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В 2019 ГОДУ РОССИЙСКИЕ ПЕНСИИ ВЫРАСТУТ НА 7 ПРОЦЕНТОВ

Об этом в Госдуме заявил первый вице-пре-
мьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

Как сообщает ТАСС, рост продолжится 
и в последующие годы: начиная с 2020 года 
выплаты будут расти темпами выше 6 про-
центов. Таким образом, ежемесячная при-
бавка должна составить не менее 1 тысячи 
рублей на протяжении шестилетнего перио-
да – до 2024 года.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ

С начала года их число уменьшилось 
на 18 процентов. Разница с предыдущим 
показателем составила 4 608 человек.

На конец сентября численность безра-
ботных, зарегистрированных в службе заня-
тости населения, составила 21 147 человек. 
Эти цифры являются минимальными за по-
следние пять лет.  

АНДРЕЙ КОРЮКОВ НАЗНАЧЕН ЗАММИНИСТРА ЭКОНОМИКИ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Указ подписан главой региона Евгением 
Куйвашевым, сообщает департамент ин-
формполитики Свердловской области.

Ранее Андрей Корюков трудился на 
должности замглавы администрации Ека-
теринбурга по стратегическому планирова-
нию, вопросам экономики и финансам.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА СТАЛА ЗАСЛУЖЕННЫМ 
ТРЕНЕРОМ РОССИИ

Тренер-преподаватель по прыжкам в воду 
отделения физкультурно-спортивного обра-
зования Дворца молодёжи получила почёт-
ное звание «Заслуженный тренер России». 

Наталия Валова тренирует юных спорт-
сменов уже более 20 лет. Среди её воспи-
танниц – восьмикратная чемпионка Рос-
сии и чемпионка Европы 2017 года Кристи-
на Ильиных, которая принимала участие в 
летних Олимпийских играх-2016. Сейчас она 
готовится к летним ОИ-2020 в Японии.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Юдин

Максим Горький

Андрей Панюков

Новый мэр Ирбита расска-
зал, как сделать, чтобы ту-
ристы оставались в городе 
дольше, чем на день.

  II

Русский писатель, как сви-
детельствует один из ураль-
цев, якобы написал письмо 
из Сорренто невьянскому 
школьнику в 1930 году. До-
кумент выставлен на прода-
жу на сайте частных объяв-
лений.

  V

Нападающий ФК «Урал» 
раскрыл подробности свое-
го европейского турне и во-
прос денег в футболе в ин-
тервью «Облгазете».

  VI
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Россия

Москва 
(I, II, VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Тюмень (II) 

а также

Республика 
Карелия (II) 
Республика 
Крым (V) 
Республика 
Удмуртия (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(VI) 
Германия 
(II, VI) 
Италия (I, V, VI) 
Канада (VI) 
Китай (V) 
Литва (VI) 
Норвегия (VI) 
Португалия 
(VI) 
США (I, VI) 
Словения (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Япония (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ТУРИНДУСТРИЯ 

www.oblgazeta.ru

Это чрезвычайно опасное намерение, то есть это фактически декларирование 
намерения ввязаться в гонку вооружений, наращивать потенциал вооружений. 

Дмитрий ПЕСКОВ, пресс-секретарь Президента РФ, – вчера, 
по поводу заявления главы США о намерении выйти из Договора 

о ликвидации ракет средней и малой дальности

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

п.Уралец (V)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (V)

Невьянск (I,V)
Ирбит (I,II)

п.Висим (V)

п.Висимо-Уткинск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Поставлена амбициозная задача: увеличить число гостей 
горнолыжного комплекса «Гора Белая» с 270 тысяч 
до миллиона в год. Ради этого запланировано построить 
деревню на 1 000 мест, кафе и гостиницу на вершине горы 
и искусственный водоём, а также проложить новые маршруты 
и продолжить развивать «снежные направления»

«Второе рождение «Горы Белой»
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Сроки принятия бюджета области могут быть скорректированыЕлизавета МУРАШОВА
До 1 ноября в свердловское 
Заксобрание должен посту-
пить законопроект о бюд-
жете на 2019 год и плано-
вый период 2020–2021 годов.  
«Облгазета» расспросила 
председателя комитета 
по бюджету, финансам и на-
логам ЗССО Владимира 
ТЕРЕШКОВА об особенностях 
формирования бюджета 
на следующий год. – Мы планируем рассмо-треть законопроект на заседа-нии комитета в первой дека-де ноября, затем принимаем в первом чтении – и сразу же стартуют согласительные про-цедуры, – объясняет Влади-мир Терешков. – Второе и тре-тье чтения мы предварительно планируем на 4 декабря, но воз-можна корректировка сроков. Нужно будет готовить большой блок поправок – к концу ноября должно стать известно, какие средства Федерация предоста-вит области по госпрограммам. Пока у нас таких данных нет. 

– Скажется ли на сроках 
принятия бюджета голосо-
вание за город, где пройдёт 
ЭКСПО-2025? – Конечно, в том числе и по-этому мы говорим о возможной отсрочке второго чтения. В слу-чае победы надо будет преду-смотреть областные и феде-ральные средства на начало ра-бот по развитию городской ин-фраструктуры. Эти суммы бу-дут запланированы заранее. Если вдруг по каким-то причи-нам у нас не получится – нуж-но помнить, что одновременно с ЭКСПО-2025 мы заявились на Универсиаду в 2023 году. 

– Ожидается ли в 2019 го-
ду рост доходов бюджета? – Мы закладываем увели-

чение доходной части, но осто-рожно. Специфика области в том, что у нас хорошо развита тяжёлая промышленность. В основе нашей экономики рабо-та крупных металлургических холдингов, горнодобывающая промышленность. Их продук-ция уходит на экспорт. А вы зна-ете, что ситуация на внешних рынках сейчас непростая. Тем не менее ЕВРАЗ, НТМК, ТМК и другие предприятия по-казывают постоянный рост. У нас есть предприятия оборон-но-промышленного комплекса, которые обеспечены госзака-зом до 2021 года. Если у работ-ников будет стабильная зар-плата – значит, поступления по НДФЛ будут стабильными. Да-лее – планируем рост поступле-ний по налогу на имущество ор-ганизаций, у нас растут акцизы на ГСМ и на спиртные напитки. Напомню, что поступления по акцизам на бензин – это серьёз-ный источник, который во мно-гом формирует доходную базу дорожного фонда. Не надо за-бывать и про управление гос-собственностью – оно позволя-ет привлечь в казну ежегодно более 5 млрд рублей. 
– В сентябре согласитель-

ная комиссия обсудила бюд-

жет следующего года с гла-
вами муниципалитетов – бы-
ло принято решение о выде-
лении им дополнительно по-
рядка 20 млрд рублей. Ме-
няются ли год от года поже-
лания, с которыми приходят 
градоначальники перед стар-
том бюджетного процесса? – Если раньше многие про-сили деньги на поддержание жизнеспособности террито-рий, то сейчас практически все заявляют средства на развитие. Это ключевое изменение. Это и средства на развитие городской среды, на работу по утилизации твёрдых комму-нальных отходов, обустройство контейнерных площадок. Есть серьёзная тема, финансирова-ние по которой мы увеличива-ем в последние годы – это стро-ительство комплексов очист-ных сооружений сточных вод: старые очистные сооружения во многих территориях уже не справляются. Кроме того, это газификация, которая важна не только для улучшения ка-чества жизни людей, но и для сельхозтоваропроизводителей. Это дорожная деятельность, строительство школ и других социальных объектов. 

– В ходе работы согласи-
тельной комиссии руководи-
тели министерств представ-
ляют своё видение развития 
курируемых ими сфер. Депу-
таты, которые более плот-
но работают с территория-
ми, как правило, предлагают 
расширить список объектов, 
которые необходимо постро-
ить, отремонтировать. Но до-
ходы бюджета ограничены. 
Как удаётся прийти к компро-
миссу? – Во-первых, мы принима-ем среднесрочный бюджет – на следующий год и плановый пе-риод, поэтому какие-то задачи можем обозначить в трёхлетке. 

В этом случае главам необходи-мо чётко объяснять в своих му-ниципалитетах, что средства ограничены, но в плановом пе-риоде эту проблему обязатель-но будем решать. Во-вторых, мы предполага-ем, что в течение года возмож-но поступление дополнитель-ных доходов и корректировка бюджета. Поэтому по итогам работы согласительных комис-сий мы принимаем постанов-ление, где указываются боле-вые точки, на которые необхо-димо направить средства в слу-чае поступления в казну обла-сти дополнительных средств. 
– Задачи, указанные в по-

становлении согласительной 
комиссии при обсуждении 
бюджета 2018 года, удалось 
решить? – В постановлении было пе-речислено 52 поручения, кото-рые мы посчитали необходи-мым выполнить. Львиная доля этих поручений в той или иной степени профинансирована. Например, в ходе корректиро-вок бюджета выделяются сред-ства на жильё для детей-сирот, на переселение граждан из вет-хого и аварийного жилья, стро-ительство и реконструкцию школ, укрепление матбазы уч-реждений культуры, спорта. В ходе прошлых и нынешних из-менений бюджета мы предус-мотрели средства на компен-сацию затрат производителям молока – вы помните, что ле-том 2018 года была напряжён-ная ситуация, связанная с дем-пингом цен. 

–  Что будет с проблема-
ми, указанными в постанов-
лении, которые не удастся ре-
шить в этом году? – Мы обязательно вернём-ся к этим вопросам. Это не по-терянная тема.

Владимир Терешков отметил, 
что большинство поручений 
согласительной комиссии 
в 2018 году было выполнено

      ФОТОФАКТ

Вчера в редакции «Облгазеты» прошёл круглый стол в рамках 
регионального этапа Международных рождественских 
образовательных чтений. Обсуждались вопросы 
социальной ответственности, формирования по-настоящему 
качественного контента, а главное – возрождения в регионе 
централизованного СМИ для молодёжи. Ресурсным центром 
и локомотивом в этом процессе станет молодёжное 
приложение к «ОГ» – «СверхНовая Эра». Спикеры, среди 
которых – руководители детских и молодёжных СМИ, авторы, 
директора школ и представители епархии, работающие 
с молодёжью, сошлись во мнении, что разрозненным 
молодёжным СМИ нужно объединять усилия
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Три десятка лет 
назад в Свердловске 
был организован 
первый открытый 
политический клуб 
«Дискуссионная 
трибуна». 
На заседаниях 
собирались от 800 
до 1000 человек 
со всей области, 
чтобы взглянуть 
на окружающую 
действительность 
без розовых очков. 
Возглавил её 
и на протяжении 
двух лет оставался 
бессменным ведущим 
Геннадий Бурбулис. 
В интервью 
«Облгазете» 
он рассказал, 
как родилась 
«Свердловская 
городская 
дискуссионная 
трибуна» 
и возродилась 
нынешняя Народная 
трибуна 
в Екатеринбурге, 
а также о том, 
что беспокоит 
участников заседаний 
сегодня

«Мы были первыми...»Легендарная «Дискуссионная трибуна» возрождается на Урале
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ПРогноз Погоды на завТРа

Глава Ирбита придумал,  как задержать туристов в городеАнна ПОЗДНЯКОВА
Месяц назад главой Ирбита 
стал Николай Юдин. Сразу по-
сле вступления в должность 
он выступил перед депутата-
ми городской думы и предло-
жил план развития муници-
палитета до 2025 года, кото-
рый вписан в стратегию соци-
ально-экономического разви-
тия до 2035 года. Мэр рассчи-
тывает сделать город ком-
фортным для местных жи-
телей и привлекательным 
для туристов, которые сейчас 
не задерживаются здесь на 
большой срок.

– Николай Вениамино-
вич, туризм считается козы-
рем вашего города. В этом 
году состоялась уже 16-я 
Ирбитская ярмарка, на ко-
торую приехали гости из 50 
с лишним свердловских му-
ниципалитетов и из других 
регионов. Ирбит настолько 
же популярен у туристов в 
остальные 362 дня?– Ирбит славится не толь-ко ярмаркой, но и мотоцикла-ми «Урал», музеем изобрази-тельных искусств, где хранят-ся подлинные работы Рем-
брандта, Рубенса, Ван Дейка. Многие едут сюда, чтобы по-смотреть на старинную архи-тектуру, в том числе сохранив-шиеся купеческие дома. В го-роде – 86 объектов культурно-го наследия. Главная наша про-блема, что мы не можем удер-жать туристов дольше, чем на день. Очень мало хороших го-стиниц, ресторанов и развле-кательных учреждений, рабо-тающих в вечернее время.

