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Михаил ЛЕЖНИН, Елизавета МУРАШОВА
Международная специализи-
рованная выставка 
«Дорога-2019» впервые от-
крылась в Екатеринбурге. 
Крупнейшее мероприятие 
дорожной отрасли собра-
ло на площадке МВЦ «Екате-
ринбург-ЭКСПО» около 300 
компаний из 50 российских 
регионов, а также из Китая, 
Швейцарии и Чехии, кото-
рые представляют свои до-
стижения в столице Урала. 
На три дня, с 16 по 18 октя-
бря, Екатеринбург стал цен-
тром притяжения для спе-
циалистов отрасли, посколь-
ку именно здесь можно уви-
деть сверхсовременную до-
рожную технику и обсудить 
самые актуальные темы, свя-
занные с развитием дорож-
ного хозяйства России.

Новый формат– Наша выставка традици-онно не только ждёт высоких гостей, но и является местом встречи лучших профессиона-лов и экспертов. Собирает са-мые современные, интеллекту-альные решения, которые по-могают двигать дорожную от-расль вперёд, – отметил вице-премьер РФ Максим Акимов.По словам Акимова, России предстоит пятилетка, во вре-мя которой будут форсирован-но развивать и внедрять новые материалы и цифровые техно-логии.– Не всё пока идёт у нас гладко. Некоторые субъекты не справляются. Только 13 ре-гионов справились, у 30, на-пример, возникли проблемы. А сезон дорожных работ, увы, уже закончен. Для отличников на следующий год будет при-зовой фонд в 16 миллиардов рублей, – сказал он.Как отметил министр транспорта РФ Евгений Ди-
трих, в этом году выставка приобрела и совершенно но-вый формат. – Мы не просто традици-онно собираемся и общаемся, также мы обсуждаем ход ре-ализации нацпроекта «Безо-пасные и качественные авто-мобильные дороги». У нас есть возможность поговорить, как идёт реализация нацпроекта, 

что необходимо ещё сделать, чтобы придать ему дополни-тельное ускорение, – пояснил министр.По словам Евгения Дитри-ха, в этом году в деньгах не-достатка не было. Объёмы ре-монтов были такими, каких от-расль давно не видела. Однако одними деньгами проблему не решить – проблема в наличии тех, кто умеет работать. Заказ-чикам и подрядчикам часто не хватает рабочих ресурсов и на-выков. Надо анализировать ошибки и двигаться вперёд. – Каждой области нужна профессиональная команда дорожников. Но профессиона-лы есть не везде. Пусть губер-наторы ищут и создают такие команды. Мы делаем ремонты не только для того, чтобы ез-дить было удобно. Мы это де-лаем и ради безопасности то-же. Цель – сохранить жизни людей, избежать ДТП. С 2022 года все федеральные деньги будут идти субъектам напря-мую. До этого времени нужно научиться управлять проек-том. Если деньги – это крове-носная система, то дороги – это скелет страны, который позво-ляет нам стоять на ногах. Нуж-но создать опорную сеть дорог — федеральных и региональ-ных, – подчеркнул он.Об успехах и значимости мероприятия гостям форума 

рассказал губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев, Он отметил, что в 2019 году в Дорожный фонд из бюджета выделили 18 милли-ардов рублей. И на данный мо-мент  63 процента дорог обла-сти находятся в нормативном состоянии, количество аварий-ных мест снизилось в два раза с 2017 года. – Мы на Урале знаем, что от развития дорог зависит разви-тие и других отраслей. Сверд-ловская область – это крупней-ший транспортный центр, где сходятся все крупнейшие фе-деральные дороги. В 2023 го-ду у нас будет проводиться Уни-версиада. Мы также готовим-ся к 300-летию областного цен-тра, поэтому дорогам уделя-ется большое внимание. Одна из перспективных площадок в развитии уличной дорожной сети – это развитие ВИЗа-Пра-вобережного в Екатеринбур-ге. Строим трамвайную ветку в Верхнюю Пышму. В 2020 году начнём строить разноуровне-вую развязку на трассе Пермь – Екатеринбург, – рассказал глава региона.В рамках выставки запла-нированы круглые столы, се-минары и конференции. На-пример, участники обсудят применение минеральных вя-жущих материалов при строи-тельстве дорог и использова-

