году Устава Свердлов-
ской области. Кстати, имен-но в связи с 20-летним юбиле-ем Основного закона Средне-го Урала Анатолий Войцехович дал большое интервью нашей газете в январе 2014 года.В нём он рассказал, что ро-дился в Кокчетавской обла-сти Казахстана, куда его ро-дителей, поляков по нацио-нальности, депортировали с Западной Украины ещё до на-чала Великой Отечественной войны. После окончания сред-ней школы ему как обладате-лю государственной награ-ды – медали «За освоение це-линнных и залежных земель» предложили поступать без экзаменов в сельхозакадемию в Москву, но он, как уже бы-ло сказано, выбрал Уральский госуниверситет и вот уже бо-лее полувека остаётся ека-

теринбуржцем. На два года, правда, – с 1982-го по 1984-й – уезжал в столицу Чехии Пра-гу, где поработал доцентом в Карловом университете, но это была всего лишь длитель-ная служебная командиров-ка. А в столице Урала в своём родном УрГУ он прошёл путь от ассистента преподавателя до проректора по учебной ра-боте, а затем трудился в соз-данном при его же непосред-ственном участии Институ-те философии и права Ураль-ского отделения Российской академии наук – сначала за-местителем директора, а с 1993 года – директором, сме-нив на этом посту академика РАН, соавтора ныне действу-ющей Конституции РФ Сер-
гея Алексеева. – Что касается института, – рассказывал Анатолий Вой-цехович в интервью «ОГ», – то образовался он во время пе-рестройки. Причём новая на-учная структура создавалась практически без ограничений. По тематике мы сами опреде-ляли, над чем будем работать, какие проблемы – правовые, гуманитарные, философские – изучать. Никто не мешал подбирать кадры. Поэтому к 

нам пришли очень молодые и очень талантливые люди.В начале 1990-х годов этот институт, по словам Гай-ды, стал мозговым штабом областной администрации. Именно тогда первый губер-натор Эдуард Россель пору-чил ему разработку Основно-го закона Уральской республи-ки. «Те месяцы, когда мы рабо-тали над Конституцией Ураль-ской республики, над Уставом Свердловской области – самые плодотворные в моей жизни», – рассказывал Анатолий Вой-цехович «ОГ». И далее пояс-нил: «Нет, мне не стыдно за деяния того времени. Пото-му что мы и в страшном сне не склонялись к идее выхода об-ласти из состава России».Поделился с нашей газе-той Анатолий Гайда и инте-ресным воспоминанием о пре-словутой местечковой валю-те – «уральских франках». По его словам, Антон Баков на-печатал эти деньги за два года до провозглашения Уральской республики. «Если бы Ураль-ская республика просущество-вала не 10 дней, а больше, Ба-ков был бы объявлен государ-ственным преступником, – по-яснил Анатолий Войцехович. – 

Поскольку в Конституции ре-спублики было записано, что она не имеет своих денег». А на вопрос «ОГ», доволен ли он тем политическим ландшаф-том в Свердловской области, который был сформирован во многом по лично его лекалам и разработкам возглавляемо-го им в 1990-е годы институ-та, Гайда ответил, что в Уставе области были реализованы те общие принципы, которыми тогда жили и болели он и его единомышленники.  Но и после того, как стра-сти вокруг Уральской респу-блики улеглись, Анатолий Гай-да немало потрудился над со-вершенствованием структу-ры управления регионом на высоких должностях в систе-ме областной исполнитель-ной и законодательной вла-сти. Начиная с 1995 года он в разное время работал и пер-вым заместителем председа-теля областного правитель-ства, и руководителем депар-тамента внутренней полити-ки администрации, и главой администрации губернатора. А в 2008 году был избран де-путатом областного Заксобра-ния, где до 2012 года возглав-лял комитет по вопросам зако-нодательства, общественной безопасности и местного само-управления. В настоящее вре-мя он является активным чле-ном Российского философско-го общества.– А нужна ли философия простым людям в повседнев-ной жизни? – задал несколько даже провокационный вопрос наш корреспондент.– Уверен, что да, – не заду-мываясь ответил профессор Гайда. – Так как повседневная жизнь людей сильно зависит от государства. Успешность же государства, особенно такого большого, как наше, во мно-гом определяется наличием у него собственной философии.
Редакция «Областной га-

зеты» поздравляет Анатолия 
Войцеховича Гайду с присвоени-
ем ему высокого звания «Почёт-
ный гражданин Свердловской 
области», желает ему доброго 
здоровья и новых успехов в его 
важном труде на благо страны 
и Среднего Урала. 

Начертательная биометрияБанки будут открывать счета и одобрять кредиты по голосу клиентовЕлизавета МУРАШОВА
Российские банки начали 
собирать биометрические 
данные своих клиентов 
для дистанционного ока-
зания услуг. До конца 2018 
года такой сервис долж-
ны предоставлять не менее 
20 процентов структурных 
подразделений банков, а к 
2019 году – каждое из них. 
Предполагается, что ново-
введение позволит упро-
стить и обезопасить полу-
чение услуг. У «Облгазеты» 
возникло к системе пять 
вопросов. 

Кто 
предоставляет 
услугу? Ещё недавно российское законодательство не позво-ляло банкам открывать сче-та клиентам-физлицам без их личного присутствия, в част-ности, такая норма была за-креплена в законе «О проти-водействии легализации (от-мыванию) доходов, получен-ных преступным путём». Не-обходимый для удалённого оказания услуг блок попра-вок Госдума приняла в конце декабря 2017 года.Оператором единой био-метрической системы стал «Ростелеком». Доступ к си-стеме для пилотного тести-рования получили 12 круп-нейших банков страны, в том числе Сбербанк, ВТБ, СКБ-Банк, Тинькофф, Альфа-Банк и другие. На днях Центробанк опу-бликовал Карту точек бан-ковского обслуживания, где можно сдать биометрию – с адресами и временем работы подразделений. Она, как по-яснили «Облгазете» в пресс-службе регулятора, будет об-новляться в постоянном ре-жиме. На момент подготов-ки материала точки отмече-ны в 81 субъекте РФ – от Ка-лининграда до Владивостока. 

В Екатеринбурге сейчас, по данным Центробанка, услугу можно получить в девяти точ-ках банковского обслужива-ния – в подразделениях Сов-комбанка, Почта Банка, Рос-банка и Хоум Кредит Банка.
Как сдать 
данные? Для того чтобы прове-рить, как работает система, отправляемся в одну из пред-ложенных Центробанком то-чек. Начинаю расспрашивать менеджера о том, действи-тельно ли они собирают био-метрические данные. Снача-ла вижу на его лице непони-мание, потом удивление, но в конечном итоге меня отправ-ляют к специально обученно-му сотруднику. Вопреки ожиданиям, спе-циальной комнаты и даже аппаратуры для сбора био-метрии нет. Как и положено, отдаю менеджеру паспорт и СНИЛС, подписываю соглаше-ние на обработку данных. За-тем меня пытаются сфотогра-фировать на веб-камеру но-утбука – её сотрудники бан-ка используют по умолча-нию, открывая своим клиен-там счета и оформляя креди-ты. Следующий этап – запись голоса. Мне по команде пред-лагают прочитать три после-довательности цифр: от ну-ля до девяти, от девяти до ну-ля и ещё 10 цифр в хаотичном порядке. Микрофоном вы-ступает всё та же многостра-дальная веб-камера, правда, на этот раз на неё одевают шумовку. Процедура заняла не более пяти минут. После записи го-лоса сотрудник банка преду-преждает меня, что в ближай-шее время мои биометриче-ские данные появятся в си-стеме Госуслуг. Однако чёт-кого ответа на вопрос о том, какие преимущества у меня есть, оставив свои данные, получить так и не удалось. 

Как работает 
система? Возникает резонный во-прос, почему в списке Центро-банка не фигурируют другие крупные кредитные организа-ции. Оператор горячей линии СКБ-Банка рассказал «Обл-газете», что такая услуга для клиентов скоро заработает. Как оказалось, в Сбербанке, несмотря на то, что организа-ция не числится в списке Бан-ка России, многим клиентам уже предлагают сдать био-метрические данные. В отде-лении, которое посетил кор-респондент «ОГ», заверили, что уже сейчас при звонке в контакт-центр тебя будут уз-навать по голосу (к слову, у пользователей мобильного банка эта услуга работала и раньше). Впоследствии в от-деления можно будет прихо-дить без паспорта – пока эта возможность, по словам со-трудника банка, действует в тестовом режиме. – Со временем предостав-

ление услуг в банках должно перейти в удалённый формат. Это будет особенно удобно для жителей небольших го-родков, где, как правило, пред-ставлены только 1–2 банка, и большого спектра услуг нет. 
Житель этого городка узна-
ёт, что за сотни километров 
от него есть интересные ус-
ловия депозита, выгодные 
условия кредитования или 
какие-то другие интересую-
щие его услуги. И, позвонив 
в этот банк – возможно, для 
этого даже будут использо-
вать скайп, – человек смо-
жет произнести определён-
ный текст, и идентификаци-
онная система считает его 
данные, – пояснил «ОГ» зав-кафедрой финансовых рын-ков и банковского дела УрГЭУ 
Максим Марамыгин. 

Безопасно ли это? Сбор, обработку и хране-ние биометрических данных, а также проверку их соответ-ствия первично сданным био-

метрическим образцам обе-спечивает «Ростелеком». Как рассказали «Облгазете» в ма-крорегиональном филиале компании, два типа биоме-трии – голос и лицо – были выбраны для удалённой иден-тификации как самые доступ-ные для массового использо-вания. Другие типы данных могут быть считаны толь-ко при помощи специально-го оборудования. При этом от-печатки пальца, которые мно-гие используют для разблоки-ровки смартфона, применять-ся для идентификации широ-кого круга пользователей не могут – из-за низкой чувстви-тельности сканера и закрыто-го программно-аппаратного комплекса смартфонов опре-делённых марок. Для того чтобы обеспе-чить информационную без-опасность биометрических данных в единой системе, биометрический шаблон хра-нится в обезличенной фор-ме отдельно от персональ-ных данных (фамилии, име-

ни, отчества, паспорных дан-ных, СНИЛСа), включённых в базы ЕСИА (портал Госуслуг). Биометическая платформа работает со множеством ал-горитмов. Взлом даже одно-го из них, заверяют в компа-нии, – сложный и дорогостоя-щий процесс. 
Каковы 
перспективы? По мнению Максима Мара-мыгина, использование био-метрии приведёт к изменени-ям в банковском секторе: – Для хороших и крупных банков – это возможность рас-ширить поле своего влияния. Для небольших банков, к со-жалению, это угроза – сегодня многие из них не в состоянии предложить очень выгодный продукт в силу ограниченных возможностей. Поэтому в не-больших городках банки мо-гут попросту потерять своих клиентов, которые будут дис-танционно пользоваться ус-лугами крупных банков, и да-же закрыться.Если говорить о биоме-трии в целом, уже в ближай-шие годы технология может серьёзно облегчить повсе-дневную жизнь многих лю-дей. Уже сейчас в аэропортах Финляндии и США тестиру-ют систему идентификации пассажиров по биометриче-ским данным. Сбербанк в не-скольких офисах тестирует технологию распознавания сотрудников с использовани-ем динамической биометрии в своих офисах. А в сети «Аз-бука вкуса» запустили сервис по оплате покупок с помощью биометрии – причём камеры запоминают посетителя, ана-лизируют, сколько времени он проводит у стоек с опреде-лёнными товарами, а при по-вторном посещении магази-на покупатель получает кон-кретные рекомендации через приложение в смартфоне. 