– В докладе вы говорили, 
что до 2025 года планирует-
ся привлечь в город больше 
6,8 миллиарда рублей. На что 
в первую очередь пойдут эти 
деньги?– Цифра почти в 7 млрд ру-блей для муниципалитета, ко-торый является дотационной территорией, выглядит очень внушительно. Однако скажу, что одним из условий разра-ботки программы развития го-

рода являлось привлечение частных инвестиций – они со-ставят половину этой суммы. Остальную часть составят бюд-жетные средства. В первую оче-редь деньги пойдут на решение проблем в сфере ЖКХ. Напри-мер, сейчас в Ирбите на первый план вышла проблема отсут-ствия ливневой канализации – город «плывёт». Люди не могут в огородах посадить овощи, по-тому что грунтовые воды под-пирают, подвалы затоплены. На проектно-изыскательские ра-боты по ливневой канализации в северной (исторической) ча-сти города будет выделено по-рядка 24 миллионов. В следую-щем году начинаем проектиро-вать. До 2022 года, надеюсь, за-кроем этот вопрос.
– Удивила фраза в вашем 

докладе о том, что послед-
ний многоквартирный жи-
лой дом вне государствен-
ных программ был постро-
ен ещё в 90-х годах прошло-
го века. Насколько велика 
потребность в жилье?– В городе подлежащими сносу признаны 38 домов. Об-щая потребность в новом жи-лье составляет более 32 ты-сяч квадратных метров. Мы приступили к проектирова-нию комплекса из двух пяти-этажных домов. Проект с госэк-спертизой будет готов в апре-ле 2019 года. К строительству приступим в 2020 году. Но про-блема всё равно не решится, 

потому что в двух пятиэтаж-ных домах – 170 квартир – это 5,6 тысячи квадратных метров. Чтобы закрыть всю потреб-ность, нужно еще пять таких комплексов. Это очень боль-шие деньги – каждый такой комплекс из двух домов сто-ит порядка 250 миллионов ру-блей.
– Вступив на должность 

мэра, вы провели встречу с 
местным населением. Что 
волнует людей и какие по-
желания горожан включе-
ны в семилетний план?–  Это ремонт дорог, их осве-щение, улучшение качества пи-тьевой воды. Поэтому сейчас мы будем проектировать вто-рую ветку водопровода с хуто-ра Володино. Скважина нахо-дится в 9 километрах от горо-да. Что касается долгосрочных планов, то хочется обратить внимание и на пожелания мо-лодёжи, чтобы она не уезжала из Ирбита. В городе нет бассей-на, крытого катка с искусствен-ным льдом. Что говорить, если кинотеатр, которого не было долгое время, открылся только в мае этого года. Поэтому на со-всем отдалённую перспективу к 2031 году построим бассейн – как раз к 400-летию города.

– Расскажите подробнее 
о строительстве транзит-
ной дороги через террито-
рию мотозавода. Насколько 
сейчас актуальна пробле-

ма большегрузов, которые 
идут через город?– В этом году часть трассы Екатеринбург – Тюмень была перекрыта, и большегрузный транспорт хлынул через Ирбит. За месяц согласовали около тысячи пропусков. Шли фуры с нефтяными буровыми уста-новками. Представляете, что происходит с дорогами, кото-рые для этого не предназначе-ны? Прибавьте к этому пробле-му с высоким уровнем грунто-вых вод. Строить объездную дорогу очень дорого. Поэто-му решили пустить трассу че-рез территорию бывшего мо-тоциклетного завода. Опреде-лили срок – три года. Для это-го собственники соседних зе-мельных участков готовы без-возмездно вернуть муниципа-литету часть земли.

– В начале беседы вы 
сказали, что туристов в Ир-
бите привлекают старин-
ные дома, но многие из них 
находятся в аварийном со-
стоянии. Как сохраняете 
исторический облик горо-
да, что уже сделано?– В этом году заканчиваем работу на шести объектах на улицах Володарского, Ленина и Карла Либкнехта. На эти це-ли из резервного фонда прави-тельства выделено 45 миллио-нов рублей. Сейчас мы готовим проекты ещё на восемь домов: выбрали те объекты, которые находятся недалеко от Торго-вой площади. Мы решили об-лагородить место, где прохо-дит Ирбитская ярмарка – сей-час там нет даже асфальта. За два года на ней положим брус-чатку, а около памятника Ека-терине II появится сквер. Изме-нится и берег возле «Пассажа». Мы займёмся его благоустрой-ством и укреплением. Река под-мывает берег –здание торго-вого павильона сползает в во-доём. Также частный владелец намерен воссоздать старин-ный гостиный двор. Изменит-ся облик города – потянутся и туристы, и местным жителям не захочется отсюда уезжать.

6гоРодСКая УПРава
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обычно гости проводят в ирбите три-четыре часа  
и уезжают обратно

Уральскому бизнесу готовят новые льготыМихаил ЛЕЖНИН
Члены рабочей группы 
Свердловского областно-
го союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП) вышли на финиш-
ную прямую по подготовке 
законопроекта для появле-
ния в регионе новой льго-
ты – инвестиционного на-
логового вычета (ИНВ).  
В ходе встречи с министром 
инвестиций и развития об-
ласти Викторией Казако-
вой представители СОСПП 
обсудили основные параме-
тры будущего документа.Напомним, закон о введе-нии инвестиционного вычета по налогу на прибыль Прези-дент РФ Владимир Путин под-писал осенью прошлого года. Эта льгота позволяет предпри-ятиям вернуть часть средств, потраченных на модернизацию производства. Конкретную предельную величину льготы в отношении региональной ча-сти устанавливают субъекты РФ. Пока этим правом восполь-зовались три региона: Югра, Карелия и Удмуртия.– На встрече с министром представители союза предло-жили ввести льготу на три го-да и предоставлять её всем ви-дам предприятий – от круп-ных до малых. В этом направ-лении стороны нашли понима-ние и одобрили трёхлетний пе-риод предоставления ИНВ, так-же дав возможность использо-вания ИНВ для малого и сред-него бизнеса. Для них ИНВ ста-нет стимулом к развитию и вы-ходу «из тени», а для крупно-го бизнеса – это реальная эко-номическая выгода и стиму-лирование инвестиционного процесса, – пояснила «Облгазе-те» исполнительный вице-пре-

зидент СОСПП Марина Вшив-
цева. – Однако в процессе об-суждения по размеру вычета возникли разногласия. Общи-ми усилиями мы пришли к вы-воду, что размер процентной ставки ИНВ будет определён в ближайшие две недели и соста-вит среднюю величину между 12 и 8,5 процентами. Было при-нято решение предоставить эту льготу отрасли высокотех-нологичного и среднего высо-котехнологичного уровня и на-укоёмких отраслей, список ко-торых представлен в приказе Росстата от 15.12.2017 №832. По мнению Марины Вшивцевой, на этой встрече был найден баланс между со-циальной направленностью бюджета и инвестиционным стимулированием бизнеса.– Отдавая себе отчёт, что в первые годы в бюджете обла-сти будут так называемые «вы-падающие доходы», мы всё-таки не считаем их таковы-ми, поскольку фактически это лишь отсрочка от уплаты части налога на несколько лет. При-чём доходы будут восполнены в следующие периоды и пока-жут рост по сравнению с плано-выми показателями, поскольку вычет даёт стимул к развитию и наращиванию производства, – уверена Марина Вшивцева.До 1 ноября Уполномочен-ный по защите прав предпри-нимателей Свердловской обла-сти Елена Артюх предоставит губернатору Евгению Куйва-
шеву мотивированные пред-ложения о принятии законо-проекта с 1 января 2019 года на территории Свердловской области. В случае принятия за-конопроекта Средний Урал ста-нет четвёртым регионом, ко-торый воспользовался своим правом на введение ИНВ. 

Марина вшивцева 
считает, что 
инвестиционный 
налоговый вычет 
стимулирует 
инвестиционную 
активность 
крупного бизнесаАл

ек
сА

н
д

р 
ЗА

й
ц

ев

для продвижения заявки екатеринбурга на ЭКСПо-2025 
двадцать матрёшек отправили из уральской столицы  
в десять мегаполисов мира: арт-объекты будут выставлены 
на площадях и в торговых центрах. десять свердловских 
матрёшек уже готовы, их «двойников» начали расписывать 
зарубежные художники. в их числе – Нина Нольте из Берлина.
Как рассказала художник, основные цвета её матрёшки –  
это цвета флага германии: чёрный, красный и золотой.
– С тех пор как Берлин выступает во всём мире за мирное 
сосуществование стран, я выбрала знак мира как самый 
важный символ, окружённый символами шести основных 
мировых религий. Это мой призыв к народам уважать друг 
друга и жить в мире, – объясняет она.– Красного цвета – 
наушники, с помощью которых моя матрёшка слышит весь 
мир, и губы, которые отправляют каждому воздушный 
поцелуй. а ещё моя матрёшка – в платке золотого цвета  
и в стильных очках «а-ля Твигги *».
вчера нина начала расписывать саму двухметровую 
скульптуру. Компанию арт-объекту составит матрёшка, 
стилизованная под орнаменты Каслинского чугунного 
павильона, расписанная Мелиссой Вахабовой.
Кроме Берлина, матрёшки уехали в Лондон, Буэнос-айрес, 
Брюссель, Париж, Милан, Шанхай, дубай, Барселону  
и Кейптаун. в ноябре все 20 матрёшек съедутся в Париж, 
там в ходе 164-й сессии генассамблеи Международного 
бюро выставок будет выбран город-хозяин ЭКСПо-2025
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*твигги (настоящее имя лесли Хорнби) – британская модель 60-х годов

в регионе создадут  

агентство по привлечению 

инвестиций

на Среднем Урале планируют создать автоном-
ную некоммерческую организацию «агентство 
по привлечению инвестиций Свердловской обла-
сти». об этом на заседании комитета по промыш-
ленной, инновационной политике и предпринима-
тельству зССо заявил замминистра инвестиций 
и развития области Александр Породнов. 

он отметил, что к такому решению реги-
ональная власть пришла, проанализировав 
опыт разных субъектов рФ. Помимо работы 
с потенциальными инвесторами новая струк-
тура будет заниматься развитием конгрессно-
выставочной деятельности.

елизавета МУРаШова

«Через диалог – к доверию»Создатель легендарного дискуссионного политклуба времён перестройки возрождает в столице Урала Народную трибуну
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В Екатеринбург Геннадий 
БуРБулис приехал, чтобы 
принять участие в очеред-
ном заседании Народной три-
буны, прошедшем вчера ве-
чером в Ельцин Центре. Пе-
ред открытием этого меро-
приятия Геннадий Эдуардо-
вич охотно согласился дать 
эксклюзивное интервью «Об-
ластной газете». «Как пожи-
вает лучшее периодическое 
издание Свердловской обла-
сти?», – спросил он меня при 
обмене рукопожатиями. «Хо-
рошо, – ответил я. – Недавно 
закончился Всероссийский 
журналистский слёт в Сочи, 
«Областная газета» отмечена 
там первыми призами в двух 
основных номинациях». «От 
души поздравляю вас, рад, 
что свердловские журнали-
сты держат марку. Так о чём 
мы с вами будем говорить на 
этот раз?»

– Начнём с того, что 30 
лет назад вы организовали в 
Свердловске первый откры-
тый политический клуб «Дис-
куссионная трибуна». Как вы 
сегодня оцениваете сделан-
ное вами тогда? – Трибуна работала око-ло двух лет, но за столь корот-кое время сделано было мно-го. Тогда ведь это было совер-шенно новое, небывалое для нашей страны дело. Мы вооб-ще были первыми в Советском Союзе, кто создал пространство и площадку свободного обме-на взглядами, идеями, надеж-дами, чаяниями. От 800 человек до тысячи со всей области соби-рались на наши заседания. Сре-ди них – мои коллеги филосо-фы, а также историки, экологи, юристы, конфликтологи, про-гнозисты, то есть все те, кто хо-тел и мог помочь людям понять картину всего происходящего в стране и мире. Мы приглаша-ли туда и представителей зако-нодательной и исполнитель-ной власти, руководителей тех 

сфер, проблемы которых выно-сились на обсуждение.
– И что это были за про-

блемы?– Самые разные. И жи-тейские, такие как проблемы транспортного развития горо-да, досугового пространства, экологии, жилищно-комму-нального хозяйства. Но не мог-ли обойти и более общие во-просы. Где мы живём? Насколь-ко мы свободны? Как, участвуя осмысленно в перестройке, по-мочь друг другу жить в той дей-ствительности, какая сложи-лась на Урале и в стране?
– Как вообще родилась 

«Дискуссионная трибуна» и 
как вы оказались во главе её?– В 1985 году КПСС возгла-вил новый генсек Горбачёв, он выступил с такими вдохновив-шими нас, качественно новыми словами и понятиями, как пере-стройка, демократия, гласность. Вспомнили наследие «шести-десятников», заговорили о том, что так жить нельзя… А в 1987 году в наш город приехал лидер общества «Память» Васильев, в СИНХЕ липатников органи-зовал встречу с ним, и мы с дру-зьями были приглашены туда. Когда наслушались заклинаний о том, что страной правят ино-верцы, что нужна славянская власть и культура, я попробовал полемизировать, но выясни-лось, что это в планы организа-торов не входило, им не нужен был диалог. Вот тогда мы, трав-мированные тем, что нашу по-зицию не желают выслушивать, собрались в обществе «Знание» и задали друг другу вопрос, как себя вести в этой ситуации, ког-да потребность в дискуссии для осмысления реалий жизни огромная, а формы, чтобы быть услышанными, и нам, и студен-честву, и трудящимся, нет. И ро-дилась идея городской Дискус-сионной трибуны. Горком и об-ком партии идею поддержали, и нас это не смущало — все мы тогда были бойцами идеологи-

ческого фронта и по обществу «Знание», и по университетско-му курсу марксизма-лениниз-ма. Трибуна дала очень важный опыт нам, людям, родившимся в победном 1945-м и в первые послевоенные годы, то есть для того поколения, которому сей-час 70 и за 70. Я с гордостью и трепетом вспоминаю то время, признателен коллегам и боль-шинству людей, которые уча-ствовали в тех заседаниях. Мы учились друг у друга тому, что прежде чем говорить, надо по-думать. Прежде чем подумать – постараться понять, что проис-ходит с другими людьми, как со-отнести это с тем, что происхо-дит в стране. И, наконец, что на-до делать. В этих дискуссиях и 
вызревали идеи всенародных 
выборов, новых законов, га-
рантии политических свобод.