ние беспилотников для содер-жания трасс. Организаторы рассчитывают, что посмотреть выставку и поучаствовать в де-ловой программе придут око-ло 6 тысяч человек.
Премьера 
с премьером Однако главное событие на выставке «Дорога-2019» — визит сюда главы Правитель-ства РФ Дмитрия Медведе-

ва. Для регионов, в частно-сти Свердловской области, это возможность напомнить о се-бе, а также поучаствовать в пе-рераспределении бюджетных средств.В Екатеринбург Дмитрий Медведев прилетел уже во вто-рой половине дня, когда дело-вая программа подошла к кон-цу. Участники выставки и жур-налисты уже за час до приез-да высокого гостя находились на точках в состоянии кон-трольной готовности. За не-сколько минут до прибытия Дмитрия Медведева его выш-ли встретить зампред Прави-тельства РФ Максим Акимов и глава Минтранса Евгений Ди-трих. Вместе с премьер-мини-стром на площадке МВЦ «Ека-теринбург-ЭКСПО» появились полпред Президента РФ Нико-
лай Цуканов и губернатор Ев-гений Куйвашев. 

Несмотря на дождь, пре-мьер-министр уделил около часа знакомству с выставкой, часть которой расположилась на улице, на площадке воз-ле МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-ПО». Её общая площадь вместе с экспозициями ещё в двух па-вильонах выставочного цен-тра составила почти 11 тысяч квадратных метров, экспози-ции заняли два павильона.  Председатель Правитель-ства РФ начал осмотр имен-но с уличной части. Например, он побывал внутри специали-зированного автобуса-трена-жёра «Школа дорожной безо-пасности», который показыва-ет действие ремней безопасно-сти при дорожной аварии либо резком торможении. Отдель-но премьер-министр остано-вился возле экспозиции «Газ-промнефть – Битумные мате-риалы», где были представ-лены стеллаж для хранения среднетоннажных контейне-ров, битумовозы и автомати-ческие пункты их загрузки, ко-торые способны загружать по 80 автоцистерн в сутки. А так-же осмотрел климатическую карту для подбора марки биту-ма в зависимости от условий в российских регионах и предло-жил развивать такие разработ-ки дальше. Внутри павильонов Евгений Куйвашев продемон-стрировал Дмитрию Медведе-

ву стенд Свердловской обла-сти, где представлены инно-вационные решения в области транспорта и дорожного хо-зяйства. В частности – уже из-вестная читателям «Облгазе-ты» экспериментальная про-екционная дорожная размет-ка, которая не сотрётся со вре-менем и хорошо заметна в тё мное время суток.Тема битума вновь всплы-ла во время совещания о реа-лизации нацпроекта «Безопас-ные и качественные автодо-роги», которое Дмитрий Мед-ведев провёл с губернаторами и членами федерального каб-мина. Как заявил Евгений Ди-трих, его сегодня можно поку-пать вне сезона проведения работ, когда его цена значи-тельно ниже. Но для этого не-обходимо создать определён-ные условия. – Проблемный вопрос для отрасли – предоставление аванса на проведение работ, так сказать, живыми деньга-ми. По итогам заседания Гос-совета Минфину давалось по-ручение предусмотреть такую возможность в рамках плани-рования бюджета. Просил бы вашего указания, чтобы колле-ги поручение всё-таки выпол-нили, – отметил министр. Дми-трий Медведев дал понять, что решению вопроса поспособ-ствует. Также во время совещания премьер-министр напомнил, что на реализацию нацпроек-та БКАД в регионах до конца года выделено почти 130 млрд рублей. В большинстве субъек-тов РФ работы находятся в за-вершающей стадии, среди та-ковых и Свердловская область. Среди проблемных регио-нов премьер-министр назвал Крым, Приморский край и Чу-котский автономный округ. После деловых мероприя-тий Дмитрий Медведев и Ев-гений Куйвашев провели двух-стороннюю встречу. Одной из тем для обсуждения стала си-туация со строительством школ в регионе. В частности, губернатор рассказал о слож-ностях, которые возникают в ходе реконструкции старых школ. Премьер-министр пред-ложил ему внести свои предло-жения федеральным властям по решению этой ситуации.
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Россия