Для того чтобы подтвердить свою личность, необходимо будет прочитать определённую 
последовательность цифр, глядя во фронтальную камеру мобильного телефона

      ФОТОФАКТ

Чугунную плиту весом в тонну обнаружили жители села 
Акинфиево. Она была заложена при строительстве храма 
в 1905 году и спрятана сельчанами во время гонений 
на церковь в советское время.
Как сообщает «Городской вестник» Нижней Салды, находку 
обнаружили Владимир и Вячеслав Кропачевы недалеко 
от храма в честь Успения Божьей Матери.
«Мы копали поле где-то в километре от храма и наткнулись 
на плиту. Отвезли к себе на участок трактором, почистили 
и увидели надпись, датированную 1905 годом, с названием 
храма», – поделился Владимир Кропачев.
В селе давно пытались выяснить, в честь иконы 
или церковного праздника назван храм? Верным оказался 
второй вариант.
Пока плиту перевезут в храм во имя Святого Николая 
Чудотворца в Нижнюю Салду. В Акинфиево он был закрыт 
в 1930 году и до сих пор не действует. С 1994 года 
сельчане своими силами пытаются его восстановить
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Владислав Пинаев 

присягнул тагильчанам

В Нижнем Тагиле прошла церемония вступле-
ния в должность главы города. Владислав 
Пинаев, который в понедельник был избран 
городской думой на пост мэра, присягнул 
на верность городу и его жителям. 

– Стабильность – прежде всего от-
сутствие на территории муниципалите-
та каких-либо конфликтов, междоусоби-
цы. Мы все понимаем, для чего мы рабо-
таем, понимаем те цели, которых необхо-
димо достичь. У нас есть полное взаимо-
понимание и с губернатором, и с прави-
тельством Свердловской области. Реали-
зация крупных инвестиционных проектов, 
создание условий для привлечения инве-
стиций. Самый главный показатель разви-
тия территории – улучшение качества жиз-
ни, – определил программу действий Вла-
дислав Пинаев.

С избранием нового нижнетагильского 
мэра поздравил губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.

– Бесспорно, Нижний Тагил и тагильча-
не заслуживают того, чтобы во главе города 
стоял достойный, грамотный и эффектив-
ный управленец, способный вывести муни-
ципалитет на новый уровень развития, обе-
спечить стопроцентное выполнение устано-
вок Президента России по улучшению ка-
чества жизни людей. Депутатский корпус 
и члены конкурсной комиссии поддержали 
предложенную вами программу развития 
муниципалитета. Сейчас ваша задача – во-
плотить все эти планы в реальность, – от-
метил глава региона.

Галина СОКОЛОВА

Главы районов 

Екатеринбурга посчитают, 

сколько уборочной 

техники им надо

В администрации Екатеринбурга озаботи-
лись неубранным снегом ещё до первых су-
гробов. Чтобы снег не залёживался на ули-
цах, а первые снегопады не провоцирова-
ли, как это обычно бывало, транспортный 
коллапс, мэрия закупит несколько десятков 
единиц специализированной техники 
во все дорожно-эксплуатационные управле-
ния города.

На совещании по благоустройству мэр 
Екатеринбурга Александр Высокинский со-
общил главам районов города о том, что 
принимать решения о количестве машин 
по каждой позиции они будут самостоя-
тельно, но и отвечать за качество уборки 
зимой будут лично. По мнению главы горо-
да, дополнительная спецтехника позволит 
увеличить объёмы вывозимого с улиц сне-
га и частоту очистки тротуаров.

Ольга КОШКИНА

Биометрические 
образцы проверяет 
специальный 
модуль системы. 
Сначала 
обрабатывается 
изображение 
и голос 
с поступившего 
видео. 
Определяется 
степень схожести 
с биометрическим 
шаблоном 
в процентах. 
Ответ отправляется 
в банк. 
Параллельно 
система запускает 
проверку видео 
с помощью других 
биометрических 
алгоритмов: если 
один или несколько 
из них не иденти-
фицировали 
гражданина, 
система 
анализирует 
причины 
расхождений 
и в случае 
мошеннических 
действий 
отправляет 
уведомление 
в банк
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ПОНЕДЕЛЬНИК (22 октября)

СРЕДА (24 октября)

ВТОРНИК (23 октября)

ЧЕТВЕРГ (25 октября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 22 октября. День 
начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана», 5 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 Давай поженимся!

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 «Вызов» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Поехали по Уралу (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Детектив «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
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 Драма «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.55 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Морозова». «Саквояж», 
«Краска» (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 «Дожить до любви» 
(12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.30 Т/с «Ледников», 9 и 10 се-
рии (16+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров Пелопса (12+)
06.30 Новости. Документы. Время 
собирать камни (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Пацанки-3 (16+)
17.10 Орел и решка. По морям 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Тревел-шоу «Зов крови» 
(16+)
23.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 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+)
10.30 Интервью (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Формула-1. Гран-при США
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
13.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Кристал Пэлас»
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан»
18.15 Новости
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+)
22.10 Вести конного спорта
22.15 Новости. Екатеринбург (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Патрульный участок (16+)

23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Технологии комфорта (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Лестер». Прямая 
трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Боевик «НОКАУТ» (12+)
04.15 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)
05.15 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
06.15 Биографическая драма «АН-
ДЕРДОГ» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль». «Горь-
кий мед» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». «Мат» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». «Обида» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Свидетели». «Фехто-
вальщики» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Воздыхатель» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва хлебо-
сольная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». «Сэ-
кигахара. Битва самураев»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Ви-
деомагнитофон Понятова»
08.40 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Ильинский о Зо-
щенко» (ТО «Экран», 1974 г.)
12.20 Власть факта. «Павел I: оди-
нокий император»
13.05 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»
13.35 75 лет Александру Кабакову. 
Линия жизни
14.30 К 120-летию Московского 
художественного театра. «Тайны 
портретного фойе. Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
18.00 Д/ф «Я не один, пока я с 
вами…»
18.45 Власть факта. «Павел I: оди-
нокий император»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Ним - французский 
Рим»

21.35 Д/ф «В погоне за прошлым»
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Леонид Губанов и Лев 
Рыжов
23.40 Новости культуры
00.00 Мастерская Льва Додина
00.40 Власть факта. «Павел I: оди-
нокий император»
01.20 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона»
01.40 ХХ век. «Ильинский о Зо-
щенко». (ТО «Экран», 1974 г.)
02.50 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

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 «Я возвращаюсь к тебе…». 
Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Си-
бирь» (Новосибирская область) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция 6+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Стёжки-дорожки». Художе-
ственный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Стёжки-дорожки» (продол-
жение) 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 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «ЖЕНЫ НА ТРО-
ПЕ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.20 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
10.00 Д/ф «Юлия Борисова. Мол-
чание Турандот» (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 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Грузия. Солдат Евросоюза 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Советские мафии. Жирный 
Сочи (16+)
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Детектив «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)
04.15 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
05.45 Т/с «Братаны-4» (16+)
06.30 Т/с «Братаны-4» (16+)
07.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
10.20 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
11.10 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
12.05 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
16.00 Т/с «Братаны-4» (16+)
16.55 Т/с «Братаны-4» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 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 «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 23 октября. День 
начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана», 6 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Мужское/Женское (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Вызов» (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 Драма «ХОЛОДНОЕ БЛЮ-
ДО» (16+)
15.15 Помоги детям (6+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Вызов» (16+)
16.55 Помоги детям (6+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (16+)
17.15 Т/с «Катя. Продолжение» 
(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 Драма «ЕГОРУШКА» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.55 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Морозова». «Радужная 
форель», «Повторная экспертиза» 
(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 «Дожить до любви» 
(12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.30 Т/с «Ледников», 11 и 12 се-
рии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 «Подиум» (16+)
13.20 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
19.00 Орел и решка. Россия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Тревел-шоу «Зов крови» 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
08.50 Вести конного спорта
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Жирона»
12.50 Новости
13.00 Все на Матч!
13.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
15.20 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)
16.20 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Рома» (Италия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Интервью (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Вести настольного тенниса
20.00 АвтоNеws (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Патрульный участок (16+)
21.15 Все на футбол!

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
АЕК (Греция) - «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Янг Бойз» (Швейцария) - «Вален-
сия» (Испания)
04.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Бенфика» 
(Португалия)
06.40 Д/ф «Бегущие вместе» (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

05.00 Т/с «Русский дубль». 
«Шуба» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». «Другая сила», «Конец игры» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». «Конец игре» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Вверх по 
летнице, ведущей вниз» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Еда живая и мертвая (12+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Страсти по Шиллеру» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва купече-
ская
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 «Первые в мире». «Ап-
парат искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «И снова звездный 
час!» (ТО «Экран», 1984 г.)
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на Солнце»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
14.30 К 120-летию Московского 
художественного театра. «Тайны 
портретного фойе. Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.35 «Белая студия». Никита Ми-
халков
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
17.30 Неделя симфонической му-
зыки. Дали Гуцериева, Александр 
Ведерников и Датский королевский 
оркестр
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
21.40 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья»
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Анатолий Зверев
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. «И снова звездный 
час!» (ТО «Экран», 1984 г.)
02.35 Рrо mеmоriа. «Отсветы»

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 «Я возвращаюсь к тебе…». 
Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя». Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 16+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Молодёжная остановка» 6+
18.00 «Грозовые камни». Телесе-
риал 6+
19.00 «Звезда моя далёкая…». 
Телесериал 12+
19.50 «Под напряжением». Реалити 
проект 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 «Ни пуха, ни пера». Художе-
ственный фильм 0+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ни пуха, ни пера» (продол-
жение) 0+
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 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
11.55 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ВСЕ РАВНО ТЫ 
БУДЕШЬ МОЙ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.35 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Детектив «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (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 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Василий Шук-
шин (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Криминальные жены 
(16+)
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА!» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
06.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
07.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
10.20 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
11.10 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
12.05 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-4» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 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 «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 24 октября. День 
начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана», 7 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Мужское/Женское (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Вызов» (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 Драма «ЕГОРУШКА» (16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Вызов» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.15 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «СНАЙПЕР» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 О личном и наличном (12+)
01.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Морозова». «Черная 
вдова», «Лютик голубой» (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 «Дожить до любви» 
(12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.30 Т/с «Ледников», 13 и 14 се-
рии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
16.00 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Тревел-шоу «Зов крови» 
(16+)
23.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.55 Пятница Nеws (16+)
01.25 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.45 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести настольного тенниса
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Вик-
тория» (Чехия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) - «Манчестер 
Сити» (Англия)
15.35 Новости
15.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Ювентус» (Италия)
17.40 Все на Матч!
17.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Порту» (Португалия). Прямая 
трансляция
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)