– Но нынешняя Народная 
трибуна здесь, в Екатерин-
бурге, родилась уже без вас?– Ну как же без меня мо-жет родиться идея возродить ту трибуну, которую я созда-вал более 30 лет назад? Нач-нём с того, что несколько лет 

назад появился Ельцин Центр. Но прежде чем Екатеринбург обрёл такой культурный, обра-зовательный и исторический центр, ещё на этапе разработки его концепции родилась идея на его базе создать Народный университет российского кон-ституционализма. Я являюсь его ректором, а в рамках этого университета мы решили вос-становить Народную трибуну. Она продолжает традиции Дис-куссионной трибуны, но уже в новом историческом, культур-ном, интеллектуальном и ду-ховном качестве. Хотя её цель и задача всё те же — понять, кто мы, понять, где мы и понять, ку-да мы идём. К каждому заседа-нию, а они проводятся раз в ме-сяц, я готовлю материалы по очередной теме дискуссии. Но в сентябре мы начали обсуж-дение большой темы, которую будем обсуждать и сегодня, и в ноябре, и в декабре. Эта тема: «25 лет конституционного кон-сенсуса: истоки, испытания и перспективы. Россия — Сверд-ловская область — Мы». Уча-ствуют и руководство Ельцин Центра, с которым мы сотруд-

ничаем на постоянной основе, и все желающие екатеринбурж-цы. Кроме того, к нам на трибу-ну приезжают наши соратники из Москвы, в том числе те кол-леги мои, которые 25 лет назад участвовали в работе Консти-туционного совещания, в раз-работке Конституции, кто ра-ботал со мной и на первом съез-де народных депутатов, и в пер-вом правительстве реформ. На-ша трибуна имеет свой вну-тренний девиз: «Через диалог – к доверию», которым мы руко-водствуемся.
– Дискуссионная трибуна 

1987–1988 годов в какой-то 
степени формировала регио-
нальную и даже всесоюзную 
политическую повестку. А к 
нынешней Народной трибуне 
прислушивается власть? – Конечно. В те годы у на-шей Дискуссионной трибуны был Экспертный совет, а сейчас у нас есть Совет мудрецов — по-стоянные и самые уважаемые участники наших заседаний. Там не только ректоры ведущих уральских вузов, но и председа-тель областного Законодатель-

ного собрания людмила Ва-
лентиновна Бабушкина, Упол-номоченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-
тьяна Георгиевна Мерзляко-
ва, врио главы аппарата губер-натора области Вадим Рудоль-
фович Дубичев. Так что власть — с нами. На заседаниях три-буны раздаётся много упрёков и замечаний в адрес властей, много даже житейских и быто-вых жалоб.Есть много упрёков и поли-тического характера. Почему нет выборов мэров таких ме-гаполисов, как Екатеринбург? Почему такой мощный, эконо-мически развитый регион, как Свердловская область, не име-ет достаточной самостоятель-ности в своём развитии? Поче-му допускаются у нас наруше-ния конституционных основ федерализма? Почему слиш-ком жёсткая вертикаль государ-ственной власти, а местное са-моуправление не обеспечено в достаточной мере? Почему че-ловеку простому трудно досту-чаться до власти? Но я рад то-му, что, во-первых, людей все эти проблемы волнуют, а во-вторых, что здесь же, не выхо-дя из зала, они получают отве-ты на свои вопросы. Например, сегодня мы будем обсуждать тему — почему так незаметно у нас идёт подготовка к 25-летию Конституции России? Ведь уже 

целое поколение выросло по-сле тех событий, которые пред-шествовали принятию Кон-ституции, по которой мы жи-вём сегодня. А нам очень важ-но формировать культуру па-мяти. У нас ключевая платфор-ма — культура диалога, культу-ра памяти, достоинства и ответ-ственности за себя и за происхо-дящее, но не столько в словах и гневных оценках, сколько в по-нимании существа проблем, по-нимании их застарелости. На-ша задача – конституционное просвещение населения. Когда у нас начинают к месту и не к месту вспоминать народ, наци-ональное единство, духовные скрепы, я хочу напомнить, что 
нас, граждан России, объеди-
няет прежде всего конститу-
ционная идентичность. Она 
признаёт равенство граждан 
России и этническое, и соци-
альное, и правовое.

– Но сегодня нередко мож-
но услышать о необходимо-
сти внесения изменений в 
Конституцию…– Всех взбудоражила ста-тья Валерия Зорькина, в ко-торой он говорит о необходи-мости точечных поправок. Го-ворит о неурегулированно-сти некоторых вопросов взаи-модействия законодательной и исполнительной власти, на-рушениях принципов федера-

лизма и других. Но, во-первых, нет такой Конституции, текст которой соблюдался бы бук-ва в букву. Во-вторых, Консти-туцию принимают и исполня-ют люди. В нашей Конституции есть неприкосновенные первая и вторая глава, которые не до-пускают никаких изменений. Что касается некоторых других частных вопросов, то они могут корректироваться. При необ-ходимом государственном кон-сенсусе. Сегодняшнее заседание будет посвящено трагическим событиям 1993 года. Это было испытание новой российской государственности в условиях жесточайшего конфликта пре-зидентской исполнительной власти и законодательной вла-сти Верховного совета РСФСР. Я с содроганием вспоминаю те со-бытия.
– Новая Конституция ис-

ключает возможность воз-
никновения такого проти-
востояния. Но в годы её дей-
ствия родились другие про-
блемы, о которых вы гово-
рите. Нарушения принци-
пов федерализма, напри-
мер.– Вносить поправки в Ос-новной закон, наверное, мож-но, но вопрос – кто будет эти поправки готовить? С каки-ми целями и во имя каких ин-тересов они будут вноситься? Когда мы в своё время прини-мали Конституцию, у нас была идея бюджетного федерализма – 50 на 50 – все налоговые по-ступления, каких бы сфер они ни касались, половиной распо-ряжается центр, половиной – территории. Но уже давно это-го нет. Неправильная позиция, будто территориям доверять нельзя… У нас есть базовый закон, его прямого действия и надо добиваться. Как этого до-стичь, мы и обсуждаем на На-родной трибуне, в заседаниях которой могут участвовать все желающие.

 доСье «ог»

геннадий Эдуардович БУРБУЛиС родился в августе 1945 года в Перво-
уральске. После окончания школы два года работал слесарем на Пер-
воуральском новотрубном заводе, затем два года отслужил солдатом в 
ракетных войсках. в 1973 году окончил философский факультет урГу, 
после чего 10 лет преподавал в этом же вузе. в 1983 году возглавил 
кафедру общественных наук всесоюзного института повышения ква-
лификации специалистов Министерства цветной металлургии в сверд-
ловске. в 1987 году организовал первый в стране политический клуб 
«дискуссионная трибуна», а в 1989 году был избран народным депута-
том ссср. возглавлял избирательный штаб Бориса Ельцина на первых 
выборах Президента россии, после выборов стал государственным се-
кретарём рсФср, а с ноября 1991 года (когда Борис ельцин совместил 
должности Президента и председателя правительства) – первым заме-
стителем премьера россии. вместе с Борисом ельциным подписал Бе-
ловежское соглашение о роспуске ссср.

Совместную работу с Борисом ельциным геннадий Бурбулис вспоминает с особой теплотой
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ПОНЕДЕЛЬНИК (29 октября)

СРЕДА (31 октября)

ВТОРНИК (30 октября)

ЧЕТВЕРГ (1 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 29 октября. День 
начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор-3», 1 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 (12+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

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+)
14.50 Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 Д/ф «Нас выбирают милли-
оны» (16+)
15.05 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 Мелодрама «КОЕ-ЧТО НА 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ» (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». «Одержи-
мость», «Обычный день» (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 «В чужом краю» (12+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.35 Т/с «Собачья работа», 1 и 2 
серии (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров Цейлон (12+)
06.30 Новости. Документы. Влю-
бленные в тайгу (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+)
16.40 Орел и решка. Америка 
(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 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
23.00 Теперь я босс-2 (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.45 Большие чувства (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.30 Технологии комфорта (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Интервью (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при Мек-
сики
12.30 Новости
12.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Рома»
15.55 Интервью (16+)
16.25 Новости
16.35 Все на Матч!
17.20 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Вести конного спорта
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.30 Патрульный участок (16+)
23.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Коман-
ды. Финал
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Тоттенхэм» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ» (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Тайрон Вудли против Дарре-
на Тилла, Забит Магомедшарипов 
против Брэндона Дэвиса (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

05.00 Т/с «Русский дубль». «Кино 
не для всех» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». «Прощай, мент» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние». «Страх высоты» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Место встречи (16+)
02.20 «Таинственная Россия» 
(16+)
03.20 «Поедем, поедим!»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«За „козла“ ответишь» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва екатери-
нинская
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя степей»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.25 100 лет со дня рождения 
Михаила Луконина. «Мальчики 
державы»
08.55 Т/с «Ольга Сергеевна», 6 с. 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Мы не сдаем-
ся, мы идем»
12.15 Власть факта. «Верфи Рос-
сии»
13.00 Юбилей Елены Драпеко. Ли-
ния жизни
14.00 Д/ф «Забайкальская одис-
сея»
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», 6 с. 
(12+)
17.40 Исторические концерты. 
Великие дирижеры. Герберт фон 
Караян
18.45 Власть факта. «Верфи Рос-
сии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Жизнь»
21.45 Сати. Нескучная классика…

22.25 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «ВоваНина»
01.00 Власть факта. «Верфи Рос-
сии»
01.40 ХХ век. Д/ф «Мы не сдаем-
ся, мы идем»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

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 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Грозовые камни». Телесе-
риал 6+
19.00 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Я обнимаю глобус» 12+
23.15 «Пламя милосердия» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Точка опоры» 16+
01.00 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
02.30 «Ясмин». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ПРОВИНЦИ-
АЛЬНАЯ МУЗА» (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+)
03.10 Понять. Простить (16+)

04.10 «Неравный брак» (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (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 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Донбасс. Постхаризматиче-
ский период (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.30 Прощание. Георгий Жуков 
(16+)
01.25 Д/ф «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Мелодрама «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
06.15 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
07.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
08.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
10.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
11.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
12.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
14.20 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
15.10 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
16.05 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.00 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+)
17.55 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(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+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 30 октября. День 
начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор-3», 2 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Мужское/Женское (16+)
02.50 Модный приговор (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (12+)
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 Большой поход. Река Серга 
(6+)
14.30 Д/ф «Чужая земля» (12+)
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 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
(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». «Фотомо-
дель», «Удар в сердце» (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 «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа», 3 и 4 
серии (12+)

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+)
13.00 На ножах (16+)
19.00 Четыре свадьбы (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Теперь я босс-2 (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.45 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.35 Футбол. Чемионат Италии. 
«Лацио» - «Интер»
16.25 Ген победы (12+)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. Ко-
манды. Финал. Прямая трансляция
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Вести настольного тенниса
20.40 Интервью (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Куньлунь» (Пекин). 
Прямая трансляция

23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.30 Патрульный участок (16+)
01.15 Все на Матч!
02.00 Спортивная драма «БЕШЕ-
НЫЙ БЫК» (16+)
04.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса, Дмитрий Бивол против 
Айзека Чилембы (16+)
06.15 Боевик «НИНДЗЯ» (16+)

05.00 Т/с «Русский дубль». «Кару-
сель» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Криминальная драма «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Криминальная драма «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Дело рыжих» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Тула железная
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». «Син-
тезатор Мурзина»
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна», 7 с. 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Хоккей, хок-
кей…»
12.15 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Телеигра «Мы - грамотеи!»
13.45 Д/с «Первые в мире». «Син-
тезатор Мурзина»
14.00 Д/ф «Древний Египет - жизнь 
и смерть в Долине Царей». «Жизнь»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна», 7 с. 
(12+)
17.30 Исторические концерты. Ве-
ликие дирижеры. Сейдзи Одзава
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 «Древний Египет- 
жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Смерть»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Соловецкий. Первый и 
последний»

00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.25 ХХ век. Д/ф «Хоккей, хок-
кей…»
02.25 Д/ф «Иван Озеров. Мудрец 
из Чухломы»