Белгород (VII, VIII)
Владивосток (VIII)
Иркутск (II)
Красноярск (II)
Курган (II, VII)
Москва (I, II, VII)
Нижний 
Новгород (II)
Новосибирск (II, VIII)
Пермь (I, II)
Ростов-на-Дону (II)
Санкт-Петербург 
(II, VII)
Саратов (II)
Севастополь (II)
Сочи (II, VII)
Сургут (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Болгария 
(VII, VIII)
Великобритания 
(VIII)
Грузия (VII)
Италия (VII)
Китай (I)
Мексика (VII)
Нидерланды 
(VIII)
США (II, VII)
Черногория 
(VII)
Чешская 
Республика (I)
Чили (VII)
Швейцария (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ П3110, П2846)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)       

Первоуральск (VII,VIII)

Ревда (VII,VIII)

Нижний Тагил (VII,VIII)

Асбест (VIII)

Каменск-Уральский (VII,VIII)

Новоуральск (VIII)

Верхняя Пышма (I,VIII)

Качканар (I,VII,VIII)

Михайловск (VIII)

Нижние Серги (VII)

с.Старобухарово (VII)

Сысерть (VIII)

п.Билимбай (VII)

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

ЕВРАЗ КГОК готовится к добыче руды Собственно-Качканар-
ского месторождения (СКМ). На сегодня расчищена площадка 
под первичный карьер, начато строительство инфраструктуры 
будущего горного производства: дорог, системы водоотлива, 
перегрузочных пунктов.

На комбинат уже поступает большегрузная техника. В Главном 
карьере трудятся 240-тонные БелАЗы, к началу добычи на СКМ 
будут куплены аналогичные автосамосвалы. Предприятие также 
планирует приобретение высокопроизводительных экскаваторов 
с ёмкостью ковша не менее 20 кубических метров.

Первые тонны титаномагнетитовых руд, содержащих ванадий, 
поступят из карьера в начале 2021 года, а за первую пятилетку 
работы качканарцы планируют довести добычу руды на СКМ до 
13 миллионов тонн в год. При разработке месторождения будут 
внедрены передовые технологии ведения горного дела, появятся 
135 новых рабочих мест.

От успешной реализации проекта зависит будущее двух 
уральских предприятий. Освоение СКМ позволит ЕВРАЗ КГОКу 
сохранить существующие объёмы производства и обеспечивать 
в полной мере железорудным сырьём ЕВРАЗ НТМК

ГА
Л

И
Н

А 
СО

КО
Л

О
ВА

  VII

ГОРА ВЕЛИКАНОВ

ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ

  КСТАТИ
В завершение визита пре-
мьер-министра в Екатерин-
бург Евгений Куйвашев про-
демонстрировал ему архи-
тектурно-градостроитель-
ную концепцию района «Но-
вокольцовский», где разме-
стятся объекты Универсиа-
ды-2023. Ранее, напомним, 
этот проект уже презентова-
ли Президенту России Вла-
димиру Путину.

Согласно макету, рядом 
с МВЦ «Екатеринбург-ЭКС-
ПО» построят Дворец во-
дных видов спорта. С про-
тивоположной стороны по-
явятся торговый и торгово-
развлекательный центры. За 
ними расположатся зоопарк, 
медицинский центр и обще-
жития, а также учебные кор-
пуса УрФУ и зона жилой за-
стройки.

Один из экспонатов уличной части выставки – 
экипаж службы аварийных комиссаров
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Максим Акимов (справа) и Евгений Дитрих (слева) 
активно участвовали в работе дискуссионных площадок

В главном павильоне выставки участникам форума рассказали о новинках дорожной отрасли

Уличную часть экспозиции Дмитрий Медведев осмотрел в компании Евгения Дитриха (на фото – на переднем плане справа) 
и начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова (слева)

Уважаемые читатели!
Приглашаем вас на День подписчика «Областной газеты»!

Мероприятие состоится СЕГОДНЯ
в фойе главпочтамта г. Екатеринбурга (пр. Ленина, 39)

Начало: в 10:00
Будем рады видеть вас в числе наших гостей! 
Всех подписчиков газеты ожидают сувениры!