21.10 Прогноз погоды
21.15 Патрульный участок (16+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Брюгге» (Бельгия) - «Монако» 
(Франция). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.35 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия - Италия
04.20 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Тоттенхэм» 
(Англия)
06.20 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.50 В этот день в истории спорта 
(12+)
07.00 Д/ф «Пеле. Последнее шоу» 
(16+)

05.00 Т/с «Русский дубль». «Кре-
дит» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». «Кадровый голод» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». «Сбитый летчик» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Первая 
любовь» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Чудо техники (12+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Убийство на десерт» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Астрахань каза-
чья
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 «Первые в мире». «Про-
тивогаз Зелинского»
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Снять фильм о 
Рине Зеленой» (ТО «Экран», 1982 
г.)
12.20 Что делать?
13.10 Жизнь замечательных идей. 
«А все-таки она вертится?»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
14.30 К 120-летию Московского 
художественного театра. «Тайны 
портретного фойе. Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.35 Сати. Нескучная классика…
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
17.30 Неделя симфонической 
музыки. Давид Герингас, Адам Гу-
цериев, Александр Ведерников и 
Датский королевский оркестр
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 «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
21.40 Абсолютный слух. Альманах 
по истории музыкальной культуры
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Владимир Яковлев
23.40 Новости культуры
00.00 Острова. Наталия Рязанцева
00.55 Что делать?
01.40 ХХ век. «Снять фильм о 
Рине Зеленой» (ТО «Экран», 1982 
г.)

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 «Я возвращаюсь к тебе…». 
Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Литературное наследие» 
12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 
6+
19.00 «Звезда моя далёкая…». 
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 «Никто не заменит тебя». Ху-
дожественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Никто не заменит тебя» 
(продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Катя». Телесериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
11.55 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Мелодрама «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.35 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили: 
«Неужели это я?» (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 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИ-
НАСТИЯ» (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. Преданная и продан-
ная (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Брежнев, которого мы не 
знали
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ ДИ-
НАСТИЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
06.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
07.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
10.20 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
11.15 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
12.05 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
15.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
16.10 Т/с «Братаны-4» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-4» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 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 «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 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+)
04.50 Т/с «Братаны-4» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 25 октября. День 
начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Светлана», 8 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Мужское/Женское (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Вызов» (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 Драма «СНАЙПЕР» (16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Вызов» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (16+)
17.15 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
В перерывах - события. Прямая 
трансляция
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Мелодрама «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Морозова». «Право на 
жизнь», «Право на смерть» (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 «Дожить до любви» 
(12+)
23.45 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.30 Т/с «Ледников», 15 и 16 се-
рии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Адская кухня-2 (16+)
15.50 На ножах (16+)
19.00 Пацанки-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Подиум (16+)
22.30 Теперь я босс-2 (16+)
23.30 Т/с «Секретные материалы: 
хочу верить» (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с «Секретные материалы: 
хочу верить» (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта (16+)
08.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Атлетико» (Испания)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Наполи» (Ита-
лия)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Интер» 
(Италия)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.20 Интервью (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.45 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Лига Европы. «Зе-

нит» (Россия) - «Бордо» (Фран-
ция). Прямая трансляция
23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - «Спар-
так» (Россия). Прямая трансляция
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.15 Интервью (16+)
02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - «Химки» 
(Россия)
04.40 Футбол. Лига Европы. «Ми-
лан» (Италия) - «Бетис» (Испания)
06.40 Обзор Лиги Европы (12+)
07.10 Десятка! (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

05.00 Т/с «Русский дубль». «Дом с 
привидением» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Мальцева (12+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». «Честь офицера» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». «Неприкасаемые» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Свидетели». «Ошибка 
домушников» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Случайный кадр» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Третья-
кова
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 «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
08.35 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Георгий Епифан-
цев. Монолог перед смертью». 
1992 г.
11.55 Концерт «Людмила Лядова. 
Ее тональность - оптимизм»
12.20 Игра в бисер. «Александр 
Межиров. Лирика»
13.05 Жизнь замечательных идей. 
«Неевклидовы страсти»
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
14.30 К 120-летию Московского 
художественного театра. «Тайны 
портретного фойе. Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Думоч-
ка» с подружками»
15.35 2 Верник 2
16.30 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
17.50 Неделя симфонической 
музыки. Концерт, посвященный 
100-летию со дня рождения Кара 
Караева
18.45 Игра в бисер. «Александр 
Межиров. Лирика»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк»
21.40 Энигма. Гидон Кремер
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Другая жизнь Натальи 
Шмельковой. Венедикт Ерофеев
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер. «Александр 
Межиров. Лирика»
01.20 ХХ век. «Георгий Епифан-
цев. Монолог перед смертью». 
1992 г.
02.05 Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева»
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

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 «Я возвращаюсь к тебе…». 
Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «От сердца – к сердцу». На-
родный писатель Татарстана Нури-
хан Фаттахов 6+
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+
19.00 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.00 «Путник» 6+
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 «Очередной рейс». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Очередной рейс» (продол-
жение) 12+
01.30 «Катя». Телесериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
12.00 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Детектив «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.30 Мелодрама «НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ ТЕБЯ» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
10.35 Короли эпизода. Надежда 
Федосова (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 «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕ-
НИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Растолстевшие 
звезды (16+)
23.05 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги. Баба Шура 
(16+)
01.25 Д/ф «Ледяные глаза генсе-
ка» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ СИРЕ-
НИ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
06.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
06.55 Т/с «Братаны-4» (16+)
07.45 Т/с «Братаны-4» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
10.20 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
11.10 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
12.05 Т/с «Человек ниоткуда» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братаны-4» (16+)
14.20 Т/с «Братаны-4» (16+)
15.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
16.05 Т/с «Братаны-4» (16+)
17.00 Т/с «Братаны-4» (16+)
17.55 Т/с «Братаны-4» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 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 «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (26 октября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (28 октября)

СУББОТА (27 октября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 26 октября. День 
начинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Триллер «МЕХАНИКА ТЕ-
НЕЙ» (16+)
02.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор (12+)
04.10 Фигурное катание. Гран-
при- 2018. Прямой эфир из Канады

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Вызов» (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 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
14.50 Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 Рецепт (16+)
15.25 Детектив «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
16.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС-3» (18+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Четвертая власть (16+)
01.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.40 Поехали по Уралу (12+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+) 

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Уральский меридиан
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Мелодрама «ДОЖИТЬ ДО 
ЛЮБВИ» (12+)
01.35 Мелодрама «РАСПЛАТА ЗА 
СЧАСТЬЕ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.40 Пацанки (16+)
16.20 Подиум (16+)
18.00 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
19.55 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.05 Орел и решка (16+)
22.00 Приключения «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ» (16+)
23.50 Триллер «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
01.55 Пятница Nеws (16+)
02.25 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.35 Пятница Nеws (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Патрульный участок (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Марсель» (Франция) - «Лацио» 
(Италия)
13.00 ФутБОЛЬНО (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига Европы. 
«Спортинг» (Португалия) - «Арсе-
нал» (Англия)
16.05 Новости
16.10 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Красно-
дар» (Россия)
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.50 «Локомотив» - «Порту». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
19.10 Технологии комфорта (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Интервью (16+)
20.15 Неделя УГМК (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды

20.55 Интервью (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Словакия) - ЦСКА (Россия). Пря-
мая трансляция
23.55 Все на Матч!
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Гран Канария» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Эспаньол»
04.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Фрайбург» - «Боруссия»
06.50 Десятка! (16+)
07.10 UFС. Главный поединок. Ва-
лентина Шевченко VS Холли Холм 
(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 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» (16+)
21.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.00 Т/с «Четвертая смена» (16+)
00.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
01.35 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва литера-
турная
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 «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Спектакль «Пьеса без назва-
ния»
13.20 Мастерская Льва Додина
14.05 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
14.30 120 лет Московскому худо-
жественному театру. «Тайны пор-
третного фойе. Избранное»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Де-
ревня Ястребино (Ленинградская 
область)
15.35 Энигма. Гидон Кремер
16.15 Т/с «Ольга Сергеевна» (12+)
17.35 Неделя симфонической му-
зыки. Симфонические произведе-
ния Кара Караева
18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Д/с «Первые в мире». «Про-
тивогаз Зелинского»

20.30 Искатели. «Талисман Мес-
синга»
21.15 Линия жизни. Александр Ба-
широв
22.15 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
00.15 Драма «ТРАМВАЙ «ЖЕЛА-
НИЕ» (12+)
02.10 Искатели. «Талисман Мес-
синга»

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 «Я возвращаюсь к тебе…». 
Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Катя». Телесериал 16+
14.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Грозовые камни». Телесе-
риал 6+
18.30 «Полосатая зебра» 0+
19.00 «Звезда моя далёкая…». 
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 «Параллельные миры». Худо-
жественный фильм 16+
02.45 «ДК» 12+
03.00 «Музыкальные сливки» 12+
03.40 «Босоногая девчонка 2». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (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+)
13.40 Мелодрама «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» (16+)
17.40 Дневник счастливой мамы 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
23.45 6 кадров (16+)