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 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Соотечественники. Рафаиль 
Шакирьянов» 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 «Нежданный гость». Телесе-
риал 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 «Десять негритят». Художе-
ственный фильм. 1-я серия 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Десять негритят» (продол-
жение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 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+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ОДНА НА ДВО-
ИХ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» (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+)
03.10 Понять. Простить (16+)
03.40 «Неравный брак» (16+)
05.35 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (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+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смер-
ти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Михаил Евдо-
кимов (16+)
01.25 Д/ф «Жизнь при белых, или 
Нерешительность Антона Деники-
на» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.20 Мелодрама «ХОЛОДНЫЙ 
РАСЧЕТ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Детектив «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 1 с. 
(16+)
06.20 Детектив «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 2 с. 
(16+)
07.10 Детектив «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 3 с. 
(16+)
08.05 Детектив «ЖЕНА ЕГЕРЯ» 4 с. 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
10.20 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
11.10 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
12.05 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
14.20 Т/с «Чужой район» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район» (16+)
16.00 Т/с «Чужой район» (16+)
16.55 Т/с «Чужой район» (16+)
17.55 Т/с «Чужой район» (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+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Известия
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 31 октября. День 
начинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мажор», 3 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 (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (12+)
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 Женская логика (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.00 Час ветерана (16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Вызов» (16+)
16.55 Д/ф «Нас выбирают милли-
оны» (16+)
17.05 Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Йокерит» (Хельсинки). В пере-
рывах - «События». Прямая транс-
ляция
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 Драма «ВОИН» (16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 О личном и наличном (12+)
01.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.30 События (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 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». «Послед-
ствия добра», «Тень сомнения» 
(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 «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (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+)
09.20 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 На ножах (16+)
23.00 Теперь я босс-2 (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.45 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Биографическая драма «ЛЕ-
ГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.20 Смешанные единоборства. 
UFС. Волкан Оздемир против Энто-
ни Смита (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Мужчины. Много-
борье. Финал. Прямая трансляция
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.25 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019». 1/8 финала. «Локомотив» 
(Москва) - «Енисей» (Красноярск). 
Прямая трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)

23.45 Прогноз погоды
23.50 Патрульный участок (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Дженоа». Прямая 
трансляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Драма «УЩЕРБ» (16+)
05.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
07.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Старт 
сезона (16+)

05.00 Т/с «Основная версия». 
«Смертельный груз» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Не в деньгах счастье» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Квартирант» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Криминальная драма «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ „СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО“ - 2» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Криминальная драма «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ „СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО“ - 2» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Ленин жив!» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва союзная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.30 Т/с «Ольга Сергеевна», 8 с. 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет…»
12.15 Что делать?
13.05 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине Царей». 
«Смерть»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна», 8 с. 
(12+)
17.50 Исторические концерты. 
Великие дирижеры. Артуро Тоска-
нини
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 «Забытые царицы Егип-
та»
21.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»
22.25 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Культурный отдых»

23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Владимир Маканин. 
Цена личного голоса»
00.45 Что делать?
01.30 ХХ век. Д/ф «Я возвращаю 
ваш портрет…»
02.35 Мировые сокровища. «Ват-
товое море. Зеркало небес»

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 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+
12.50 «Мир знаний» 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Стрела наследия 2». Пре-
мьера мультипликационного филь-
ма 0+
18.15 Мультфильмы 0+
19.00 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+
20.00 «Адам и Ева» 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 «Десять негритят». Художе-
ственный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Десять негритят» (продол-
жение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.50 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТ-
КИ» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.10 Понять. Простить (16+)
03.40 «Неравный брак» (16+)
05.35 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Белявский. 
Личное дело Фокса» (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+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Юрий Богатырев 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(18+)
01.25 Д/ф «Белый и красный тер-
рор, или Судьба Феликса Дзержин-
ского» (12+)
02.15 Осторожно, мошенники! 
(16+)
02.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.30 Комедия «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Чужой район» (16+)
06.20 Т/с «Чужой район» (16+)
07.10 Т/с «Чужой район» (16+)
08.05 Т/с «Чужой район» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
10.20 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
11.10 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
12.05 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
14.20 Т/с «Чужой район» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район» (16+)
16.55 Т/с «Чужой район» (16+)
17.55 Т/с «Чужой район» (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+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Известия
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Чужой район» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 1 ноября. День на-
чинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор-3», 4 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 (12+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (12+)
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+)
10.00 Профилактические работы
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+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Вызов» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (16+)
17.15 Драма «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
(16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - «Польковице» 
(Польша). Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Мелодрама «МОЛОДА И 
ПРЕКРАСНА» (18+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Ночь в филармонии
01.55 Поехали по Уралу (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 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». «Печать 
зла», «Оборотень» (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 «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа», 7 и 8 
серии (12+)

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 Адская кухня-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(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+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Теперь я босс-2 (16+)
00.00 Драма «8 МИЛЯ» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.35 Технологии комфорта (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Федор Емельяненко про-
тив Чейла Соннена, Александр 
Шлеменко против Анатолия Токова 
(16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Эрик Андерс против Тиаго 
Сантоса (16+)
15.35 Новости
15.40 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019». 1/8 финала. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Арсенал» (Тула)
17.40 Команда мечты (12+)
17.55 Новости
18.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Женщины. Мно-
гоборье. Финал. Прямая трансля-
ция
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.55 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2018-
2019». 1/8 финала. «Ростов» - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. «Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019». 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 АвтоNеws (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция)
02.40 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
04.10 Биографическая драма «ЛЕ-
ГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия». 
«Мститель» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Письма Радзивиллов» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Усадьба графа Чапского» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
23.00 Криминальная драма «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ „СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО“ - 3» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Криминальная драма «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ „СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО“ - 3» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Любовь зла» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва - Дми-
тров
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». «Кар-
касный дом Лагутенко»
08.45 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА», 1 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Голубой огонек» в 
Колонном зале Дома Союзов»
12.15 Игра в бисер. «Астрид Линд-
грен. Трилогия о Карлсоне»
13.00 Д/с «Доктор Воробьев. Пе-
речитывая автобиографию»
14.00 Д/ф «Забытые царицы Егип-
та»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Ка-
занские модницы»
15.40 95 лет со дня рождения Сер-
гея Микаэляна. Острова
16.20 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА», 1 с. (12+)
17.35 Исторические концерты. Ве-
ликие дирижеры. Бернард Хайтинк
18.45 Игра в бисер. «Астрид Линд-
грен. Трилогия о Карлсоне»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи»
21.45 Энигма. Мизия
22.25 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Культурный отдых»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер. «Астрид Линд-
грен. Трилогия о Карлсоне»
01.20 ХХ век. «Голубой огонек» в 
Колонном зале Дома Союзов»
02.25 Д/ф «Степан Макаров. Бес-
покойный адмирал»

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 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+
12.50 «Соотечественники» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Стрела наследия 2». Пре-
мьера мультипликационного филь-
ма 0+
18.15 Мультфильмы 0+
19.00 «Нежданный гость». Телесе-
риал 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 «Белый взрыв». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Белый взрыв» (продолже-
ние) 12+
01.05 Документальный фильм 12+
01.30 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

23.45 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+)
03.20 Понять. Простить (16+)
03.50 «Неравный брак» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (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 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Громкие разводы 
(16+)
23.05 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта. 
Юбилей генсека (12+)
01.15 Д/ф «Чудо на Висле, или 
Тухачевский против Пилсудского» 
(12+)
02.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.35 Юмор осеннего периода 
(12+)
04.30 Комедия «НА БЕЛОМ КОНЕ» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Чужой район» (16+)
05.50 Т/с «Чужой район» (16+)
06.45 Т/с «Чужой район» (16+)
07.40 Т/с «Чужой район» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 1 с. (16+)
10.20 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 2 с. (16+)
11.10 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 3 с. (16+)
12.05 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
14.20 Т/с «Чужой район» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район» (16+)
16.55 Т/с «Чужой район» (16+)
17.55 Т/с «Чужой район» (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+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (2 ноября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (4 ноября)

СУББОТА (3 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 2 ноября. День на-
чинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Quееn: История альбома 
«Nеws оf Тhе Wоrld» (16+)
01.40 В наше время (12+)
03.30 Модный приговор (12+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.15 Контрольная закупка (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 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+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Драма «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» (12+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Николай Расторгуев и груп-
па «Любэ». Юбилейный вечер (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «ХК Сочи» (Сочи). 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 Комедия «ВДРЕБЕЗГИ» 
(18+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Четвертая власть (16+)
01.50 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.50 Поехали по Уралу (12+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 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». «Мутная 
история», «Идеальное решение» 
(12+)
17.00 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
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 «В чужом краю» (12+)
01.15 Мелодрама «СРЕДСТВО ОТ 
РАЗЛУКИ» (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+)
12.00 Пацанки-3 (16+)
15.40 Подиум (16+)
16.45 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.50 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.15 Триллер «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
23.20 Драма «ВИКТОР ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Драма «МА МА» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. «Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019». 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) - 
«Анжи» (Махачкала)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Александра 
Поветкина. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WВА, IВF и WВО в 
супертяжелом весе (16+)
14.30 Новости
14.35 Футбол. «Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019». 
1/8 финала. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Краснодар»
16.35 Технологии комфорта (16+)
17.10 Все на Матч!
17.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Гран 

Канария» (Испания). Прямая транс-
ляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Неделя УГМК (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ- «Лилль». Прямая транс-
ляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Эмполи»
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Айнтрахт»
07.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Догситтер» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Эти глаза напротив» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
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 «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Ворона» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.35 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва транс-
портная
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». «Лу-
ноход Бабакина»
08.40 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА», 2 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ВЫСОКАЯ НАГРА-
ДА» (12+)
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.20 Д/ф «Кинематограф личной 
искренности»
14.00 Д/ф «Подводный мир древ-
него города Байи»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Бело-
зерск (Вологодская область)
15.40 Энигма. Мизия
16.20 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА», 2 с. (12+)
17.35 Исторические концерты. Ве-
ликие дирижеры. Евгений Мравин-
ский
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели. «Московский тай-
ник Юсуповых»

21.05 Линия жизни. Татьяна Чер-
ниговская
22.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Драма «ГУПЕШКА» (12+)
01.45 Искатели. «Московский тай-
ник Юсуповых»
02.30 М/ф «Ветер вдоль берега», 
«Прометей»

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 16+
12.00 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Рыцари вечности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Стрела наследия 2». Пре-
мьера мультипликационного филь-
ма 0+
18.15 Мультфильмы 0+
18.40 «Полосатая зебра» 0+
19.00 «Нежданный гость». Телесе-
риал 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+
01.05 Документальный фильм 12+
01.30 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+ 
03.00 «Музыкальные сливки» 12+
03.45 «Белые цветы». Телевизион-
ный 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 6 КАДРОВ (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТ-
КИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 
ПРИДАНОЕ» (16+)
04.35 Понять. Простить (16+)
05.05 «Неравный брак» (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Музыкальный фильм «СКА-
ЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)
10.15 Драма «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
11.30 События
11.50 Драма «ОДНА ЛОЖЬ НА 
ДВОИХ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Обложка. Громкие разводы 
(16+)
15.50 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
17.35 Детектив «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
19.40 События
20.05 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Детектив «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)
04.50 Концерт «Один + один» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
06.20 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
07.10 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
08.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
10.20 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
11.15 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
12.05 Т/с «Ночные ласточки» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район» (16+)
14.20 Т/с «Чужой район» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район» (16+)
17.00 Т/с «Чужой район» (16+)
17.55 Т/с «Чужой район» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 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
10.10 Леонид Гайдай. «Бриллиан-
товый вы наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды (12+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
13.55 Драма «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(12+)
15.20 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
17.10 Три аккорда (16+)
19.00 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Встреча выпускников-2018 
(16+)
23.30 Триллер «СМЕРТЬ НЕГО-
ДЯЯ» (16+)
01.50 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Финлян-
дии (16+)
03.50 Модный приговор (12+)
04.50 Давай поженимся! (12+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 МузЕвропа: Nils Wulkеr (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Детектив «ШПИОН» (16+)
12.15 Погода на «ОТВ» (6+)
12.20 Мелодрама «ВЕЧЕР» (16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Неделя УГМК (16+)
14.40 Николай Расторгуев и груп-
па «Любэ». Юбилейный вечер (12+)
16.45 События. Специальный вы-
пуск (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Сибирь» (Новосибирск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Поеха-
ли по Уралу» (12+)
19.30 Урал для школы (6+)
19.50 События. Специальный вы-
пуск (16+)
20.00 Детектив «ШПИОН» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Мелодрама «МОЛОДА И 
ПРЕКРАСНА» (18+)
01.55 Боевик «ДИКАЯ ШТУЧКА» 
(18+)
03.35 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.40 Сам себе режиссер
06.30 Смехопанорама

06.55 Утренняя почта
07.35 Исторический фильм «РУС-
СКАЯ СМУТА. ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ» 
(12+)
08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.15 Мелодрама «ОНА СБИЛА 
ЛЕТЧИКА» (12+)
16.15 Мелодрама «НЕПРЕДВИ-
ДЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
01.30 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (12+)