В 2020 году вырастут выплаты 
на первого и второго ребёнка
В 2020 году средний размер ежемесячной выплаты на первого 
и второго ребёнка вырастет на 7,1 процента и составит 12 тысяч рублей. 
Сейчас он достигает 11,2 тысячи рублей.

При рождении первого или второго ребёнка российские семьи смо-
гут рассчитывать на поддержку в 430 тысяч рублей за три года.

«В 2020 году общий объём средств федерального бюджета, 
предусматриваемых на реализацию федерального проекта «Фи-
нансовая поддержка семей при рождении детей», увеличится по 
сравнению с 2019 годом на 24,3 процента и составит 527,9 млрд 
рублей. Такой рост связан с принятыми решениями, в том чис-
ле о продлении со следующего года срока выплаты ежемесячных 
пособий на первого и второго ребёнка с полутора до трёх лет», 
– приводит слова главы Минтруда РФ Максима Топилина пресс-
служба ведомства.

В следующем году выплаты на первого и второго ребёнка смогут 
получить семьи, среднедушевой доход в которых не превышает 2-крат-
ную величину прожиточного минимума трудоспособного населения 
(сейчас – 1,5-кратную). 

Оксана ЖИЛИНА

К 2024 году в России должна появиться сеть 
из 15 научно-образовательных центров мирового уровня, 
которые призваны интегрировать возможности университетов, 
научных организаций и бизнес-структур. В числе первых 
такой центр будет создан в Тюмени, работа по созданию 
аналогичного центра идёт и в Екатеринбурге.

Высоким гостям 
форума, в том числе 
премьер-министру 
Дмитрию Медведеву, 
представили 
достижения 
по развитию 
дорожной отрасли 
Среднего Урала: 

 3,6 млрд рублей, 
выделенных 
из бюджетов разных 
уровней, освоены 
на строительстве 
и ремонте дорог 
в 2019 году; 

 более 
130 километров 
автодорог 
отремонтировано  
в 2019 году;
 
 63 процента 
дорог находится 
в нормативном 
состоянии

«Дорога-2019»:  Екатеринбург принимает около 300 экспонентов из 50 регионов
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МЫ ВМЕСТЕ

8 июля на полях Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2019» главы Свердловской, 
Челябинской и Курганской областей Евгений Куйвашев, Алексей Текслер и Вадим Шумков (слева направо) 
договорились о создании Уральского научно-образовательного центра || Фото пресс-центра «ИННОПРОМ-2019»

Тюменские исследователи утверждают: выбор романтического партнёра 
во многом зависит от уровня развития общества || Фото Алексея Кунилова

ЗДРАВООХРАНЕНИЕНАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ РОССИИ

ДО 2024 ГОДА

ДЕМОГРАФИЯ
ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА ЭКОЛОГИЯ НАУКА ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ОБРАЗОВАНИЕКУЛЬТУРА БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Евгений КУЙВАШЕВ,  
Губернатор Свердловской области

Мы объединяем усилия трёх регионов (Свердловской, 
Курганской и Челябинской областей) в решении одной  
из ключевых задач – усиления глобальных конкурентных 

преимуществ территорий за счёт роста инновационной активности  
и развития научно-производственной кооперации.  
В рамках реализации нацпроекта «Наука» мы создаём уральский 
межрегиональный научно-образовательный центр. Он станет 
ключевым объектом инновационной инфраструктуры, ядром 
развития высокотехнологичной индустрии наших регионов.

Поскольку в заявке мы идём тремя 
регионами, каждый в этой работе найдёт 

своё место. Ямал – это всё, что связано  
с экологией холодного мира. Югра – нефте-  
и газодобыча, переработка. Юг Тюменской 

области – агробиотехнологии и социогуманитарное 
направление. Заказчиками проекта должны стать не 

наука и университет, а индустриальные партнёры.