00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
02.40 Д/ф «Я не боюсь сказать» 
03.40 Мелодрама «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА»
09.35 Детектив «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «СЕЛФИ С СУДЬ-
БОЙ» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 10 самых… Растолстевшие 
звезды (16+)
15.40 Приключения «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
17.40 Мелодрама «СЫН» (12+)
19.40 События
20.05 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Лион Измайлов. Курам на 
смех (12+)
01.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Следователь Протасов» 
06.20 Т/с «Следователь Протасов» 
07.15 Т/с «Следователь Протасов» 
08.05 Т/с «Следователь Протасов» 
09.00 Известия
09.25 Т/с «Следователь Протасов» 
10.20 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
11.10 Т/с «Следователь Протасов» 
12.05 Т/с «Следователь Протасов» 
13.00 Известия
13.25 Т/с «Следователь Протасов» 
14.20 Т/с «Следователь Протасов» 
15.10 Т/с «Следователь Протасов» 
16.10 Т/с «Следователь Протасов» 
17.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
18.00 Т/с «Следователь Протасов» 
(16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Фигурное катание. Гран-
при- 2018 (12+)
12.00 Новости
12.15 Наталья Кустинская. «Кра-
сота как проклятье» (12+)
13.25 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
(12+)
15.20 Три аккорда (16+)
17.20 Русский ниндзя (12+)
19.20 Лучше всех! (12+)
21.00 Воскресение (12+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Комедия «ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
02.15 Фигурное катание. Гран-
при- 2018 (12+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 МузЕвропа: «Sаrаh Соnnоr 
(12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
16.10 Рецепт (16+)
16.35 Женская логика (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Поехали по 
Уралу» (12+)
19.30 Урал для школы (6+)
19.45 Погода на «ОТВ» (6+)
19.50 Мелодрама «УДАЧНЫЙ ОБ-
МЕН» (16+)
21.25 Концерт Стаса Михайлова 
«Джокер»
23.20 События. Итоги недели 
(16+)
00.10 Четвертая власть (16+)
00.40 Фильм ужасов «ДЖИПЕРС 
КРИПЕРС-3» (18+)
02.15 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(18+)
03.50 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.05 Субботний вечер
06.40 Сам себе режиссер
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
13.35 Мелодрама «ПЕРЕКРЕ-
СТОК» (12+)
17.40 Удивительные люди
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» (12+)
02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.00 Леся здеся (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Комедия «ДЕТИ НАПРОКАТ» 
(16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
11.00 Ревизорро (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(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 Орел и решка (16+)
23.15 Триллер «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)
01.10 Триллер «КОРОЛЕВСТВО» 
(16+)
03.10 Верю - не верю (16+)
04.15 Большие чувства. Ночная 
версия (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Волкан Оздемир против Энто-
ни Смита. Прямая трансляция
10.00 Интервью (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта (16+)
11.00 АвтоNеws (16+)
11.30 Интервью (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Ювентус»
14.00 Новости
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кардифф Сити»
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция
18.50 Новости
19.00 Неделя УГМК (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Технологии комфорта (16+)
19.45 АвтоNеws (16+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал». Прямая 
трансляция
22.10 АвтоNеws (16+)
22.20 Интервью (16+)
22.50 Технологии комфорта (16+)
23.10 Этот день в футболе (12+)
23.20 Новости
23.25 Все на Матч!

23.50 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция
02.15 Все на Матч!
02.45 Шорт-трек. Зимняя универ-
сиада-2019. Отборочные соревно-
вания
03.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - ПСЖ
05.40 Футбол. Чемпионат Италии.   
«Милан» - «Сампдория»

07.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
05.00 Дачный ответ
06.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Моя Алла. Исповедь ее муж-
чин (16+)
00.00 Криминальная драма 
«ВОРЫ В ЗАКОНЕ» (16+)
01.50 Идея на миллион (12+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Непознанные археологиче-
ские объекты»
07.05 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (12+)
09.25 М/ф «Трям! Здравствуйте!», 
«Удивительная бочка», «Осенние 
корабли»
09.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.20 Телевизионная игра «Мы - 
грамотеи!»
11.00 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
12.30 Д/с «Первые в мире». «Ра-
диотелефон Куприяновича»
12.45 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.30 Д/ф «Открывая Восток. Са-
удовская Аравия: на пересечении 
культур»
14.05 К юбилею Тамары Семиной. 
Линия жизни
14.55 Драма «ВОСКРЕСЕНИЕ» 
(12+)
18.15 Д/с «Первые в мире». «Бу-
ран» Лозино-Лозинского»
18.35 Романтика романса. Юрию 
Саульскому посвящается…
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Комедия «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» (12+)

21.40 Белая студия
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балеты Иржи Ки-
лиана
23.45 Детектив «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» (12+)
01.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
01.55 Искатели. «Тайна Поречской 
колокольни»
02.40 М/ф «История одного горо-
да»

07.00 «Не худо бы похудеть». Худо-
жественный 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+
12.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ад-
мирал» (Владивосток) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
16.30 «Каравай» 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Музыкальные сливки» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.05 «Под напряжением». Реалити 
проект 12+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
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 «Линкольн для адвоката». Ху-
дожественный фильм 16+
03.00 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «ЮЖНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
09.50 Мелодрама «БЕЛАЯ ВОРО-
НА» (16+)
13.30 Детектив «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» (16+)
17.30 Ток-шоу «Свой дом» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (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: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Мелодрама «СЫН» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СТОЛИЧНАЯ 
СПЛЕТНИЦА» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Концерт «Это наша с тобой 
биография!» (12+)
16.35 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (12+)
00.05 События
00.20 Драма «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» (12+)
04.00 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (12+)

05.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
05.55 «Светская хроника» (16+)
06.55 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» (16+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Этуш» (12+)
08.30 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Пресняков» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Лолита 
Милявская» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.55 «Вся правда о… рыбе» 
(16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Детектив «ЖЕНА ЕГЕРЯ», 1 
с. (16+)
00.50 Детектив «ЖЕНА ЕГЕРЯ», 2 
с. (16+)
01.45 Детектив «ЖЕНА ЕГЕРЯ», 3 
с. (16+)
02.40 Детектив «ЖЕНА ЕГЕРЯ», 4 
с. (16+)
03.30 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
04.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)

07.20 Россия от края до края
07.55 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 «Тамара Семина: «Мне уже 
не больно» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.05 Идеальный ремонт
14.15 В наше время (12+)
15.10 Фигурное катание. Гран-
при- 2018
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Детектив «МЕГРЭ: НОЧЬ НА 
ПЕРЕКРЕСТКЕ» (12+)
00.50 Комедия «КРЕПОСТНАЯ АК-
ТРИСА»
02.25 Россия от края до края (12+)
03.45 Модный приговор (12+)
04.35 Мужское/Женское (16+)
05.15 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 «Спортивное шоу «Семь-Я» 
(6+)
10.30 Неделя УГМК (16+)
10.45 «Женская логика» (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Д/ф «Настоящий» (16+)
16.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. УГМК (Екатеринбург) - «Ин-
вента» (Курск). Прямая трансляция. 
В перерыве - «Поехали по Уралу» 
(12+)
18.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Большой поход. Гора Кон-
жак (12+)
19.15 Концерт Стаса Михайлова 
«Джокер»
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Мелодрама «КОЕ-ЧТО НА 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (16+)
23.30 Детектив «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(18+)
01.00 Д/ф «Настоящий» (16+)
04.30 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Утро России
08.40 Вести-Урал (12+)
09.00 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Мелодрама «ТЫ МОЙ СВЕТ» 
(12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ГРАЖДАН-
СКАЯ ЖЕНА» (12+)
01.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ» (12+)
03.10 Комедия «ОГНИ БОЛЬШОЙ 
ДЕРЕВНИ» (12+)

06.00 Леся здеся (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «Новости. Документы. Влю-
бленные в тайгу» (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. Америка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
16.55 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Триллер «ПРЕСТУПНИК» 
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Приключения «ПАТРУЛЬ 
ВРЕМЕНИ» (16+)
00.50 Триллер «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)
02.45 Верю - не верю (16+)
04.40 Большие чувства (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 «Юношеские Олимпийские 
игры. Почувствуй будущее». Специ-
альный репортаж (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Неделя УГМК (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.30 Новости
11.40 Бокс. Андрей Сироткин про-
тив Райана Форда (16+)
13.40 Новости
13.45 Интервью (16+)
14.05 Технологии комфорта (16+)
14.45 «Ген победы» (12+)
15.15 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Урал» - «Уфа». Прямая 
трансляция

17.55 Неделя УГМК (16+)
18.05 Технологии комфорта (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) - 
«Оренбург». Прямая трансляция
20.25 АвтоNеws (16+)
20.45 Интервью (16+)
20.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Мужчины. Отборочный 
турнир. Словакия - Россия. Прямая 
трансляция
22.45 Новости
22.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Квалификация. Прямая 
трансляция
00.00 Бокс. Андрей Сироткин про-
тив Джона Райдера. Прямая транс-
ляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Шорт-трек. Зимняя универ-
сиада-2019. Отборочные соревно-
вания
04.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Дижон»
06.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Волкан Оздемир против Энто-
ни Смита. Прямая трансляция

05.00 Квартирный вопрос
06.00 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (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. Д. Мажуков (16+)
02.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
03.35 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» (12+)
09.15 М/ф «Чертенок №13», «Ши-
ворот-навыворот»
09.40 Передвижники. Марк Анто-
кольский
10.10 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
11.30 Юбилей Наталии Рязанце-
вой. Острова
12.25 Земля людей. «Даргинцы. 
Сердце гор»
12.50 Научный стенд-ап
13.35 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
14.25 Д/ф «Барбра Стрейзанд. 
Рождение дивы»
15.20 Комедия «ИНКОГНИТО ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА» (12+)
16.55 Д/ф «Печки-лавочки». Ше-
девр от отчаянья»

17.35 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Непознанные археологиче-
ские объекты»
18.10 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ» (12+)
20.30 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Угон номер один»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Квартет 4/4. Гала-концерт
23.45 Драма «УИТНЕЙЛ И Я» (12+)
01.40 Д/ф «Живая природа Япо-
нии»
02.35 М/ф «Другая сторона», «По-
топ», «Дополнительные возможно-
сти пятачка»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Учим татарский язык вме-
сте!» 0+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Концерт Республиканского 
фестиваля творчества работающей 
молодёжи «Безнен заман – Наше 
время» 6+
16.30 «Литературное наследие» 
12+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Соотечественники» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Не худо бы похудеть». Худо-
жественный фильм 16+
01.45 «КВН -2018» 12+
03.15 «Босоногая девчонка 2». Ху-
дожественный фильм 12+
04.15 «От сердца – к сердцу». На-
родный писатель Татарстана Нури-
хан Фаттахов 6+
05.05 Концерт 0+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Комедия «ДВАЖДЫ В ОДНУ 
РЕКУ» (16+)
10.05 Мелодрама «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
13.55 Мелодрама «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ОДНА НА ДВО-
ИХ» (16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (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+)
04.25 6 кадров (16+)
04.35 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
07.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.25 Выходные на колесах (6+)
09.00 Мелодрама «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
10.55 Приключения «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
11.30 События
11.45 Приключения «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» (12+)
13.20 Детектив «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
17.20 Драма «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Грузия. Солдат Евросоюза 
(16+)
03.40 90-е. Преданная и продан-
ная (16+)
04.25 Дикие деньги. Баба Шура 
(16+)
05.10 Прощание. Василий Шук-
шин (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
07.10 Т/с «Детективы» (16+)
07.50 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.50 Т/с «След» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Известия. Главное
00.40 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
01.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
02.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
03.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
03.45 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
04.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «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

Любопытные сведения 
из области медицины.