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 «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (16+)
10.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
11.00 Ревизорро (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Мир наизнанку. Боливия 
(16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Мир наизнанку. Боливия 
(16+)
00.00 Агент- шоу (16+)
01.00 Фильм ужасов «ЖЕНЩИНА 
В ЧЕРНОМ» (16+)
02.40 Романтическая комедия 
«ИНТУИЦИЯ» (16+)
04.30 Большие чувства. Ночная 
версия (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Даниэль Кормье против Дер-
рика Льюиса. Прямая трансляция
10.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Артем Фролов про-
тив Бруно Сильвы, Сергей Романов 
против Пабло Ортмана (16+)
11.45 Интервью (16+)
12.05 Технологии комфорта (16+)
12.25 Прогноз погоды
12.30 АвтоNеws (16+)
12.50 Прогноз погоды
12.55 Интервью (16+)
13.25 Автоспорт. Мitjеt 2 L. Кубок 
России. Прямая трансляция
14.30 Новости
14.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала 
(16+)
15.35 Кибератлетика (12+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.40 Автоспорт. Мitjеt 2 L. Кубок 
России. Прямая трансляция
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.25 Неделя УГМК (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Интервью (16+)

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая трансля-
ция
22.15 АвтоNеws (16+)
22.45 Технологии комфорта (16+)
23.15 Интервью (16+)
23.35 Новости
23.40 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Сельта». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Металлург» (Македо-
ния) - «Чеховские Медведи» (Рос-
сия)
04.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Марсель»
06.45 Шорт-трек. Кубок мира

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Центральное телевидение 
(16+)
07.20 «Устами младенца»
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.35 «Кто в доме хозяин» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (12+)
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 Сегодня
19.35 «Звезды сошлись» (16+)
21.15 Юбилейный вечер поэта Ми-
хаила Гуцериева (12+)
23.30 «Брэйн ринг» (12+)
00.35 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
02.30 «Идея на миллион» (12+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Исчезнувная пассажирка» (16+)

06.30 Царица небесная. Казанская 
икона Божией Матери
07.05 Исторический фильм «МИ-
НИН И ПОЖАРСКИЙ» (12+)
08.50 М/ф «Волк и семеро коз-
лят», «Чиполлино»
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова»
12.25 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.05 Д/ф «Общее дело»
13.35 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
15.35 Комедия «ВЕСНА» (12+)
17.25 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка наших 
сердец»
19.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
20.30 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
21.55 Анна Нетребко и Юсиф Эй-

вазов. Концерт в Токио
23.45 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
01.05 Д/ф «Сладкая жизнь»
01.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.30 М/ф для взрослых «Хармо-
ниум»

07.00 «Безумная свадьба». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 Мультфильмы 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Концерт Республиканского 
фестиваля творчества работающей 
молодёжи «Безнен заман – Наше 
время» 6+
16.30 Концерт 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
20.55 «Батыры» 6+
21.20 «Под напряжением». Реалити 
проект 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 «Адам и Ева» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Зимняя спячка». Художе-
ственный фильм 16+
04.15 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-азвлека-
тельная программа 0+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
10.10 Драма «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» (16+)
14.35 Мелодрама «СКАРЛЕТТ» 
(16+)
21.45 Фэнтези «МАЛЕФИСЕНТА» 
(16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
04.20 Лирическая комедия «ВСЕ 
НАОБОРОТ» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ»
07.35 Детектив «ВОСЕМЬ БУСИН 
НА ТОНКОЙ НИТОЧКЕ» (12+)
09.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» (12+)
10.30 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
11.30 События
11.45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
12.35 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ДЕДУШКА» 
(12+)
16.55 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (12+)
20.40 Драма «ШРАМ» (12+)
00.25 События
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
04.05 Концерт «Один + один» 
(12+)

05.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
05.55 Светская хроника (16+)
06.50 Д/ф «Моя правда. Барбара 
Брыльска» (12+)
07.35 Д/ф «Моя правда. Игорь Пе-
тренко» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55 Вся правда о… фастфуде 
(16+)
11.50 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
13.15 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)
14.55 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 1 с. (12+)
16.00 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 2 с. (12+)
16.55 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 3 с. (12+)
17.50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
19.10 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
20.30 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
21.45 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
23.10 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
00.45 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(12+)
01.30 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (12+)
02.20 Д/ф «Мое родное. Кварти-
ра» (12+)
03.05 Д/ф «Мое родное. Инсти-
тут» (12+)
03.40 Д/ф «Мое родное. Физкуль-
тура» (12+)
04.20 Д/ф «Мое родное. Экстра-
сенсы» (12+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ДВА ФЕДОРА» 
(12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости
10.10 Любовь Полищук. Послед-
нее танго (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.00 Идеальный ремонт (12+)
14.15 В наше время (12+)
16.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ ТЕЩА» (16+)
01.00 Фигурное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из Финляндии 
(12+)
03.00 Мужское/Женское (16+)
03.50 Модный приговор
04.50 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»
07.50 М/ф «Фиксики»
08.10 Д/ф «Чужая земля» (12+)
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Драма «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИ-
КА» (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 Т/с «Катя. Продолжение» 
(16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Концерт Уральского филар-
монического оркестра «Браво, опе-
ра!» (12+)
19.00 Большой поход. Гора Кон-
жак (6+)
19.15 Территория права (16+)
19.30 Погода на «ОТВ» (6+)
19.35 Драма «ВОИН» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Мелодрама «ВЕЧЕР» (16+)
23.55 Боевик «ДИКАЯ ШТУЧКА» 
(18+)
01.30 Комедия «ВДРЕБЕЗГИ» 
(18+)
03.10 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.05 МузЕвропа: Nils Wulkеr (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)

05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Вести-Урал. Местное время 
(12+)
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+)
12.55 Мелодрама «МЫ ВСЕ РАВНО 
БУДЕМ ВМЕСТЕ» (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.20 Субботний вечер
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести
21.00 Мелодрама «МАРУСЯ» (12+)
01.20 Мелодрама «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» (12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Леся здеся (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Новости. Документы. Магия 
Байкала (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. По морям-2 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 Фэнтези «ПРЕСТИЖ» (16+)
18.30 Триллер «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+)
20.30 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Фильм ужасов «ЖЕНЩИНА 
В ЧЕРНОМ» (16+)
00.30 Драма «ПОДМЕНА» (16+)
03.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.15 Уличная магия (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Неделя УГМК (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.40 Профессиональный бокс. 
Андрей Сироткин против Джона 
Райдера (16+)
13.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.20 Неделя УГМК (16+)
14.30 Технологии комфорта (16+)
15.00 Интервью (16+)
15.25 ФутБОЛЬНО (12+)
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая транс-
ляция

17.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Копенгаген» (Дания). Прямая 
трансляция
19.45 Новости
19.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция
21.30 Интервью (16+)
21.50 Прогноз погоды
22.00 АвтоNеws (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Кальяри». Прямая 
трансляция
02.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Райан Барнетт против Нонито До-
нэйра, Джош Тейлор против Райана 
Мартина. Прямая трансляция
04.15 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Реймс» - «Монако»
06.15 Шорт-трек. Кубок мира
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Даниэль Кормье против Дер-
рика Льюиса. Прямая трансляция

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «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 Детектив «ПЕС» (16+)
23.55 Международная пилорама 
(18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
02.10 Боевик «34-Й СКОРЫЙ» 
(16+)
03.50 «Поедем, поедим!»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Кто кого?» (16+)

06.30 Комедия «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» (12+)
08.50 М/ф «Ох и Ах», «Ох и Ах 
идут в поход», «Конек-Горбунок»
10.25 Передвижники. Николай 
Ярошенко
10.50 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
12.10 Земля людей. «Лакцы. Ка-
менная книга»
12.40 Научный стенд-ап
13.25 Д/ф «Живая природа Япо-
нии», 3 с.
14.15 Д/ф «Класс. Академия рус-
ского балета им. А. Я. Вагановой»
15.10 Д/с «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова»
15.30 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)
17.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
17.45 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино»

18.25 Романтика романса. Из-
бранное
20.30 Больше, чем любовь. Петр и 
Мира Тодоровские
21.10 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» (12+)
22.30 Dаnсе Ореn. Международ-
ный фестиваль балета. Гала-кон-
церт звезд мировой сцены
00.10 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
01.25 Д/ф «Живая природа Япо-
нии», 3 с.
02.20 М/ф «Банкет», «Кот в сапо-
гах»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» (Нижнекамск) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 
6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Безумная свадьба». Художе-
ственный фильм 12+
01.40 «Китайская головоломка». 
Художественный фильм 18+
03.40 «Белые цветы». Художе-
ственный фильм 12+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.45 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫЙ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
10.25 Мелодрама «НОТЫ ЛЮБВИ» 
(16+)
14.20 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
22.50 Д/с «Чудеса» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
04.25 «Неравный брак» (16+)
05.30 «Домашняя кухня» (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Комедия «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ» (12+)
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Выходные на колесах (6+)
09.20 Сказка «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
13.30 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
17.40 Музыкальный фильм «КРА-
СОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» (12+)
22.00 События
22.20 Право знать! (16+)
23.50 Право голоса (16+)
02.40 Донбасс. Постхаризматиче-
ский период (16+)
03.10 Д/ф «Список Берии. Желез-
ная хватка наркома» (12+)
03.50 Удар властью. Арсений Яце-
нюк (16+)
04.35 Прощание. Юрий Богатырев 
(16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)
06.20 Т/с «Детективы» (16+)
06.55 Т/с «Детективы» (16+)
07.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.50 Т/с «След» (16+)
10.30 Т/с «След» (16+)
11.20 Т/с «След» (16+)
12.05 Т/с «След» (16+)
12.55 Т/с «След» (16+)
13.40 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 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 журнала«Дорого, жалко, а надо». 33 вопроса про ваш автомобиль
в «ОГ»? Это смешно

Битва года: 

«Красная бурда» vs кроссворд

«Красная бурда» выходит в «ОГ» уже почти пять лет… И вот от 
этой невероятной (по современным газетным меркам) цифры нам 
вдруг подумалось: а не застоялись ли мы? Может, вам, дорогие чита-
тели, хочется чего-нибудь новенького – посмешнее? Астропрогноза, 
например. Или кроссворда… Да, кроссворда! Или все жё «Красная 
бурда»? Или кроссворд, но от «Красной бурды»? Как сегодня.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Лошадиная сила, делёная 
на лошадиную массу.
2. Линия, которая разделяет 
лобовое стекло на две или 
более частей.
3. Вы должны уступить до-
рогу, если вы слева, а дру-
гой автомобиль…
4. Чтобы не повредить лако-
красочное покрытие, не со-
ветуем мыть автомобиль с 
помощью…
5. Количество колёс у авто-
мобиля.
6. Не помогают автомобилю 
взлететь.
7. «Состояние идеальное. 
В салоне не…»?
8. Круговорот руля в при-
роде.
9. Что нельзя возить на за-
днем сиденье автомобиля?
10. Водитель длинномера.
11. Необязательное страхо-
вание автогражданской от-
ветственности.
12. Где в автомобиле уста-
новлена всасывающая тру-
ба?
13. Автомобильная переда-
ча на НТВ.
14. Дорого, жалко, а надо.
15. Главное в автомобиль-
ной аптечке.
16. Защита от солнечных лу-
чей в автомобиле.

17. Звук, издаваемый двига-
телем при увеличении обо-
ротов.
18. Автомобиль, к которому 
наиболее подходит название 
«корыто».
19. Чтобы подать звуковой 
сигнал, надо?..
20. Езда задом.
21. Дореволюционное на-
звание клаксона.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Имеет почти каждый во-
дитель.
2. Суперавтомобиль инжене-
ра Гарина.
3. Гидроусилитель.
4. Основной собеседник во-
дителя.
5. Высота бордюра над про-
езжей частью.
6. Звук, который издаёт дви-
гатель после остановки.
7. Стеклоопускатель.
8. Подставка для кошель-
ка.
9. Куда в автомобиле доли-
вается незабывайка?
10. «Прикурить» просил во-
дила, доставая…
11. Отправляясь в дальнее 
путешествие, не забудьте 
взять с собой 20-литровую 
канистру с…
12. Оценка действий води-
теля.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:
1. Ускорение. 2. Трещина. 3. Больше. 4. Кувалды. 5. Пять. 6. 
Крылья. 7. Ездили. 8. Оборот. 9. Волосы. 10. Длинномер-
щик. 11. НОСАГО. 12. Нигде. 13. Дерьмо. 14. Еда. 15. Быть. 
16. Крем. 17. Дррын. 18. Кабриолет. 19. Фафакнуть. 20. Сда-
ча. 21. Клаксон.
По вертикали:
1. Права. 2. Гиперболид. 3. Пиво. 4. Козёл. 5. Превышение. 6. 
Тишина. 7. Стеклоподъёмник. 8. Подлопатник. 9. Напомина-
тор. 10. Монтировку. 11. Крышкой. 12. Штраф.
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ТАМОЖЕННИКА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые таможенники и ветераны таможенной службы!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
365 лет назад, 25 октября 1653 года, в России впервые появился 

Единый таможенный устав, заложивший основы таможенного дела. 
С тех пор и по сей день труд таможенников имеет огромное значе-

ние для развития экономики, защиты интересов государства, обеспе-
чения экономической безопасности страны. Пресекая попытки ввоза в 
страну запрещённых и опасных веществ, наркотиков, оружия, несанкци-
онированных товаров, таможенники способствуют обеспечению обще-
ственной безопасности, сохранению здоровья и жизни россиян.