КУРгАНСКАя ОБЛАСТЬ

СВЕРдЛОВСКАя ОБЛАСТЬ

ТюМЕНСКАя ОБЛАСТЬ

ЧЕЛябИНСКАя ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИйСКИй 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

яМАЛО-НЕНЕЦКИй 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

УРАЛЬСКИй 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ «ОбЛАСТНОй гАЗЕТЫ» (г. ЕКАТЕРИНБУРГ) и ГАЗЕТЫ «ТюМЕНСКАя ОбЛАСТЬ СЕгОдНя» (г. ТЮМЕНЬ)
(на совещании в рамках 

обсуждения программы НОЦ 
в январе 2019 года)

(на международной 
промышленной выставке 
«ИННОПРОМ»  
в июле 2019 года)

Александр МООР,  
губернатор Тюменской области,

СВЕРДЛОВСКАЯ
О Б Л А С Т Ь О Б Л А С Т Ь

ЕКАТЕРИНБУРГ

ТЮМЕНСКАЯ

ТЮМЕНЬ

В мае прошлого года Президент 
России Владимир Путин поручил пра-
вительству создать в стране не менее 
15 научно-образовательных центров 
(НОЦ) мирового уровня на основе ин-
теграции университетов, научных 
организаций и бизнес-структур. По-
ручение было дано в рамках наци-
онального проекта «Наука». Нынче 
господдержку в числе пяти научно-
образовательных центров получила 
Тюменская область, заявка на созда-
ние аналогичного центра в Екатерин-
бурге пока на рассмотрении в Мин-
экономразвития России. Что это будут 
за центры и что они дадут регионам?

КЕРН В «МАТРёШКЕ»
Трёхсубъектная «матрёшка» – Тю-

менская область, ХМАО и ЯНАО – при-
ступила к выполнению поручения в 
числе первых. В январе создание кон-
сорциума обсудили губернаторы Алек-
сандр Моор, Наталья Комарова и 
Дмитрий Артюхов, одобрили положе-
ние и состав рабочей группы. В сере-
дине апреля программу создания НОЦ 
представили широкой общественности 
на Международном Московском сало-
не образования, тогда же заключили 
13 важнейших трёхсторонних соглаше-
ний между будущими вузовскими, ин-
дустриальными и государственными 
партнёрами проекта. А в конце августа 
Александр Моор вместе с главами Бел-
городской, Кемеровской, Нижегород-
ской областей и Пермского края, тоже 
ставших пилотными центрами проекта, 
представил программу деятельности 
НОЦ на первом заседании Совета науч-
но-образовательных центров.

В своей работе центр охватит че-
тыре огромных тематических фокуса 
– это «Арктика», «Нефть и газ» (цифро-
вая трансформация индустрии), «Био-
логическая безопасность человека, жи-
вотных и растений» и «Образование». 
В рамках проекта создадут такие 
структуры, как центры по биобезо-
пасности, технологическому модели-
рованию, системной инженерии, лабо-
раторию по изучению Арктики и сеть 
исследовательских и наблюдатель-
ных полигонов для изучения рек Обь-
Иртышского бассейна.

Уже есть конкретные направления 
работы. Например, одна из задач в рам-
ках блока «Нефть и газ» – создание циф-
рового керна. Поясним подробнее: керн 
– это образец породы в виде цилиндри-
ческого столбика, который извлекают из 
скважины для геологического иссле-
дования. Моделирование его цифрово-
го двойника упрощает изучение пород 

при разведке и добыче трудноизвлека-
емых запасов нефти. О каждом образ-
це закладывают максимум информа-
ции (состав породы, её возраст, макро- и 
микроструктура, способность вмещать 
и отдавать в скважину нефть или газ) и 
сохраняют её в цифровом виде.

В Тюменском индустриальном уни-
верситете действует лабораторно-про-
изводственный комплекс, где занима-
ются изучением керна и делают попытки 
смоделировать его в цифровом виде.

– Нефть уже давно не фонтанирует. 
Она не хочет выходить из породы – ей и 
там хорошо, – объясняет директор де-
партамента научно-исследовательской 
деятельности Тюменского индустриаль-
ного университета Павел Евтин. – Не 
зная характеристики породы, буровики 
не смогут подобрать наиболее эффек-
тивное оборудование и режимы буре-
ния. А при буровых работах в такой си-
туации самая затратная по средствам 
и времени процедура – спуск и подъём 
оборудования. Специалисты универси-

тетских лабораторий изучают керн, экс-
периментируют с растворами, чтобы уже 
на местах бурение происходило более 
быстро, с максимальным сохранением 
инструмента. Цифрового двойника кер-
на в полном смысле этого термина пока 
ни у кого нет. Одному вузу, подразде-
лению РАН, самим нефтегазовым ком-
паниям это не под силу: надо объеди-
нять усилия разнопрофильных команд.