 Вес сердца мужчины всего 300 г. При этом он может всем сердцем полюбить жен-щину весом до 120 кг.
 Если мужчина ниже 130 см, то он считается карликом. А если у него больше 5 детей, то он считается кроликом.
 Больше всего калорий сжигается во время прыжков через костёр.
 Ногти на пальцах рук изгрызаются в 4 раза быстрее, чем на ногах.
 С утра человек на 10% умнее, чем вечером. Именно на столько утро вечера мудре-нее.
 100% мужчин на всякий случай нюхают подаренные носки и не нюхают подарен-ные дезодоранты.
 Женский глаз способен различать 10 миллионов от-тенков сиреневенького.
 В мозгу мужчины каж-дую секунду происходит до 1000 химических эрекций.
 Если все кровеносные сосуды тела человека вытя-нуть в одну линию, то капель-ка крови на дальнем конце по-явится лишь через 10 свето-вых лет.
 Четырёхлетний ребё-нок задаёт в день в среднем 450 вопросов и получает от 2 до 5 ответов.

 За свою жизнь человек успевает реализовать лишь 2% своих эротических снов.
 Человек за свою жизнь способен вырастить до полу-тора метров рук.
 Лишь 3% шахматистов могут шевелить ушами шах-матные фигуры.
 За всю жизнь человек успевает «наплевать на всё» большой олимпийский бас-сейн.
 К 60 годам 56% серого вещества мозга седеет.
 Люди – единственные существа на планете, которые спят на спине и на работе.
 Сердце человека сокра-

щается как срдц, а мышца че-ловека – как мшц.
 Только 3% женщин, ко-торые любят ушами, могут ими при этом шевелить.
 В теле человека содер-жится столько сероводоро-да, что им можно прекратить оживлённое обсуждение на заседании Палаты лордов.
 Правая нога человека всегда расположена на 29 сан-тиметров правее левой.
 Здоровый человек пере-ставляет будильник в среднем 2,7 раза.
 Зевая, мужчина не слы-шит более 50% слов, которые говорит ему женщина.

 Средний человек за свою жизнь проглатывает 150 небольших, 20 больших и 2000 средних оскорблений.
 За год язык человека способен перемыть косточки примерно 500 человек.
 Человек использует свои руки не для скуки лишь на 18%.
 Люди, пробегающие утром 10 километров, теряют во время забега примерно 50–60 минут сна.
 Человек может прожить до 2-х лет без зарплаты. Это не ошибка. До двух лет чело-век вполне может прожить без зарплаты.

Пробегая по утрам 10 километров, люди теряют примерно 50 минут сна
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Ильдар Газизович (Илья Григорьевич) 
ХАМЗИН 

– профессиональный руководи-
тель, ответственный, надёжный 
и принципиальный, внёсший 
большой вклад в развитие ЖКХ 
города и Свердловской области.

Ильдар Газизович родился в 
1937 году. После службы в ракет-
ных войсках и окончания Сверд-
ловского юридического института 
Ильдар Газизович начал свою 
карьеру в городском управлении 
«Союзпечать», затем, с 1972 
по 1990 год работал в Управле-
нии жилищного хозяйства Свердловского горисполкома в 
должности заместителя начальника управления. 

В начале 90-х перешёл на работу в Управление ЖКХ 
Свердловского облисполкома, реорганизованное тогда в 
комитет ЖКХ министерства энергетики, связи  правительства 
Свердловской области.

В 2000 году Ильдар Газизович возглавил созданное при 
правительстве Свердловской области унитарное предпри-
ятие «Облжилсервис».

Несмотря на полную самоотдачу работе, Ильдар Газизо-
вич имел разносторонние интересы – в совершенстве вла-
дел аккордеоном; каждую зиму, не исключая и нынешней, с 
друзьями отправлялся на Шарташ и выигрывал дистанции 
в знаменитой «Лыжне России». В прошлом году отметил 
50-летие совместной семейной жизни со своей женой, Фари-
дой Абдуловной, получив государственные памятные медали 
об этом событии.

Ильдар Газизович всегда был надёжной опорой не только 
для семьи, но и для друзей и коллег, включался и помогал в 
сложнейших и, казалось бы, неразрешимых ситуациях, в кото-
рых у других опускались руки. Своим примером и мудростью 
он вдохновлял и был ориентиром не только для собственной 
семьи, но и для всех окружавших его родственников, друзей, 
их детей и внуков, прививая им умение быть  самостоятельны-
ми и ответственными. Ильдар Газизович действительно был 
«стеной», главой семьи в широком смысле этого слова. И имен-
но поэтому  утрата так тяжела для его близких и друзей. При-
носим семье и близким самые искренние соболезнования!

Георгий МОЛОДЦОВ, 
Гюзелла НИКОЛАЙШВИЛИ
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«Текст победил, а мы – пока нет». Несколько самоедских замечаний по итогам медиафорума «Вся Россия»Алевтина ТРЫНОВА
Почти полторы тысячи рос-
сийских журналистов. Бо-
лее сотни лекций, презента-
ций, мастер-классов и кру-
глых столов с участием ав-
торитетных ведущих. Круп-
нейшее событие в мире ме-
диа – Всероссийский форум 
современной журналистики 
в Сочи – прошёл без преуве-
личения блестяще. «Областная газета» верну-лась с фестиваля с триумфом, с двумя главными наградами из трёх. Это большая радость. И – большая ответственность. 

ВОПРОС: «А Я САМА ДАЛА 
БЫ СЕБЕ ЭТУ НАГРАДУ?» Ког-да я поделилась этим вопро-сом с коллегой из Краснояр-ского края, которая ну очень хотела хоть какую-нибудь «грамотёшку», она в недоуме-нии пожала плечами: «Скажи всем об этом со сцены и верни статуэтку. Ты идеалист».Мой текст о «коммуналь-ных войнах» занял первое ме-сто в номинации «Лучшая ана-литическая публикация». Я много над ним работала и со-бирала информацию, обивая пороги высоких кабинетов, ра-зыскивая по всему городу по-страдавших, добывала доку-менты… У нас есть группа ак-тивистов ЖКХ в ватсапе, эта-кий штаб оперативной инфор-мации. Мой сотовый – чуть ли не у каждого председате-ля ТСЖ, который столкнулся с мало-мальским давлением. И я видела, как в глазах отчаяв-шихся (и озлобленных) людей появляется надежда: «Моим делом занялась газета». Сначала ты как журналист паришь на крыльях справедли-вости, а потом – как-нибудь по-среди ночи – тебя вдруг накры-вает тяжёлый груз ответствен-ности: «Обещала. Значит, долж-на справиться». И когда людей, пострадавших от беспредела в ЖКХ и бездействия полиции, набралось уже почти три де-сятка, я написала текст. Он ка-зался мне разгромным. Горя-чая полоса должна была раз-

лететься по чиновничьим, про-курорским, полицейским ка-бинетам. Железобетонный до-кумент, впечатанный в типо-графскую бумагу. Но что в ито-ге? Ещё четыре, как минимум, нападения. В считанные меся-цы после публикации.
…Я сидела со статуэткой в 

руках в гостиничном холле и 
думала: «Не справилась». По-
тому что текст победил, а мы 
– пока нет. И кому какое де-
ло, что ты как заправский 
звонарь била во все колоко-
ла. Мы провели круглый стол. 
Мы выступали на ТВ. Мы ра-
зослали кучу писем. Ноль ре-
акции. Тишина.И мне, поймав хайп на этом расследовании (увы, но пока это выглядит так), при-дётся смотреть в глаза лю-дям, чьих обидчиков поли-ция до сих пор так и не нашла. Расписываться в собственной беспомощности. Или беззубо-сти, раз уж мы об «акулах»…

МЫ – ДИАГНОСТЫ. Пода-вляющее большинство анали-тиков-расследователей, кото-рые получили свои призы и с которыми мне удалось пооб-щаться на форуме, сегодня в лучшем случае работают как диагносты. Фиксируют, анали-зируют, публикуют. И всё.Тему влияния СМИ на об-щественные институты об-суждали на форуме одной из первых. Ситуация сей-час не лучшая. Особенно за-

помнилось, как горячо скуча-ет по настоящим журналист-ским расследованиям и от-ношению к газетному слову экс-председатель Союза жур-налистов Всеволод Богда-
нов. В 80-е годы его разворот о транссибирском экспрессе, где творился просто какой-то бардак – коррупция, наркотор-говля, проституция – стал по-водом для незамедлительных решений партийного руковод-ства страны. Шашка засвисте-ла. Потом к журналисту при-ходили странные личности и с опаской предлагали «как-нибудь договориться». Лишь бы в газете – ни слова больше (не договорились, конечно). Таких примеров очень много.Сейчас же журналисты свои проблемные тексты вынуж-дены распространять по каби-нетам как промоутеры, как ре-кламные агенты. С просьбой уделить минуточку внимания.

НАДЕЖДА ВМЕСТО ЧАК-
ЧАКА. В этом году медиафорум состоялся уже в 22-й раз, орга-низовывала его новая коман-да Союза журналистов России (СЖР). По словам председателя Союза Владимира Соловьёва, ни в одной стране мира не соби-рается столько представителей СМИ на одной площадке – мэ-тров, главных редакторов, те-левизионщиков, публицистов, начинающих репортёров, а так-же блогеров, влогеров и тех, кто пытается всё это совмещать. 

В прежние годы этот фо-рум вызывал массу вопросов. Например, с лёгкой руки жур-налистки «ОГ» Дарьи Понома-
рёвой в прошлом году родился мем «чак-чак вместо журнали-стики». Её текст о том, чем ра-зочаровал знаковый медиафе-стиваль, произвёл эффект ра-зорвавшейся бомбы. Развесё-лый капустник с националь-ными угощениями, «полужи-выми лекторами» и пустой тра-той денег не оправдал профес-сиональных ожиданий автора, о чём она честно рассказала. И, как и должно быть в качествен-ном журналистском материале, критика пошла на пользу. Ны-нешний формат фестиваля ока-зался более чем удачным. Ка-жется, организаторы учли всё (правда, большая просьба от участников: не убирайте чак-чак. А также кубанские разно-солы и осетинские пироги).На обновлённую команду СЖР возлагают большие на-дежды. У региональных журна-листов есть очевидный запрос на объединение усилий. Сейчас в Союзе, например, на контро-ле критическая ситуация в Нов-городской области, где массово сокращают сотрудников райо-нок (не сегодня-завтра это мо-жет случиться в любом регио-не). Союз следит за ситуацией в Курске, где оказывали давле-ние на независимые СМИ, за со-кращением в стране газетных киосков и распространением прессы через торговые сети…И кроме прочего, в профес-сиональном сообществе очень рассчитывают, что в борьбе за справедливость скоро бу-дут побеждать не только тек-сты. Но и люди, о которых мы пишем. 
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«Если девушка естественна, то уже красива»На что победительница регионального этапа «Красы России» пошла ради короны?Наталья ДЮРЯГИНА
Недавно в Екатеринбур-
ге выбрали «Красу Рос-
сии-2018». Ею стала 20-лет-
няя студентка УрФУ Ксенья 
Кущ. Теперь девушка пред-
ставит Свердловскую об-
ласть в финале конкурса 
в Москве в феврале 2019 го-
да. Ксенья рассказала «Об-
лгазете», почему естествен-
ная красота и семья важ-
нее всего и поделилась сво-
ими секретами – как выгля-
деть прекрасно в любой си-
туации. 