В этом году Уральское таможенное управление отметило свой 
юбилей – 25 лет со дня создания. Управление объединяет 7 таможен 
и 38 таможенных постов в 6 субъектах Уральского федерального 
округа, работу которых обеспечивают свыше 2 тысяч специалистов. 

Только за 8 месяцев 2018 года таможенными органами Управле-
ния в федеральный бюджет перечислено 45,66 миллиарда рублей, 
что почти на 12 миллиардов больше, чем за этот же период прошлого 
года. С начала года уральскими таможенниками выявлено свыше 83 
тысяч единиц контрафактной продукции, более шестисот фактов на-
рушений валютного законодательства Российской Федерации.

На территории Свердловской области расположены Екатерин-
бургская, Кольцовская таможни и Уральская оперативная тамож-
ня. Приятно отметить, что уральские таможенники постоянно совер-
шенствуют стиль работы, эффективно внедряют новые технологии, 
обеспечивая максимально благоприятные условия для участников 
внешнеэкономической деятельности. 

В этом году Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской та-
можни стал одним из четырёх в стране, кому доверили право тамо-
женного контроля овощей и фруктов из Узбекистана.

Радует, что свой профессиональный праздник таможенники встре-
чают новыми трудовыми свершениями. Именно в День таможенника 
официально начнёт работать Уральская электронная таможня, благо-
даря чему скорость оформления документов станет ещё выше, а меж-
дународная торговля будет развиваться еще эффективнее.

Уважаемые таможенники и ветераны службы!
Благодарю вас за добросовестный труд, профессионализм, от-

ветственность, за весомый вклад в развитие экономики и обеспече-
ние безопасности Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в службе на благо Отечества!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Юрта, клещ в банке и письмо Горького: что можно найти на уральских интернет-барахолках?Галина СОКОЛОВА
Барахолка. С уходом вре-
мён повального дефици-
та магия этого слова по-
блёкла. Отшумела студен-
ческая вольница Шуваки-
ша, в центр оптовой тор-
говли превратился тагиль-
ский вещевой рынок, за-
крылись толкучки в малых 
городах. Но торговля по-
держанными товарами не 
прекратилась – ушла на ин-
тернет-площадки. «Облга-
зета» убедилась – на совре-
менных блошиных рынках 
можно приобрести даже са-
мые невероятные вещи.

ПРИВЕТ ИЗ СОРРЕН-
ТО. На прошлой неделе СМИ облетела новость о прода-же письма Максима Горько-
го, написанного в 1930 году. Адресовано оно невьянско-му школьнику Вячеславу Ги-
бовских. «Буревестник рево-люции» жил тогда в Италии. В коротком письме он рас-сказывает мальчику о тёплом климате Сорренто, а также о местной флоре.Обладатель письма пред-лагал коллекционерам ку-пить письмо за 100 тысяч ру-блей или передать музею бес-платно, однако при условии, что эту историю также рас-скажут посетителям. Лотом уже заинтересовался нижего-родский музей А. М. Горького. Письмо заинтриговало пед-коллектив невьянской шко-лы №1, и учителя провели собственное расследование.– Автор объявления Алек-
сандр рассказал, что письмо досталось ему от деда, Нико-
лая Черноусова. По его сло-вам, в советское время Нико-лай Гаврилович был дирек-тором нашей школы, а его су-пруга преподавала литерату-ру. Письмо писателя ему пере-дал сам ученик, – рассказыва-ет директор школы Людми-
ла Каюмова.Школа эта необычная, она работает с 1905 года и име-ет музей, где бережно хранят-ся реликвии учебного заве-дения. В списках директоров 

Черноусов не значится, но пе-дагоги не исключают того, что он исполнял обязанности ру-ководителя. Раритетное пись-мо могло бы стать украшени-ем школьного музея, но владе-лец не только отказался пода-рить своё сокровище, но и не прислал обещанные копии.
РАЙ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИОНЕ-

РА. Хорошая новость для по-клонников хоккея. Подеше-вела бейсболка с автографа-ми обладателей Кубка Стэн-ли-2017/2018 Александра 
Овечкина, Евгения Кузнецо-
ва и Дмитрия Орлова. Ра-нее за неё просили 150 тысяч рублей, сейчас – на 50 тысяч меньше. Фото Павла Дацюка с автографом можно приобре-сти за 25 тысяч рублей, а его клюшку – за 125 тысяч. А если у вас нет таких денег, коллек-ционируйте автографы звёзд других видов спорта. Напри-мер, в Екатеринбурге росчерк чемпиона Олимпийских игр, чемпиона мира конькобеж-ца Бориса Шилкова обойдёт-ся вам в 250 рублей, автограф футболиста и тренера россий-ской сборной Виктора Оноп-
ко можно приобрести за 500 рублей, а в Нижнем Тагиле за тысячу рублей продают под-пись именитого пловца Алек-
сандра Попова.Интернет-ресурсы откры-ли для коллекционеров неви-

данные прежде возможности. В глазах рябит от множества монет, кукол, фигурок кас-линского литья…– Как правило, коллекци-онеры-соратники собирают-ся на определённом сайте. Се-
годня можно купить всё, что 
угодно, и некоторые люди, 
склонные к собирательству, 
становятся «всеядными». Их 
страстью пользуются продав-
цы, цены буквально взлета-
ют. У меня узкая тематика – я коллекционирую значки, свя-занные с пожарным делом. На 
одном сайте могут встречать-
ся одинаковые экземпляры, 
стоимость которых разнит-
ся раз в десять. Надо иметь терпение и чуточку удачи, тог-да коллекция пополняется без большого ущерба для кошель-ка, – открывает секреты поку-пок редкостей известный ниж-нетагильский коллекционер 
Юрий Согрин.

БИЛЕТИК НА СЧАСТЬЕ. Маниакальной страстью к по-купкам обладают не только коллекционеры. Один из зна-комых жаловался, что боит-ся оставить супругу один на один с Интернетом: она тут же что-нибудь купит. Ониома-ния, при которой покупки со-вершаются не из-за необходи-мости, а ради самого процесса, достаточно распространена в наши дни, поэтому даже са-

мые невероятные предложе-ния находят своего покупате-ля. Например, ищет своих об-ладателей целая серия счаст-ливых билетов на обществен-ный транспорт. Есть среди них и екатеринбургское «счастье» – за 250 тысяч рублей.– Реально счастливый    би-лет на автобус. При сложении с обеих сторон трёх цифр, полу-чается число 13. Данный билет соединил в себе две эпохи: авто-бусный билет времён СССР це-ной 5 копеек, но реальная сто-имость проезда тогда составля-ла 15 тысяч рублей, – объясня-ет двойную уникальность лота продавец.Особенно трогает причи-на продажи:– Продаю по причине того, что своё предназначение он в моей жизни выполнил.На интернет-барахолках вас также ждут аккуратно за-шитые растянутые детские колготы (100 рублей), клещ в банке (150 рублей), коробочки от iPhone (200–400 рублей, в за-висимости от модели телефо-на), монгольская юрта для кру-глогодичного проживания (200 тысяч рублей) или танк Т-34 на ходу (6,5 миллиона рублей) и ещё много чего интересного. Но увлекаться не советуем: онио-мания «приклеивается» бы-стро, а излечивается не легче игромании.

Как пояснил обладатель письма из Сорренто, обстоятельства 
знакомства ученика средних классов и русского писателя 
ему неизвестны
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ТОКосмонавт Прокопьев записал видео с МКСНаталья ДЮРЯГИНА

Космонавт из Екатеринбур-
га Сергей Прокопьев запи-
сал видео, в котором отве-
тил на наиболее часто за-
даваемые вопросы своих 
подписчиков. Мини-интер-
вью уральского космонав-
та можно посмотреть на его 
странице в ВКонтакте.— Самое яркое впечатле-ние от первого дня на МКС — размеры станции, наблю-даемой из иллюминаторов и, конечно, виды на Землю. Но для меня было и открыти-ем то, как по-разному можно здесь в невесомости чувство-вать одно и то же помещение, влетев в него лицом не к по-лу, а, например, к стене. Мо-дуль воспринимается совсем иначе. Интерьер сразу кажет-ся чужим, — поделился Сер-гей Прокопьев.Из космоса открывает-ся широкий обзор, но из ис-кусственно созданных объек-тов, видимых невооружённым взглядом, Сергей отметил только Суэцкий канал, остров Пальма в Дубае и Крымский мост. Также подписчиков инте-ресует, как проходила подго-товка к полёту, и, по словам 

космонавта, психологиче-ский аспект в этом даже слож-нее, чем физическая подго-товка. Тестирование  на пси-хологическую совместимость происходит ещё при их посту-плении в отряд, а одно из ос-новных испытаний на стрес-соустойчивость — 68 часов в специальной сурдокамере. Усталость же сейчас у космо-навта в основном проявляет-ся в желании поспать.— Самое трудное — ждать. С момента отбора в отряд до первого полёта мо-жет пройти семь-десять лет. И в это время нужно оста-ваться в тонусе, выдержать все трудности и не сойти с дистанции, поддавшись эмо-циям, — заключает Сергей Прокопьев. — На земле кос-монавт должен быть подго-товлен так, чтобы в космосе уже только оттачивать свои навыки. По-этому героями тут себя никто не считает, а вот профессионалами быть надо. Напомним, что екатерин-бургский космонавт впервые полетел на околоземную ор-биту 6 июня этого года и уже выходил в открытый космос. Всего полёт продлится 187 дней.

По словам Сергея Прокопьева, Крымский мост является одним 
из самых видимых линейных объектов из космоса
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24 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области       
 от 22.10.2018 № 470 «О внесении изменений в Порядок при-
менения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету и бюджету Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер 
опубликования 19094).

      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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Горнолыжный комплекс «Гора Белая» – есть где развернуться будущему строительствуВторое рождение «Горы Белой»Стартовал проект преобразования горнолыжного комплекса в туристско-рекреационный кластерСтанислав БОГОМОЛОВ
О необходимости преоб-
разования горнолыжно-
го комплекса в туристский 
центр уровня сочинской 
«Красной Поляны», а то и 
покруче, разговоры идут 
давно. И не только разгово-
ры – по инициативе губер-
натора Евгения Куйвашева 
Заксобранием были даже 
приняты соответствующие 
поправки в областной за-
кон о туризме. Речь идёт, по 
сути, о создании первой ре-
гиональной особой эконо-
мической зоны на базе гор-
нолыжного комплекса «Го-
ра Белая». И вот постанов-
лением правительства обла-
сти № 709-ПП от 17 октября 
(опубликовано на интернет-
портале правовой информа-
ции pravo.gov66.ru) 
определён порядок предо-
ставления субсидий из об-
ластного бюджета пока на 
2018 год специально создан-
ной управляющей компании, 
которая и будет заниматься 
реализацией проекта.Поставлена амбициозная задача: довести число посе-

щений с 270 тысяч гостей в год до миллиона. Но дело в том, что зимой здесь очень даже оживлённо, а вот ког-да сойдёт снег, то становит-ся, мягко говоря, пустовато. И это понятно – горнолыж-ный комплекс совершенно не приспособлен для летне-го отдыха. Вот этот недоста-ток и призван устранить со-вместный проект несколь-ких министерств области.Для резидентов кластера – малых и средних предпри-нимателей – предусмотрены льготы по налогу на прибыль и на имущество организаций, а также льготные ставки в при-менении упрощённой систе-мы налогообложения, но при условии создания не менее пя-ти рабочих мест. По предвари-тельным расчётам, реализа-ция проекта на основе част-но-государственного партнёр-ства даст толчок для развития 15 муниципалитетам и допол-нительные возможности для Горнозаводской агломерации. Кроме того, будут новые рабо-чие места для жителей сосед-них населённых пунктов, соб-ственно, они и сейчас здесь трудятся, почти 170 человек.

– Прежде всего необходи-мо расширить гостиничную базу, – рассказал «Облгазете» заместитель директора ком-плекса Вячеслав Горячкин. – В нашей гостинице всего 27 номеров стоимостью в 5–6 тысяч рублей за сутки. По-этому люди останавливают-ся зачастую в ближних посёл-ках частным образом. Нуж-но строить новые гостини-цы и бюджетное жильё, что-то вроде бунгало, небольших домиков…И вот что конкретно уже запланировано и даже уже сделано согласно утверждён-ной Концепции развития кла-стера.
ГОРНОЛЫЖНАЯ ДЕ-

РЕВНЯ НА 1000 МЕСТ. Здесь будут размещены коммуникационный центр, коттеджи-гостиницы, сто-янка автомашин на 15 машино-мест около въезда на территорию комплекса, блоки навесов для стоянки и разгрузки автомашин го-стей на 39 машин, детские игровые площадки и даже площадка с контейнерами для мусора.

КАФЕ И ГОСТИНИЦА НА 
ВЕРШИНЕ ГОРЫ. На верши-не горнолыжного комплек-са выделен участок под за-стройку кафе и гостиницы. На сегодняшний день начаты работы по строительству ка-фе: возведён фундамент зда-ния, сооружена его коробка с кровлей, смонтированы ок-на. Отдыхающим здесь будут обеспечены виды на живо-писные окрестные пейзажи.

МНОГОЯРУСНАЯ АВТО-
СТОЯНКА. Выполнены про-ектная и рабочая докумен-тация. На участке под строи-тельство проведены плани-ровочные работы, сделана щебёночная отсыпка.