«ТАТИщЕВ» 
ВОЗВРАщАЕТСя  
НА УРАЛ

В Свердловской области тем вре-
менем идёт работа по созданию Ураль-
ского межрегионального научно-обра-
зовательного центра мирового уровня. 
В феврале концепцию НОЦ представи-
ли на заседании регионального прави-
тельства, а два месяца спустя – на со-
вещании полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО. По итогам сове-
щания было решено подготовить еди-

ную заявку от Свердловской, Челя-
бинской и Курганской областей. Главы 
трёх регионов подписали соответству-
ющее соглашение на полях нынешнего  
ИННОПРОМа.

Новый центр призван стать пло-
щадкой сотрудничества бизнеса и про-
мышленных предприятий, студенты же 
смогут получать там современное при-
кладное образование.

Центр создаётся на базе Ураль-
ского федерального университета им. 
первого Президента России Б.Н. Ель-
цина – здесь объединят силы акаде-
мические институты УрО РАН и другие 
вузы трёх регионов. Так, в Зауралье 
координировать проект будет Кур-
ганский государственный универси-
тет, в Челябинске – Южно-Уральский 
государственный университет. Список 
образовательных и научно-исследо-
вательских организаций-парт нёров 
будет расширяться, как и список пред-
приятий реального сектора экономи-
ки: пока намерение подключиться к 

проекту и стать резидентами центра 
подтвердили два десятка компаний.

Важным звеном в реализации про-
екта станет инновационно-технологи-
ческий центр (ИНТЦ) «Татищев». Он, как 
уже рассказывала «Облгазета», распо-
ложится на территории рядом с тех-
нопарком «Университетский». Участок 
площадью 230,5 га разделят на три 
зоны, где разместятся исследователь-
ские центры (в том числе высокотехно-
логичные производства и центры ис-
пытаний с полигонами), бизнес-центр 
и парк «Татищев», а также собственно 
зона научно-образовательного центра 
(лабораторный корпус, учебный центр 
для студентов и сотрудников предпри-
ятий, центр цифровых технологий в ма-
шиностроении). Работать центр будет 
по таким ключевым направлениям, 
как цифровые и ресурсосберегающие 
технологии в промышленности и энер-
гетике, новые материалы и сенсоры; 
промышленная робототехника и про-
мышленный Интернет.

– Это новый инструмент разви-
тия инновационной экономики. Про-
ект ориентирован на внедрение тех-
нологий и разработок промышленных 
предприятий Среднего Урала. Важ-
но, что для резидентов и партнёров 
ИНТЦ преду смотрены существенные 
налоговые льготы, – прокомменти-

ровала министр инвестиций и разви-
тия Свердловской области Виктория 
Казакова.

Реализовать проект рассчитывают 
за пять лет. Стоимость его, по предва-
рительным подсчётам, составит около 
24 миллиардов рублей.

В августе Свердловская область 
направила заявку на создание цен-
тра в Минэкономразвития РФ. Рас-
смотреть её должны до конца года. А 
пока, как отмечает первый проректор 
Уральского федерального универси-
тета Сергей Кортов, в регионе идёт 
работа над смежными проектами. Так, 
создан межрегиональный научно-об-
разовательный центр (НОЦ) «Пере-
довые промышленные технологии», 
планируется создать научные центры 
мирового уровня в области матема-
тики и материаловедения. Создание 
центра «Татищев» достроит конфигу-
рацию: это поможет сделать сотруд-
ничество предприятий и науки более 
системным, быстро внедрять иннова-
ционные разработки учёных в произ-
водство, продвигать оригинальные 
идеи и разработки малого и среднего 
наукоёмкого бизнеса и гарантировать 
студентам рабочие места.

Между тем волна по созданию НОЦ 
катится по другим регионам: заявки по-
дали больше двух десятков субъектов 
РФ. Концепции в разных субъектах от-
личаются: в Новосибирске, например, 
будут развивать медицину, а в Ростов-
ской области – агропромкомплекс. И ин-
тересно, что кроме объединения науки, 
образования и индустрии, проект реша-
ет ещё одну важную задачу: он сплачи-
вает соседние регионы. Вместе получа-
ется мощнее и эффективнее.