Я ПОШЛА НА КОНКУРС НЕ 
РАДИ КОРОНЫ, А ДЛЯ ПОБЕ-
ДЫ НАД СОБОЙ. Я посетила финал «Красы России» в Екате-ринбурге в прошлом году и по-няла, что тоже хочу поучаство-вать в нём, несмотря на не-уверенность. Начала готовить-ся с апреля: занялась спортом, похудела на восемь килограм-мов, стала бороться со страха-ми и комплексами, а в июне по-дала заявку на конкурс.В «Красе России» нет жёстких параметров отбора, как в «Мисс Екатеринбург» и других конкурсах красоты, поэтому я прошла с ростом 165 сантиметров. До сих пор не могу поверить в свою по-беду, но думаю, я просто смог-ла выложиться на сто про-центов и пройти огромный путь к этому.

ЕСЛИ ДЕВУШКА ЕСТЕ-
СТВЕННА, ТО УЖЕ КРАСИ-
ВА. Я никогда не красила во-лосы и не наращивала рес-ницы, а тем более не вкалы-вала ботокс в лицо и не нака-чивала губы, как это пишут мне в комментариях в соцсе-тях. У меня всё своё, и на мой взгляд, девушки, которые экспериментируют со внеш-

ностью и ударяются в искус-ственность, просто не могут иначе выделиться и почув-ствовать себя увереннее.
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ КРА-

СОТЫ – СОН. Нужно спать хо-тя бы семь часов в день, что-бы выглядеть свежей и отдо-хнувшей. Не скажу, что при-лагаю какие-то колоссаль-ные усилия по уходу за собой, но они работают: правильное питание, спорт, качественная ухаживающая и декоратив-ная косметика, питательные маски для волос.
НУЖНО ОСТАВАТЬСЯ ЧЕ-

ЛОВЕКОМ, НЕСМОТРЯ НИ 
НА ЧТО. После некоторых со-бытий, произошедших сле-

дом за финалом конкурса, я бы пожелала всем людям быть честными с другими и самими с собой и оставаться красивыми в первую очередь душой, а не внешностью. Не-которые участницы и незна-комые мне люди в соцсетях стали оставлять злобные и язвительные комментарии в мой адрес, что просто смеш-но. Важно уметь проигры-вать и принимать чужие по-беды, потому что радовать-ся за других тяжело, но этому нужно учиться.
Я ГОРЖУСЬ ВЗАИМООТ-

НОШЕНИЯМИ С МАМОЙ. От-ношения с родителями слож-ная вещь, и замечательно, если получается достичь взаимопо-

нимания. Мы в очень близких отношениях с мамой, она всег-да меня поддерживает и оста-ётся моим главным советчи-ком во многих вопросах. И сей-час, когда встречаюсь с родны-ми два раза в год, я понимаю, что нет ничего важнее семьи и сохранения доверительных отношений с близкими.
С ДЕТСТВА ХОТЕЛА ПО-

СТУПИТЬ В УНИВЕРСИТЕТ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ. У мамы здесь был головной офис её фирмы, поэтому я часто при-езжала в уральскую столицу и полюбила её. Вопроса о вы-боре города для дальнейшего обучения после школы не бы-ло, и я рада, что Екатеринбург принял меня.

ЗДОРОВО, КОГДА ДОМА 
ТЕБЯ ВСТРЕЧАЕТ ЛЮБИ-
МЫЙ ПИТОМЕЦ. У меня это черепашка Тиеста, которую я могу просто взять на руки, и мне сразу станет легче на душе. К сожалению, больше я не могу завести никого из-за астмы и аллергии на жи-вотных. В детстве у меня бы-ли битвы с родителями из-за домашних животных, но сей-час я в первую очередь думаю о своём здоровье, хоть иногда и хочется завести какого-ни-будь пушистого друга.

ХОЧЕТСЯ СДЕЛАТЬ ЧТО-
ТО ХОРОШЕЕ ДЛЯ ЕКАТЕ-

РИНБУРГА. Победа в конкур-се даёт определённый толчок для новых действий, поэтому я думаю попробовать себя в благотворительности и орга-низовать несколько меропри-ятий с привлечением большо-го числа людей. Сама же хо-чу просто развиваться в лич-ностном и творческом плане. Например, подтянуть уровень английского и попрактико-ваться за границей. Возмож-но, реализую себя в каком-то деле: мне нравится учиться на выбранном направлении, но не хочется потом просто сидеть в скучном офисе.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Ксенья КУЩ родилась 29 сентября 1998 года в Новом Уренгое. 
В 2016 году окончила школу и поступила в Уральский феде-

ральный университет на специальность «Промышленный менед-
жмент и инвестиционно-строительный бизнес», где будет обучать-
ся ещё год. 

В свободное время любит заниматься спортом, читать, рисо-
вать и играть на гитаре.

Чтобы выглядеть свежей и отдохнувшей, Ксенья спит 
не меньше 7 часов

Пока корона хранится у Ксеньи, но через год она передаст её новой победительнице

      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
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Карта лояльности «Областной газеты» 

приносит подписчикам удачу

Как известно, все обладатели красных Карт лояльности «Облгазе-
ты» имеют шанс получить подарок от редакции. На этой неделе та-
ким счастливчиком стала Ангелина Васильевна Богатырёва. 

Женщина давно читает нашу газету – ещё со времён распростране-
ния социальной версии 5 раз в неделю. Когда появилась Карта лояльно-
сти с годовой подпиской на расширенную социальную версию издания, 
Ангелина Васильевна не задумываясь приобрела её в прошлом году. 
И эта карта принесла удачу – женщина получила в подарок от редакции 
два билета на спектакль с участием известных российских актёров. 

– Газету вашу люблю читать, а билеты в театр подарю внучке – 
сделаю ей приятное, – призналась Ангелина Васильевна на встре-
че в редакции. 

Напоминаем, приобрести Карту лояльности сегодня можно в ки-
осках «Роспечати», в редакции издания (ул. Малышева, 101), в кассе 
№ 1 Северного автовокзала и во всех почтовых отделениях области.

Анна КУЛАКОВА
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17 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 16.10.2018 № 390 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 28.06.2018 № 228 
«Об утверждении Положения об Общественном совете при Министер-
стве социальной политики Свердловской области по проведению неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями соци-
ального обслуживания граждан, находящимися в ведении Свердлов-
ской области, а также негосударственными организациями социально-
го обслуживания граждан, которые оказывают социальные услуги за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета» (номер опублико-
вания 18924).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 12.10.2018 № 440 «Об утверждении перечней правовых актов и 
их отдельных частей (положений), содержащих обязательные требо-
вания, соблюдение которых оценивается при осуществлении регио-
нального государственного контроля (надзора) в области розничной 
продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (номер опу-
бликования 18925).

  КСТАТИ
Самые интересные площадки форума*

 «Как провести журналистское расследование 
и не сесть в тюрьму?» 

 «Почему у котика подписчиков больше, чем у вас?»

 «Выживут ли электронные СМИ?»

* На наш субъективный взгляд
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Алевтина Трынова взяла награду за материал про «коммунальные 
войны» (31.01.18). Вторую награду «ОГ» принесли Пётр Кабанов 
и Данил Паливода за проект «Навстречу ЧМ-2018»

В регионе онлайн-

голосованием 

выбрали лучшего 

участкового

В Свердловской области онлайн-голосова-
нием выбрали лучшего участкового. Им стал 
старший участковый уполномоченный, майор 
полиции Андрей Шадрин из Ирбита. 

Как сообщается на сайте ГУ МВД Рос-
сии по Свердловской области, выбор про-
ходил в рамках второго, регионального эта-
па Всероссийского конкурса «Народный 
участковый-2018». По итогам интернет-го-
лосования Андрей Шадрин набрал 4 099 го-
лосов. 

Напомним, жители Екатеринбурга сей-
час также выбирают лучшего участкового: 
свой голос можно отдать до 1 ноября, а тор-
жественное награждение победителя прой-
дёт 17 ноября. 

Евгения СКАЧКОВА

Автовокзалы 

открыли продажу 

билетов 

на праздники

Северный и Южный автовокзалы Екатерин-
бурга открыли продажу билетов на ноябрь-
ские праздники. В этом году россиян ждут три 
выходных дня, с 3 по 5 ноября, в связи 
с Днём народного единства, поэтому ожида-
ется увеличение пассажиропотока.

На сайте и в кассах Северного автовокза-
ла уже началась продажа билетов до 2 ноя-
бря включительно. На Южном автовокзале от-
крылась продажа билетов до 7 ноября вклю-
чительно.

По данным сайтов автовокзалов, места 
в автобусах уже начали раскупаться по мно-
гим направлениям.

Оксана ЖИЛИНА

Священный Синод 

назначил наместника 

монастыря 

на Ганиной Яме

Назначен наместник мужского монастыря во 
имя Святых Царственных страстотерпцев на 
Ганиной Яме. Им стал член Русской духовной 
миссии в Иерусалиме игумен Леонтий (Козлов).

Как сообщает пресс-служба Екатерин-
бургской епархии, такое решение принял 
Священный синод Русской православной 
церкви под председательством Святейше-
го Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла.

ДОСЬЕ «ОГ»

 Кандидат богословия игумен Леонтий 
(Козлов) родился 25 сентября 1970 года. 

 С 1985 по 1989 год обучался в Москов-
ском авиационном моторостроительном тех-
никуме. 

 В 1994 году окончил Московский авиа-
ционный технологический институт. 

 В 1999 году окончил Московскую ду-
ховную семинарию. 

 С 2000 по 2001 год проходил обучение 
в Патрском университете в Греции. Препода-
вал древнегреческий язык в Московской ду-
ховной академии.

 21 апреля 2000 года был пострижен 
в монашество. 

 В 2010 году возведён в сан игумена. 
 С 2013 по 2018 год решением Священ-

ного синода служил членом Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме.

Валентин ТЕТЕРИН

Игумен Леонтий 
(Козлов) 
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» не сумел побить 
рекорд питерского СКА 
по количеству побед под-
ряд в КХЛ. Екатеринбурж-
цы уступили в девятнад-
цатой игре «Барысу» – 1:2. 
При этом «шофёры» устано-
вили клубный рекорд – 18 
побед подряд и сравнялись 
по этому показателю с ом-
ским «Авангардом» (в сезо-
не 2010/2011). Сайт КХЛ уже устал при-думывать заголовки для анонсов матчей игрового дня. То у них «Кто остановит «Ав-томобилист»?», то «Сможет ли «Салават Юлаев» отобрать очки у екатеринбуржцев?». 