ИСКУССТВЕННЫЙ ВО-
ДОЁМ. Основное назначение – накопление воды, исполь-зуемой в дальнейшем для ос-нежения сноупарка, а также для противопожарных це-лей. Летом и зимой здесь бу-дут проходить культурно-массовые и спортивно-раз-влекательные мероприя-тия. Предусмотрены пляж с бассейном для взрослых и отдельно — для детей, бу-

дет установлена водно-лыж-ная канатно-буксировочная установка «Олимп» со стар-товым комплексом. Благо-устройство предусматривает входную террасу с зонами от-дыха, прогулочные террасы со сходами к воде, подъезд и лестницу ко входной терра-се, ограждение пляжа. Изы-маемый грунт пригодится для отсыпки под другие объ-екты строительства.
ТУРИСТСКОЕ НАПРАВЛЕ-

НИЕ. Планируется, что будут проложены новые маршруты, например, в самый ближний посёлок Уралец. Как уверяет глава администрации Дми-
трий Кравченко, здесь есть на что посмотреть. Издавна тут мыли и сейчас моют пла-тину, можно ознакомиться вживую с работой драги, на действующем заводе есть ин-тересный музей с ретроавто-техникой. А озеро Бездонное? Оно совершенно круглой фор-мы и находится в естествен-ной каменной чаше, окружён-ной крутыми склонами. Этот водоём имеет карстовое про-исхождение, глубины его уди-вительны: уже в 4–5 метрах 

от берега они достигают 20–30 метров, а в центре – около 50 метров! В прошлом мест-ные жители не раз пытались измерить глубину озера, но безуспешно. Поэтому и назва-ли его Бездонным.И таких любопытных мест окрест горы Белой не-мало. Поблизости есть гор-нозаводские поселения, со-хранившие черты историче-ских малых городов со свое-образной архитектурой – Ви-сим и Висимо-Уткинск. Ещё один объект – природный парк «Река Чусовая». Сюда предполагается организо-вать пешие, велосипедные, конные и комбинированные однодневные и многоднев-ные маршруты.…Вот такой спектр пред-полагаемых услуг и позво-лит увеличить число гостей до миллиона в год и равно-мернее распределить чис-ло отдыхающих по време-нам года. Будет развиваться дальше и «снежное направ-ление» – появятся новые горнолыжные трассы, сноу-парк, лыжно-биатлонный комплекс.   
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Уральская 
журналистика понесла 
тяжёлую утрату 
Ушёл из жизни Геннадий Варлаамович Чу-
креев. Член Союза журналистов, до недавне-
го времени председатель Совета ветеранов 
Свердловского творческого союза журнали-
стов, коллега, друг, добрый, деликатный, ин-
теллигентный человек.

Геннадий 
Чукреев был ре-
дактором мо-
лодёжной га-
зеты «На сме-
ну!» в её са-
мые прекрас-
ные времена, 
когда это бы-
ла одна из трёх 
лучших «моло-
дёжек» страны 
с огромным ти-
ражом. Потом он стал собственным корре-
спондентом по Свердловской области в га-
зете «Лесная промышленность», затем ра-
ботал заведующим отделом Средне-Ураль-
ского книжного издательства. После выхо-
да на заслуженный отдых известный жур-
налист отдыхать и не собирался, началась 
по-настоящему подвижническая деятель-
ность по объединению ветеранов Свердлов-
ского творческого союза журналистов, за-
бота о них. Для каждого Геннадий Варлаа-
мович находил доброе слово, вникал в про-
блемы, прилагал все силы для того, чтобы 
их решить. 

У него было очень много друзей, кото-
рые его любили и уважали, ценили его про-
фессиональные и человеческие качества. 
Нам всем будет очень его не хватать. Его 
уход – большая утрата для журналистов не-
скольких поколений. 

Коллектив «Областной газеты» выра-
жает самые искренние соболезнования 
родным и близким Геннадия Варлаамови-
ча Чукреева.

Станислав БОГОМОЛОВ
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Названы самые 
популярные транзитные 
маршруты через Кольцово
С начала года через Кольцово совершили пе-
релёт 364,5 тысячи трансферных и транзит-
ных пассажиров, что на 37 процентов больше, 
чем за тот же период прошлого года.

Основной трансферный пассажиропоток 
сформирован за счёт программы перелётов вну-
три страны. Чаще всего пересадку в Екатерин-
бурге совершают пассажиры, отправляющиеся 
из восточных регионов на юг страны (например, 
в Крым или Краснодарский край), а также в сто-
личные регионы. Кроме того, существенную часть 
транзитных пассажиров составляют путешествен-
ники из Китая, которым необходимо попасть в 
Европу (например, в Прагу, Париж или Рим).

Валентин ТЕТЕРИН

С блошиных рынков продавцы плавно перекочевали 
в Интернет: там теперь можно найти что угодно. 
Но необязательно это «что-то» будет иметь 
реальную ценность

К кафе и гостинице на вершине можно будет добраться на кресельном 
подъёмнике
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Пётр КАБАНОВ,Данил ПАЛИВОДА
Нападающий Андрей ПАНЮ-
КОВ в последнем матче «Ура-
ла» забил свой третий гол 
за команду. До этого, вый-
дя на замену, он за двадцать 
минут оформил дубль в во-
рота «Арсенала». Впрочем, 
кто следит за Панюковым 
– удивляться не приходит-
ся. За свою весьма насыщен-
ную в 24 года карьеру Ан-
дрей успел поиграть в Лит-
ве, Франции, Португалии, и 
везде забивал. Сейчас он ста-
рается в «Урале». Уже пообе-
щал до зимнего перерыва от-
метиться семью голами и, ка-
жется, у него это получится. 

«УРАЛУ» ВЫЛЕТ 
НЕ ГРОЗИТ»
– Позади треть чемпиона-

та, «Урал» идёт на 12-м месте, 
в двух очках от зоны прямого 
вылета. Психологически это 
не давит на команду?– Уже два очка? Странно. Нет, психологически это ни-как не влияет на нас. Не думаю, что возникнут проблемы, у нас боевой состав. Судя по играм, «Урал» – это не та команда, ко-торой грозит вылет. 

– В матче с «Арсеналом» 
ты вышел на замену, забил 
два гола и принёс команде 
победу. Какую установку тебе 
давал Дмитрий Парфёнов?– На самом деле, когда я вы-ходил, Дмитрий Владимирович сказал: «Сейчас выйдешь и ре-шишь исход матча». Он как все-видящее око.

– Дмитрий Парфёнов – 
строгий тренер? – Он кнут и пряник. 

– Если выражаться тво-
ей терминологией, в «Урале» 
есть настоящий кнут – прези-
дент клуба Григорий Иванов. 
Не боишься, когда он захо-
дит в раздевалку после про-
игранных матчей?– Я уже привык, конечно, но 

такого президента я встре-
чаю в своей практике впер-
вые (смеётся). Не припомню, 
чтобы один человек мог всю 
команду в кулаке держать, 
всю структуру, весь футболь-
ный клуб.

– Вас дополнительно на-
страивали на Кубок России? 
Особенно после того, как в 
прошлом году команда выле-
тела на первой же стадии.– Это важный турнир для нас. «Урал» не играет в Евро-кубках, поэтому это для нас как Лига чемпионов. 

«ЛУЧШЕ ИГРАТЬ В ЛИТВЕ, 
ЧЕМ ЗА ДУБЛЬ В РОССИИ»
– Расскажи о том, как ты 

переходил в «Урал».– В конце прошлого сезо-на, когда я играл за «Зенит-2» в ФНЛ, понял, что нужно идти дальше, показать себя в пре-мьер-лиге. Понятно, что я бы не остался в «Зените». Я прошёл сборы с «Ростовом», но клу-бы не договорились между со-бой. И мне предложили перей-ти в «Урал». Я не раздумывал, на следующий день уже улетел. Сейчас смотрю, как играет «Ро-стов», и понимаю, что мне было бы тяжело там играть. А «Урал» мне ближе. И в плане футбола, и в плане коллектива. Намного душевнее команда.
– В Европу не думал уе-

хать?– Были варианты. И про-шлой зимой, и летом. Даже официальные бумаги приходи-ли. Но меня не отпустили. Точ-нее, даже не дали подумать: сразу сказали «нет». Но пока, наверное, лучше играть в Рос-сии. Пока есть шанс показать себя в премьер-лиге, надо им пользоваться. Уедешь на год, а потом тяжело будет вернуться.
– Ты уехал в Литву, когда 

это было непопулярно.– Мне было 19 лет всего лишь. И уверяю, в таком возрас-те лучше играть в Литве, чем за дубль в России. Сто процентов. 

Уровень Литвы – равносильно ФНЛ. Ну, и я ехал в Литву с осоз-нанием того, что это лишь пе-ревалочный пункт. Так и полу-чилось. Затем я отправился во Францию, мне было 20 лет. 
– По адаптации Литва, 

наверное, куда проще, чем 
Франция?– Я английский знал, а французским языком меня обя-зал заниматься клуб – 60 часов. Тяжело было, конечно. Я же за-нимался переводом с англий-ского на французский, и неко-торые технические моменты не мог объяснить. Я просидел 40 часов, клуб платил. 

– Уровень французского 
стал лучше?– Да, но это в основном из-за партнёров по команде, с ко-торыми мы проводили время, общались. Французский не нра-вится мне как язык, хотя объяс-ниться на нём я до сих пор могу.

– Ты играл в «Аяччо», на 
Корсике…– Это было очень тяжело. Сейчас бы я нормально отнёс-ся к такой поездке, а тогда… В 6 часов вечера все магазины за-крыты, всё вообще закрыто. Да-же попить не купить, к приме-ру. Очень хотелось домой тогда. 

Но сейчас я понимаю, что было круто. Рядом берег, всегда теп-ло, там ни разу не было снега. 
– Потом ты оказался в 

Португалии, но там не сложи-
лось…– Да, когда я вспоминаю этот период – аж сердце пока-лывает.

– Всё так плохо? – Приезжал я в основную команду, потом тренера поме-няли. Меня отправили в дубль. Играли они в первой лиге Пор-тугалии, а она намного слабее даже ФНЛ. Тренер в «Браге-Б» был просто… Кстати, он сейчас возглавил основную команду и, надеюсь, пересмотрел отно-шение к тренировочному про-цессу. А тогда это было сумас-
шествие! Мы могли два-три 
раза на неделе бегать тест Ку-
пера. Тест Купера – это пробе-
жать вокруг поля за минуту. 
И так десять раз! И с услови-
ем того, что тренировка идёт 
два часа. Потом мы выходили 
на игру и там все еле волочи-
ли ноги. Он ругался: «Почему 
вы не бегаете?! Не бегаете на играх, будете работать на тре-нировках».  Стиль – бей-беги, все просто лупят по мячу. Ког-да появился первый шанс вер-нуться – сразу же поехал. 

«ТРАТА ДЕНЕГ ЗАВИСИТ 
ОТ ВОСПИТАНИЯ»
– Не было чувства, что в 

Европе не получилось? Да и 
все подумали, что ты принял 
предложение «Зенита» ради 
денег. – Все кричали, что пришёл сразу в «Зенит». Но когда я под-писывал контракт – знал, что сезон проведу в ФНЛ, в «Зени-те-2». И там уже буду доказы-вать на что способен. Считаю, что доказал – 15 голов забил. При этом вы не знаете, что та-кое «Зенит-2» – это 19-летние ребята, которые только-толь-ко перескочили дубль, и неко-торые из них, я так считаю, не очень заслуженно. Не думаю, что это секрет – посмотрите статистику: за матч один-два голевых момента. Представ-ляете, что такое для нападаю-щего один голевой момент за игру? Ты понимаешь, что выхо-дишь на игру, будешь бегать 90 минут, а у тебя будет один мо-мент, и тот не стопроцентный. 