Ирина НИКИТИНА,  
Ольга КОШКИНА

Научная география
СВЕРДЛОВЧАНЕ И ТЮМЕНЦЫ ОБъЕДИНИЛИСЬ С СОСЕДЯМИ  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОщНЫХ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ

Наша наука становится более молодой, 
энергичной и конкурентоспособной. 
По сути, формируется новая научная 

география России: сильные научные школы 
активно развиваются теперь не только в 
Москве и Петербурге, но и в целом ряде 
городов. Это Нижний Новгород, Пермь, 
Тюмень, Екатеринбург, Ростов, Саратов, 
Иркутск, Красноярск, Севастополь и другие.

Президент России Владимир Путин 
(на встрече с молодыми учёными в Сочи, май 2019 года)

Как найти любовь и озеленить Заполярье: необычные исследования в Сибири и на Урале
Никого не удивляет, когда науч-

но-популярные новости начинаются 
с фразы «Британские учёные обнару-
жили, что…». Об исследованиях и от-
крытиях их коллег в российских реги-
онах можно прочитать гораздо реже, 
хотя их ничуть не меньше. Ниже пу-
бликуем подборку занимательных 
новостей из мира тюменской и ураль-
ской науки.

l Учёные Тюменского государствен-
ного университета совместно с зарубеж-
ными учёными выяснили, с чем связан 
выбор романтического партнёра в раз-
ных странах. Как рассказали в пресс-
службе ТюмГУ, в исследовании участво-
вали 2 740 респондентов из шести стран. 
Участники оценивали важность параме-
тров внешности своего романтического 
партнёра – рост, цвет глаз, манера обще-
ния, жестикуляция, тип фигуры – по спе-
циально разработанной шкале.

Как оказалось, чем выше уровень 
развития общества, тем более значи-
мыми в оценке привлекательности яв-

ляются гибкие, социально заданные па-
раметры внешности, например, стиль 
одежды и поведение. В менее разви-
том обществе важны биологические 
параметры: запах, кожа, фигура. Ре-
зультаты исследования опубликованы 
в американском журнале «Sexuality and 
Culture». Как отмечается, эти выводы мо-
гут быть полезны психологам и специ-
алистам по межкультурной коммуни-
кации, оптимизирующим отношения в 
интернациональных парах.

l Уральские ботаники приняли уча-
стие в нестандартном озеленении Яма-
ла. Как сообщили в пресс-службе УрФУ, 
сотрудники ботанического сада Инсти-
тута естественных наук и математики 
вуза с привлечёнными специалистами 
из других ботанических учреждений за-
ложили в селе Яр-Сале необычный для 
Заполярья сквер из барбариса, стлани-
ка, спиреи и рододендрона. Всего было 
высажено более 200 растений, в том 
числе совершенно новых для этих ус-
ловий видов деревьев и кустарников. 

Кроме того, в Яр-Сале заложили элит-
ный газон из сортов овсяницы красной, 
устойчивых к суровым климатическим 
условиям. Сотрудники рассчитывают, 
что этот эксперимент позволит расши-
рить ассортимент культурных расте-
ний, используемых в озеленении горо-
дов Крайнего Севера, и сделать жизнь 
северян более яркой и разнообразной.

l Между тем тюменские учёные хо-
тят превратить Тобольск в город-сад, 
сообщает пресс-служба ТюмГУ. Сейчас 
в Тобольске насчитывается 27 парков и 
скверов и три памятника природы об-
ластного значения. Как рассказала до-
цент вуза Татьяна Мирюгина, плани-
руется развивать ресурсы зелёных зон 
города с опорой на многовековую исто-
рию парков и садов.

Например, уже разработан проект 
реконструкции Аптекарского сада – 
первого городского сада, ранние упо-
минания о котором прослеживаются с 
февраля 1810 года. Проект реконструк-
ции сохраняет исторический облик, при 

этом подбор растений планируют вести 
с учётом архивных данных.

l Уральские учёные разработали 
новый метод для поверхностной дез-

инфекции куриных яиц, основанный на 
облучении их пучком электронов. Воз-
действие эффективно для обеззаражи-
вания скорлупы и не вызывает изме-

нений белка и желтка. Как пояснили в 
пресс-службе УрФУ, работу уже поддер-
жал Российский научный фонд.