Ещё перед выездом на Даль-ний Восток многие эксперты были уверены в том, что если «Автомобилист» не потеряет очки в матчах с «Адмиралом», «Амуром» и «Куньлунем», то уж точно уступит в Магнито-горске после такого сложного выездного турне.Проиграли казахам по де-лу. В первых двух периодах команда выглядела уставшей и не показывала той игры, ко-торую демонстрирует по хо-ду этого сезона. Понятно, что сказывается большое коли-чество травмированных. Ска-мейка запасных уже не такая большая, да и играть прихо-дится молодёжи. На площад-ке довольно часто появляют-ся Максим Рассейкин и Ан-
дрей Обидин, которым 21 и 

20 лет соответственно. Даже 18-летний Даниил Валитов получает практику, о чём уж тут говорить.В матче с «Барысом» было 
несколько ненужных удале-ний, одно из которых приве-ло к заброшенной шайбе. В третьем периоде «Авто-мобилист» значительно при-

бавил. Были моменты, когда екатеринбуржцы держались в зоне соперника по несколь-ко минут. Когда Франсис Па-
ре отыграл одну шайбу, уве-рен, что у всех в голове про-мелькнула мысль: «Сейчас бу-дет камбэк».Последние минуты екате-ринбуржцы провели в навале. Вратаря сняли ещё за три ми-нуты до финальной сирены, закрепились в зоне «Бары-са» и давили. Правда, всё дав-ление сводилось к выигран-ному вбрасыванию и броску защитника от синей линии. Особенно старался Никита 
Трямкин: раз пять за послед-ние несколько минут Никита бросал по воротам, но грамот-но действовал Доминик Гра-
ховина.

1:2 – и первое в нынеш-нем сезоне поражение «Ав-томобилиста». Клуб устано-вил личный рекорд, и ниче-го страшного в том, что усту-пили «Барысу» дома, нет. На-оборот, сейчас все хоккеисты должны немного выдохнуть. – Сегодня все играли, кто как мог. Четвёртый матч за неделю, где-то немного не хватило концентрации. Счи-таю, что в обороне соперник сыграл на очень серьёзном уровне. Нам не удалось про-биться на пятак, взломать эту оборону. Давление нагнетает-ся со всех сторон. Думаю, что сейчас груз ответственно-сти немного спал, – отметил после матча Андрей Марте-
мьянов.

«Сейчас груз ответственности немного спал»

Пётр КАБАНОВ
Екатеринбургский экипаж 
– пилот Сергей РЕМЕННИК 
и штурман Марк Розин – за-
вершили свой сезон в чем-
пионате Европы по ралли. 
Уральцы, в составе коман-
ды «Russian Performance 
Motorsport», выступающие 
в зачёте автомобилей ERC-2, 
выиграли последний этап в 
Лиепае (Латвия), но по ито-
гам всех гонок заняли вто-
рое место. На самом деле, для Ремен-ника и Розина последний этап был уже формальностью. По итогам всех предыдущих го-нок (четырёх этапов в Порту-галии, Испании, Греции и Ита-лии) первое место уже было не достать, а ниже второго опу-ститься было невозможно. Та-ким образом, экипаж улуч-шил результат прошлого года и поднялся на одну ступеньку выше – бронза сменилась сере-

бром. Об итогах сезона «Облга-зете» рассказал пилот коман-ды Сергей Ременник. 
– Сергей, второе место – 

закономерный результат? 
Или всё же осталась обида, 
что не завоевали золото? – Никакой обиды нет. Да и на кого? Думаю, что где-то не хватило удачи, а где-то – навы-ков. В принципе, было реально 

побороться за победу, и мы, ко-нечно, пытались это сделать. В середине сезона на первый план вышли рабочие вопросы, и, наверное, мы им не уделили достаточно времени.  
– Сезон можно занести в 

актив? – Конечно. Сейчас думаем о том, что делать дальше. По-скольку чемпионат Европы от-

нимает много времени. Может быть, нужно выбрать серию попроще или локальный чем-пионат, например, Прибалти-ки. Поскольку подготовка и са-ми гонки занимают очень мно-го времени. 
– Но техника по ходу года 

вас всё равно подводила. – У нас есть такая шутка в команде – «кроилово» ведёт к «попадалову». Можно поста-вить армированный шланг ги-дроусилителя, а можно поде-шевле. Возможно, простоит, а возможно, нет. Из этих нюан-сов и складывается сезон. Но технические проблемы слу-чаются у всех. Однако если ты опытный и быстрый, то можно сломаться два раза, а если на всех восьми этапах – уже нуж-но задуматься. 
– Главное достижение се-

зона – это победа в Латвии? 
А какой был самый трудный 
этап? 

– На самом деле, мы могли практически на каждом этапе победить. Например, в Испа-нии мы были близки, но под-вела техника. Самый сложный этап был в Италии. До этой гонки мы занимали первую по-зицию в сезоне. Но на тестовых заездах мы разбили машину. Команде пришлось экстренно везти новую. Это была не моя машина. Пришлось подстраи-ваться под неё. В итоге мы по-казали третий результат и по-менялись местами с лидером, товарищем Эрди Тибором. Так и доехали сезон. 
– Товарищ? Это сарказм? 

Он же выиграл золотую ме-
даль.– Нет, никакая не ирония. Мы на трассе соперники, но вне трассы царит очень дру-жественная атмосфера. Может быть, это связано с тем, что у нас нет в гонке открытого со-перничества. Нас отпускают на трассу с разницей в две ми-

нуты, и ты едешь один. Твои конкуренты уже впереди. По-этому тут никого не можешь заблокировать. На первый план выходит твоя подготовка.
– В конце прошлого сезо-

на вы сказали нам: «На чем-
пионате Европы мы поняли, 
что такое настоящее ралли». 
Какие сейчас мысли? – Какой-то одной вещи, ко-нечно, нет. Будет странно ска-зать: теперь про ралли знаю всё. Я, например, часто вспоми-наю историю десяти тысяч ча-сов. Есть такая теория, что ес-ли ты что-то делаешь десять тысяч часов, то ты становишь-ся профессионалом. Мы про-ехали сезон, получили больше опыта. Теперь мы можем без особых проблем доезжать до финиша. Например, на послед-нем этапе многие сталкива-лись с проблемами. А мы рас-считали свои силы, темп. И без поломок доехали. 

Сергей Ременник и Марк Розин: на пути к десяти тысячам часов
Капитан «Автомобилиста» Найджел Доус не сумел забить 
в ворота своего бывшего клуба

Сергей Ременник и Марк Розин штурмуют трассу в Лиепае
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Приятным бонусом 
для Сергея и Марка 
стало награждение 
за победу на этапе 
гоночной серии 
Baltic Rally Trophy 
(BRT) – зональном 
розыгрыше 
Европейского 
раллийного трофея. 
По итогам трёх 
прошедших этапов 
BRT экипаж Сергея 
Ременника 
и Марка Розина 
с двумя другими 
экипажами получил 
возможность 
участия в большом 
европейском финале 
– португальском 
Rallye Casinos do 
Algarve, которое 
пройдёт 16–17 
ноября 2018 года

«Дирижёр не может замыкаться на музыке»Антон Шабуров о роли дирижёра, работе за тысячи километров от дома и музыкальном аристократизмеЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, Наталья ШАДРИНА
В Свердловской филармо-
нии завершился V Симфони-
ческий форум. Одним из его 
участников стал Дальнево-
сточный симфонический ор-
кестр под руководством Ан-
тона ШАБУРОВА. Этот дири-
жёр родом из Екатеринбурга, 
именно здесь он получил об-
разование, здесь обрёл свой 
первый музыкальный кол-
лектив – оркестр Уральской 
государственной консерва-
тории. 

«ХАБАРОВСК ТЯНЕТСЯ 
ЗА ЕКАТЕРИНБУРГОМ» 
– Антон, чуть больше года 

назад вы стали художествен-
ным руководителем Дальне-
восточного оркестра. И те-
перь с ним приехали высту-
пать в родной Екатеринбург.  – Могу сказать, что в Ха-баровске, в отличие от Екате-ринбурга, 300 с лишним сол-нечных дней в году (смеёт-
ся). Вот вы взгрустнули, и это на самом деле очень чувству-ется. Потому что я родом с Ура-ла, да и в общем-то живу здесь всю жизнь, хоть и периодически уезжаю. И хорошо знаю по себе, отчего уральцы такие суровые (улыбается). А если серьёзно – тяжело сравнивать, потому что горо-да очень разные. В силу разных причин, и не в последнюю оче-редь благодаря блестящей мно-голетней работе филармониче-ского менеджмента, Екатерин-бург сейчас – одна из музыкаль-ных столиц нашей страны. И ко-нечно, Хабаровску в этом смыс-ле ещё тянуться и тянуться за Екатеринбургом – мы пока в на-чале пути.

– Как вы решились по-
ехать на Дальний Восток? Ва-
ша семья здесь, оркестр на 
другом конце земли, при том 
оркестр не молодёжный – 
взрослый, с очень богатой 
историей… 

– Меня туда пригласил один из бывших главных дирижёров этого оркестра – мой друг Илья 
Дербилов. Он позвонил и ска-зал, что сложная ситуация – ор-кестр остался без руководите-ля. Честно скажу, я, как, навер-
ное, многие, довольно смутно 
представлял, где Хабаровск 
находится. Знал лишь, что это 
далеко и холодно. Мои зна-ния, если не лукавить, заканчи-вались на том, что там есть ор-кестр и что у него довольно бо-гатая история.Я сразу сказал – почему нет, давайте попробуем. В дири-
жёрской профессии необхо-
димо быть там, где есть рабо-
та – там, где ты нужен больше 
всего. 

– И как сложившийся, 
очень опытный коллектив 
принял довольно-таки моло-
дого руководителя?– Не знаю, можно ли мне так говорить, но есть ощуще-ние, что коллектив мне доверя-ет прежде всего как музыканту. И мы сразу эту музыкантскую связь установили, что сильно облегчило наши взаимоотно-шения – бытовые, начальствен-но-подчинённые, человеческие. С другой стороны, я сам в це-лом очень доверяю оркестру именно как музыкантам. Имен-но на таком взаимном доверии мы стали строить наши отно-шения.Наверное, в каком-то смыс-ле мне повезло, что, буквально только вступив в должность, я получил прекрасный шанс проявить себя в очень непро-стой ситуации. Мариинский театр проводил фестиваль, в рамках которого было запла-нировано концертное испол-нение оперы «Симон Бокка-негра» Верди в Хабаровске. В данном исполнении прини-мали участие ведущие соли-сты Мариинки, хор Примор-ской сцены Мариинского те-атра и наш Дальневосточный оркестр. Мы очень быстро по-няли, что в такой ситуации 

нам не до взаимных придирок, распрей, самоутверждений и прочего. 
«САМОЕ ТРУДНОЕ – 

ЭТО НАЙТИ СВОЙ ПЕРВЫЙ 
ОРКЕСТР»

– Вы являетесь, пожалуй, 
одним из самых молодых ди-
рижёров, достигших такого 
профессионального уровня. В 
какой момент вы поняли, что 
хотите заниматься 
именно этим?– Так получилось, что ещё в Свердловском музы-кальном училище у меня был класс дирижирования. А когда я сам получил возможность вый-ти к оркестру, то буквально за-болел этим. Ведь нет более со-вершенного инструмента, чем симфонический оркестр, а ди-рижёр – это тот музыкант, кото-рый может с этим инструмен-том постоянно иметь дело. Я тогда не представлял всех слож-ностей, которые таит в себе ра-бота дирижёра, особенно мо-лодого дирижёра, особенно не уроженца Москвы или Санкт-Петербурга.