– Кстати, про деньги. Ты 
был одним из первых, кто от-
крыто начал рассказывать 
про свои заработки. Ты рас-
крыл, что в «Динамо» твоя 
зарплата была один миллион 
рублей в месяц…– Трата денег зависит от 

воспитания. От денег, которые получал в «Динамо», я остав-лял себе 10 процентов, осталь-ное отдавал родителям. У нас сейчас некоторые игроки по-лучают четыре миллиона ев-ро в год. Четыре! При этом мо-лодой иностранец в 22 года в России может получать в разы больше, но это же не обсужда-ют. Никто ведь не приходит в 17 лет и не говорит «Хочу мил-лион рублей». Клуб сам уста-навливает зарплаты.
– И поехал играть во Фран-

цию за 6000 евро…– Всем было интересно – зачем и за сколько я поехал играть. Мои ровесники полу-чали по два миллиона рублей в месяц, а я поехал во Францию за 6000 евро. Но  мне этих денег на Корсике с лихвой хватало.
– В свете последних собы-

тий ругают не только моло-
дёжь… Что думаешь про Ма-
маева и Кокорина?– Да, парни накосячили. Но я не считаю, что им нужно да-вать реальный срок. Отсидят в СИЗО сейчас два месяца, и всё. У нас люди воруют миллиарды, а им дают условные сроки. Нако-сячили, не спорю, но двух меся-цев им будет достаточно. 
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«Этого документа мы ждали около двух лет»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Правительство Россий-
ской Федерации утверди-
ло Концепцию подготов-
ки спортивного резерва 
до 2025 года. Этот доку-
мент разработан в соот-
ветствии с Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции «О национальных це-
лях и стратегических за-
дачах развития» и Стра-
тегией развития физиче-
ской культуры и спорта. 
За тяжеловесными, 
на взгляд людей непосвя-
щённых, формулировками 
на самом деле стоит очень 
важный смысл, и доку-
мента этого в федераль-
ном и региональных спор-
тивных ведомствах жда-
ли давно. Специально для «Об-ластной газеты» о важно-сти подписанного главой правительства Дмитрием 
Медведевым распоряже-ния рассказывает замести-

тель министра физической культуры и спорта Сверд-ловской области Андрей Зя-
блицев.– Документ действи-тельно очень важный и нужный, мы ждали его око-ло двух лет, – уточняет Ан-

дрей Зяблицев. – Концеп-ция определяет стратегию развития спортивной под-готовки как приоритетное направление.За это время прошла большая подготовительная работа, проведена рефор-

ма организаций, занимаю-щихся спортивной подго-товкой. Многие спортивные школы находились в систе-ме образования, что приво-дило к смешению задач – спортшколы были в систе-ме дополнительного обра-зования.В Свердловской области реформа учреждений спор-тивной подготовки нахо-дится на завершающей ста-дии – 99 учреждений сфе-ры физической культуры и спорта переходят на реали-зацию программ спортив-ной подготовки. Но и про те школы, которые остались в системе образования, мы помним. С принятием кон-цепции у нас появляют-ся чёткие механизмы взаи-модействия с различными структурами, в том числе с высшими учебными заведе-ниями.Но самое главное – это мотивация к систематиче-ским занятиям физкульту-рой и спортом. Дети, посту-

пающие в спортшколы, бу-дут получать не «допол-нительное образование», а проходить специальную спортивную подготовку по новым стандартам. Это свя-зано и с повышением кон-курентоспособности регио-на на уровне страны, и с по-вышением конкурентоспо-собности страны на миро-вом уровне. Должно увели-читься финансирование на всех уровнях. Должна быть выстроена система выявле-ния талантливых, одарён-ных ребят.
– А что в соответствии с 

принятой концепцией бу-
дет с «неталантливыми»? 
Не получится ли, что, со-
средоточив всё внима-
ние на будущих чемпио-
нах, мы забудем о массо-
вом спорте, о возможно-
сти позаниматься не ради 
рекордов, а для собствен-
ного здоровья?– Это исключено! Что-бы было понятнее, объяс-ню на таком примере: есть 

в системе среднего образо-вания школы, есть гимна-зии, а есть лицеи. Везде на выходе даётся среднее об-разование, но где-то на бо-лее высоком уровне. Так же и в спорте – есть спортивно-оздоровительное направле-ние, что тоже очень важно, а есть этап спортивного со-вершенствования и высше-го спортивного мастерства. Везде будут действовать чёткие стандарты. Но глав-ное – на каждом из этих эта-пов надо воспитывать мо-тивацию для систематиче-ских занятий физической культурой и спортом. Кто-то выведет наш регион, на-шу страну на уровень высо-ких достижений, но и те, кто в силу каких-то причин пой-мут, что им не стать олим-пийскими чемпионами, при этом сохраняя большое же-лание заниматься спортом, вести здоровый образ жиз-ни, останутся в нашей си-стеме.

Заместитель министра физической культуры и спорта 
Свердловской области Андрей Зяблицев

Андрей Панюков: «Самое главное – чтобы команда побеждала. 
Получать игровую практику – это тоже важно. А голы придут»
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Из поколения 
шестидесятников 
…Из Москвы пришла печальная весть: умер 
Владимир Дагуров. Для культурной обще-
ственности Урала, любителей лирической по-
эзии имя этого известного поэта особенно 
дорого. 

Окончив 
Свердловский 
медицинский 
институт, а за-
тем став канди-
датом медицин-
ских наук, Вла-
димир Дагу-
ров всё же предпочёл иное поприще – По-
эзию. Популярность его росла быстро, в 25 
лет он становится членом Союза писателей 
СССР. Один за другим выходят в Свердлов-
ском книжном издательстве сборники сти-
хотворений: «Моё поколение». «Гуси-лебе-
ди», «Дыхание», «Солнечный ветер». Жиз-
нелюб, спортсмен-самбист, лидер литера-
турных тусовок, кумир любительниц чув-
ственной лирики. 

Войдя в большую литературу, переехав в 
Москву, молодой поэт не затерялся в много-
численной писательской среде. Сохранились 
афиши творческих вечеров, на которых имя 
Владимира Дагурова стоит в одном ряду с 
Евгением Евтушенко, Беллой Ахмадулиной, 
Булатом Окуджавой… 

Владимир Дагуров никогда не прерывал 
связи с родным городом. Каждый его при-
езд становился для друзей праздником. Наи-
более полное избранное вышло в издатель-
стве «Банк культурной информации» (Екате-
ринбург, 2004), в серии «Библиотека поэзии 
Каменного пояса». В последний свой приезд 
в наш город Владимир Дагуров провёл твор-
ческую встречу в Доме писателя и в редакции 
«Областной газеты», дал интервью, напечатал 
новые стихи….

Владимир БЛИНОВ, 
член высшего творческого совета 

Союза писателей России
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 БЛИЦ-ОПРОС
– Где живёшь в Екатеринбурге? 
– Снимаю квартиру с девушкой на 

ВИЗе. Балкон выходит на пруд. Город очень 
уютный. Лучше, чем Санкт-Петербург. И 
стадион нравится. Домашний такой.

– С кем из команды лучше всего об-
щаешься? 

– Со всеми хорошо. Сидим в раздевал-
ке рядом с Вовой Ильиным и Вато Ароя-
ном. Трещим с ними. А ещё с Артёмом 
Юсуповым. Катаемся на его ВАЗ-2114. 

– Кто в команде главный шутник? 
– Юра Бавин. Главный модник и глав-

ный шутник. 
– Ешь дома или в ресторане? 
– Дома. Раз в неделю можно выбрать-

ся куда-то. Девушка готовит. Я могу что-то 
приготовить, но тяжеловато даётся. 

– Последняя прочитанная книга. 
– «Апокриф» Владимира Соловьёва. 
– Автобиографии читаешь? 
– Когда играл в «Зените-2», то летал в 

самолёте с Владиславом Сиротовым. Он 
всё время брал с собой автобиографию 
Джеки Чана. И как только садился в са-
молёт – засыпал. А я её всё время читал. 

– За другими видами спорта сле-
дишь?  

– Иногда за киберспортом. Сам в ком-
пьютер играю редко. Приставки мне не 
нравятся. Хотел пойти на игру «Автомо-
билиста», но билетов нет. Думаю, схожу, 
но пока не могу купить на хорошие места.

– В какой лиге хотел бы поиграть?  
– В немецкой. Мне нравится их фут-

бол – открытый, силовой. 

«От Португалии аж сердце покалывает»Нападающий «Урала» Андрей Панюков – о карьере в Европе, футбольных зарплатах и провальных матчах

Сезон 2018/2019: кто кроме Шипулина? Пётр КАБАНОВ
Союз биатлонистов 
России (СБР) опубликовал 
критерии отбора в на-
циональную сборную 
для участия в главных 
стартах предстоящего се-
зона – 2018/2019. СБР 
представил новую систе-
му, которая позволит хо-
тя бы на первые три этапа 
дать шанс абсолютно каж-
дому. Понятно, что сам фор-мат подготовки и спортив-ной составляющей по фак-ту не может измениться – с 1 по 18 ноября на трениро-вочном мероприятии в фин-

ском Контиолахти пройдут контрольные гонки (спринт и индивидуальная гонка), по итогам которых тренер-ский штаб сформирует со-ставы команд на первые три этапа Кубка мира и Куб-ка IBU.Около 30 биатлонистов – лидеров рейтинга, которые готовились к сезону, прини-мали участие во всероссий-ских стартах, смогут попро-бовать свои силы. К ним же добавятся спортсмены, ко-торых дополнительно утвер-дил штаб. В предваритель-
ном списке среди мужчин 
пока двое свердловчан – 
Антон Шипулин и Василий 
Томшин (выступающий за 

Свердловскую область и 
Санкт-Петербург). Среди 
женщин представитель-
ство нашего региона боль-
ше – Светлана Миронова, 
Тамара Воронина, Ирина 
Казакевич, Полина Шевни-
на.  В главную команду – на Кубок мира – попадут шесть мужчин и шесть женщин. Четверо спортсменов (и пять спортсменок) попа-дут напрямую по итогам го-нок, по одному месту оста-нется на откуп тренерскому штабу, ещё одно в мужской команде принадлежит Анто-ну Шипулину. Фактически, Шипулин попадает по спор-тивному принципу – в про-шлом году он занял третье 

место в общем зачёте Кубка мира. Но после того, как Ан-тон недавно принял реше-ние продолжать спортивную карьеру, в СБР отметили, что биатлонисту «забронирова-но» место в основе незави-симо от результатов. Одна-ко, скорее всего, Антон про-пустит первые этапы. Про отбор на четвёртый, пятый и шестой этапы Кубка мира пока нет смысла рас-сказывать. А на первые эта-пы Кубка IBU отправятся по шесть мужчин и женщин, на-бравшие наибольшее сум-марное количество очков на контрольных стартах, но не попавшие в топ лучших для Кубка мира.

Думаю, что новый биат-лонный сезон преподнесёт много сюрпризов. Один из них уже есть – система от-бора – совершенно новая для нашего биатлона. По-лучается (по документам), что больше не будет ситуа-ции, когда недавнему юни-ору давали лишь один шанс на конкретном этапе Куб-ка мира, а в случае неудачи тут же отправляли в резерв, из которого он по ходу сезо-на мог не вернуться. До де-кабря независимо от резуль-татов будет сбитая команда, прошедшая прозрачный от-бор. Хорошо это или плохо – покажет время. 

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

 КУБОК МИРА 2018/2019

1-й этап: 2–9 декабря (Поклюка, Словения)

2-й этап: 13–16 декабря (Хохфильцен, Австрия)

3-й этап: 20–23 декабря (Нове-Место, Чехия)

4-й этап: 10–13 января 2019 (Оберхоф, Германия)

5-й этап: 16–20 января (Рупольдинг, Германия) 

6-й этап: 24–27 января (Антхольц, Италия)

7-й этап: 7–10 февраля (Кэнмор, Канада)

8-й этап: 14–17 февраля (Солт-Лейк-Сити, США) 

9-й этап: 21–24 марта (Хольменколлен, Норвегия)

Министерство культуры 
РФ создаёт отдел 
циркового искусства
В Министерстве культуры России идёт про-
цесс формирования отдела циркового искус-
ства, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе 
ведомства. 

Цирк в последние годы является одной из 
самых проблемных сфер культуры в нашей 
стране. Так, немало претензий предъявлялось 
бывшему бывшему руководителю Росгосцир-
ка Вадиму Гаглоеву, на неэффективность ко-
торого активно жаловались артисты.

Гаглоева сменил Дмитрий Иванов, назна-
ченный гендиректором организации в авгу-
сте 2016 года. Далее стало известно, что в ок-
тябре этого года министр культуры РФ Вла-
димир Мединский вынес Иванову дисципли-
нарное взыскание. Причиной выговора ста-
ло нарушение сроков завершения капиталь-
ного ремонта здания Омского государствен-
ного цирка.

И вот теперь объявили о создании нового 
подразделения в составе Минкульта. Отдел цир-
кового искусства будет заниматься реализацией 
Концепции развития циркового дела в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, вопро-
сами функционирования Росгосцирка, а также 
финансирования цирковой отрасли.

По предварительной информации, про-
цесс формирования нового подразделения 
должен завершиться в ноябре.

Наталья ШАДРИНА

Уральский народный хор 
представил юбилейную 
программу в Москве 
Уральский государственный академический 
русский народный хор с праздничной про-
граммой выступил в Московской филармо-
нии. В этом году хору исполняется 75 лет.

На сцене концертного зала им. Чайков-
ского Московской филармонии коллектив 
представил композиции, входящие в золотой 
фонд его репертуара, а также несколько пре-
мьер этого сезона.

«Приятно видеть, что с каждым годом 
хор всё больше совершенствуется, ищет но-
вые подходы к зрителю, а также создаёт сце-
нические номера, представляющие народную 
культуру региона – городской и горнозавод-
ской фольклор», – прокомментировала вы-
ступление министр культуры Свердловской 
области Светлана Учайкина.

Напомним, что Уральский народный хор 
был основан в 1943 году при Свердловской 
филармонии. Примечательно, что в 1989 году 
он стал единственным музыкальным коллек-
тивом, который выступил перед ликвидато-
рами аварии на Чернобыльской АЭС в непо-
средственной близости от реактора.

Ранее в столице Урала у Концертного зала 
Лаврова состоялась торжественная закладка ря-
биновой аллеи. Мероприятие было приурочено к 
празднованию 75-летия со дня основания Ураль-
ского академического русского народного хора.

Ирина ПОРОЗОВА