– О каких сложностях идёт 
речь?– Прежде всего, нужно полу-чить дирижёрское образование, а доказать, что ты достоин даже просто стать студентом-дири-жёром, весьма непросто. Но самое сложное начина-ется потом. Дело в том, что по-лучив образование, ты выяс-няешь, что тебя не особо ждут в профессии. И много молодых дирижёров ломается и уходит из музыки именно на стадии между получением  красного диплома и получением возмож-ности свои знания, умения и на-выки воплощать с оркестрами. Дирижёрский рынок очень кон-курентен, потому что оркестров хоть и довольно много, но жела-ющих дирижировать – в сотни раз больше. Даже такому круп-ному городу, как Екатеринбург, нужно, может быть, десяток ди-рижёров, чтобы закрыть все по-зиции. Поэтому я в начале пу-

ти с удовольствием согласил-ся на место дирижёра в родной Уральской консерватории. Я по-нимал, что самое трудное – это найти свой первый оркестр.Сейчас, спустя некоторое количество лет, осознаю, что единственный путь в дирижёр-ской жизни – я не люблю сло-во «карьера» – это всё-таки са-мосовершенствование. Если вы работаете над собой.
– Не можем не спросить о 

легендарном дирижёре Ген-
надии Рождественском – ва-
шем преподавателе. Летом 
этого года он ушёл из жиз-
ни. Каким вы его запомнили 
и, главное, чему у него научи-
лись?– Конечно, он не мог не по-влиять на каждого из тех уче-ников, которые имели счастье хоть чуть-чуть с ним соприка-саться. Он грандиозный чело-век. Очень хорошо помню это 
чувство, когда на вступитель-
ном экзамене в Московскую 
консерваторию, в частности, 
задавались вопросы о Шо-

стаковиче, а я понимал, что 
передо мной сидит человек, 
который с Дмитрием Дмитри-
евичем плотно работал, ис-
полнял его музыку в его при-
сутствии, с его благослове-
ния. Конечно, мы перенимали его дирижёрское мастерство, но ценнее был факт общения с таким человеком – багаж зна-ний, знакомств, опыта, пережи-ваний, которые были в его жиз-ни и которыми он, может быть, даже бессознательно делился с нами, просто приходя в консер-ваторию и позволяя с собой об-щаться. Это неоценимо. Было ощущение прикосновения к ле-генде. Его влияние было огром-но именно в формировании му-зыкантского вкуса – от состав-ления программы вплоть до то-го, как именно ты выходишь на концертную эстраду. Какое-то чувство музыкантского аристо-кратизма, которое было прису-ще Геннадию Николаевичу, что бы он ни делал – вот именно его я старался перенять.

– Геннадий Николаевич 

был довольно строгим препо-
давателем. А вы – строгий ру-
ководитель?– Я всегда повторяю фразу: «Если про короля говорят, что он был добрым, значит, правле-ние не удалось». Конечно, дири-жёр не должен быть добрым, он должен быть справедливым. Но нельзя забывать, что дирижёр – это лишь первый среди равных. Вывел для себя такую форму-лу: дирижёр должен быть тер-пелив, но не терпим. Нетерпим к проявлению непрофессиона-лизма, халтуры, но терпелив в плане достижения целей. 

ПРИ КАКИХ ИМПЕРАТОРАХ 
ЖИЛ ЧАЙКОВСКИЙ

– Конечно, удивляет, как 
при таком интенсивном гра-
фике вы успели получить вто-
рое образование. – Я учился параллельно – и на истфаке, и в училище, а позже – в Уральской консерва-тории. Но я не кодифицирую это как два разных мира, это всё взаимодополняющие про-фессии. Геннадий Николаевич Рождественский на коллоквиу-ме в рамках вступительных эк-заменов в Московскую консер-ваторию львиную долю вопро-сов задавал по живописи, ли-тературе и другим видам ис-кусства, потому что дирижёр, а шире – музыкант, не имеет пра-ва замыкаться на музыке. Счи-тайте, что историческое обра-зование – это был такой фа-культатив в рамках музыкаль-ного образования. Более то-го, когда-то у меня были мыс-ли напроситься в Уральский музыкальный колледж (нашу «десятилетку») почитать де-тям курс истории России – я бы его завязал на музыке. Я та-кой эксперимент не раз ставил, спрашивал у студентов: «При каких императорах жил Чай-ковский?» – и почти неизменно констатировал, что в головах студентов это два разных мира, которые вообще не стыкуются. Но на самом деле одно без дру-гого не работает.

Госдума одобрила 
смягчающие поправки 
к закону о кинофестивалях
Государственная дума 17 октября в первом 
чтении одобрила проект, смягчающий неко-
торые нормы о показе фильмов на междуна-
родных кинофестивалях. Что теперь измени-
лось? 

Напомним, что в конце июля текущего го-
да Госдума проголосовала в третьем чтении за 
внесение поправок в закон «О государствен-
ной поддержке кинематографии Российской 
Федерации», а затем его подписал Президент 
России. По новым правилам, без получения 
прокатного удостоверения (ПУ) можно демон-
стрировать фильмы только на тех кинофести-
валях, где имеются жюри и конкурсная про-
грамма. Продолжительность фестиваля долж-
на быть не более 10 дней, и картину должны 
показывать не более двух раз на всём его про-
тяжении. 

Практически сразу же это вызвало резо-
нанс среди представителей киноиндустрии – 
независимые и тематические смотры, а также 
ретроспективы буквально оказались под угро-
зой исчезновения.  

В итоге группа депутатов ГД во главе с 
председателем Комитета по культуре Еленой 
Ямпольской предложила пересмотреть неко-
торые аспекты и внести поправки. Посколь-
ку, как отметила Ямпольская: «Эти измене-
ния вызвали тревогу в российском киносооб-
ществе, последовали многочисленные обра-
щения в Комитет по культуре и другие органы 
федеральной власти». 

В итоге депутаты поддержали следую-
щие поправки: новый проект не обязывает со-
ставлять для кинофестивалей конкурсную 
программу и приглашать жюри, чтобы пока-
зать фильмы без прокатного удостоверения. 
Сам же фестиваль должен длиться не менее 
трёх и не более 15 дней. Если же смотр прово-
дится несколько раз в год, то в совокупности 
он также не должен идти более 15 дней. При 
этом один и тот же фильм можно показывать 
не более пяти раз. Не требуется получение ПУ 
также в случае показа фильмов исключитель-
но в культурно-просветительских целях (в му-
зеях, выставочных залах или в образователь-
ных организациях). 

Пункт о том, что Министерство культуры 
будет ежегодно утверждать перечень кинофе-
стивалей – остался. 

В скором времени пройдёт второе чтение 
законопроекта, на которое приглашены пред-
ставители Минкультуры. 

«Синара» в Кубке России 
сыграет с «Оргхимом»
Стал известен соперник екатеринбургской 
«Синары» в Кубке России по мини-футболу. 
Уральской команде предстоит провести две 
игры с мини-футбольным клубом «Оргхим», 
представляющим Нижегородскую область. 

Так, в 1/8 финала Кубка России 20 и 21 
октября «Синара» проведёт две игры в Ниж-
нем Новгороде. Это связано с тем, что в регла-
менте существует пункт о том, что если в паре 
1/8 финала одна из команд представляет Выс-
шую лигу, то обе игры проходят на домашней 
площадке клуба Высшей лиги.

Пётр КАБАНОВ

Тагильчанка Ксения 
Чибисова завоевала 
бронзу турнира мировой 
серии Гран-при по дзюдо
Тагильчанка Ксения Чибисова завоевала 
бронзовую медаль турнира мировой серии 
Гран-при по дзюдо. Турнир проходил в Мекси-
ке с 12 по 14 октября.

В четвертьфинале турнира в весовой ка-
тегории свыше 78 килограммов Ксения побе-
дила спортсменку из Великобритании и про-
шла в полуфинал. Там её соперницей стала 
представительница Бразилии, которая в упор-
ной борьбе оказалась сильнее уральской дзю-
доистки буквально на последних секундах 
встречи. В борьбе за бронзовую медаль Ксе-
ния одержала уверенную победу над соотече-
ственницей Анжелой Гаспарян.

Отметим также, что Ксения Чибисова яв-
ляется воспитанницей школы олимпийского 
резерва «Уралец». Тренирует тагильчанку Вла-
димир Ивушкин.

Ирина ПОРОЗОВА

Влияние от ЧМ-2018 
на ВВП России оценили 
в 952 миллиарда рублей
Суммарное влияние на ВВП РФ за 2013–2018 
годы от ЧМ-2018 составило 952 млрд руб. Это 
около одного процента годового ВВП страны.

Об этом говорится в «Исследовании влия-
ния чемпионата мира по футболу в России на 
экономическую, социальную и экологическую 
сферы» от оргкомитета «Россия-2018».

Также в работе сказано, что долгосрочный 
эффект от ЧМ-2018 составит для ВВП России 
ежегодно 150–210 млрд рублей на протяже-
нии пяти лет после окончания турнира.

В перспективе около одной третьей части 
средств от будущего эффекта ЧМ-2018 пой-
дут на развитие туризма. Отметим, на подго-
товку и проведение турнира РФ задействова-
ла 688 млрд рублей.

Оксана ЖИЛИНА

В прошлом 
сезоне 

«Синара» дошла 
до полуфинала 

Кубка России, 
где по итогам двух 

встреч уступила 
«Норильскому 

никелю» 

ДОСЬЕ «ОГ»

 Антон ШАБУРОВ 
родился в 1983 году 
в Свердловске. 

 С отличием 
окончил Уральскую 
и Московскую 
консерватории.

 В 2008 — 2017 
годах дирижёр 
в Уральской 
государственной 
консерватории. 

 Лауреат премии 
губернатора 
Свердловской 
области в области 
литературы 
и искусства. 

 С 2012 года 
в качестве 
приглашённого 
дирижёра 
сотрудничает 
с Екатеринбургским 
театром оперы 
и балета.

 С 2015 
года является 
постоянным 
приглашённым 
дирижёром 
Камерного оркестра 
Омской филармонии. 

 С 2017 года - 
художественный 
руководитель 
и главный дирижёр 
Дальневосточного 
академического 
симфонического 
оркестра 
(Хабаровск)

Антон Шабуров активно работает в театрах, считая, что иначе 
дирижёр недополучает что-то очень важное