Специалисты вуза работали над 
проектом вместе с коллегами из 
Уральского государственного аграр-
ного университета, Института элек-
трофизики Уральского отделения РАН 
и Уральского научно-исследователь-
ского ветеринарного института. Они 
выяснили, что вышеуказанная про-
цедура позволяет избежать вторич-
ного загрязнения, при этом яйцо со-
храняет поверхностную стерильность 
в течение всего срока хранения. Цы-
плята, вылупившиеся из дезинфици-
рованных яиц, были здоровы, активны 
и хорошо развивались, а время их вы-
ведения сократилось на шесть часов. 
Предложенная технология, как отме-
чается, будет очень эффективной для 
биологической защиты в промышлен-
ном птицеводстве и позволит снизить 
применение антибиотиков.

Ольга КОШКИНА
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)
03.50 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.20, 16.00, 17.50, 
20.25, 23.55 Новости (16+)
09.05, 13.25, 17.55, 01.20 Все на 
Матч (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Ренн» (0+)
13.00 «Особенности нацио-
нальной борьбы» (12+)
14.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Сампдория» - «Рома» (0+)
16.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Вартан Аса-
трян против Бруно Рэймисона. 
Али Багаутинов против Жалга-
са Жумагулова (12+)
18.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
19.55 «Тает лед» (12+)
20.35 Континентальный вечер 
(12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Торпедо» (Нижний Новгород) 
(12+)

00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 «Тактика чемпионов» 
(12+)
02.10 Футбол. Чемп. Италии. 
«Брешиа» - «Фиорентина» (0+)
04.10 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ 
против Эммануэля Родригеса 
(12+)
06.10 Х/ф «Нокаут» (16+)

05.10, 02.45 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 00.10 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Поздняков» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (16+)
05.25 Т/с «Свои» (16+)
09.25 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Х/ф «Красавец-мужчи-
на» (0+)
09.15, 02.40 Красивая планета 
(0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.00 Д/ф «Я начинаю 
новый монолог… Марис Лие-
па» (0+)
12.10 Мировые сокровища (0+)
12.30, 18.45, 00.20 Власть фак-
та (0+)
13.10 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» (0+)
13.35 Линия жизни (0+)
14.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
15.10 «Агора» (0+)
16.15, 23.20 Цвет времени (0+)

16.30 Т/с «Время-не-ждет» 
(16+)
17.50 Неделя барочной музыки 
(0+) 
18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.45 Д/ф «Сакральные места» 
(0+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
23.50 Открытая книга (0+)
02.00 Д/ф «Секрет равнове-
сия» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 07.00, 
07.10, 07.40, 08.00, 08.40, 09.00, 
09.50, 10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 17.35, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 00.00, 
01.00 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 08.15, 
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 14.40, 
17.20, 19.40, 22.55, 23.50, 01.50 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 10.40, 
12.00, 12.35, 13.00, 14.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 Пого-
да 24 (16+)
08.35, 12.50, 00.50 Вести.net 
(16+)
09.35, 12.40, 22.45 Погода (6+)
10.00 Вести. Урал. Итоги неде-
ли (16+)
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Репор-
таж (16+)
13.45, 01.40 Энергетика (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
21.30 Вести. Урал (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Лунтик и его 
друзья», «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лабораториум. Малень-
кие исследователи» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Рикки-Тикки-
Тави» (0+)
10.10 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)

11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Пластилинки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)
18.15 М/с «Деревяшки» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.30 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.00, 09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 
00.00, 03.00, 06.00 Новости 
(16+)
06.15, 19.25 Т/с «Служба дове-
рия» (12+)
07.50 М/ф «Лиса-строитель» 
(0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)
08.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.20, 01.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Загадка 
линкора «Дантон» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Живет такой 
парень. Начало начал…» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От-
ражение» (16+)
18.20, 03.15 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
18.45 «Среда обитания» (12+)
19.05 М/ф «Серая Шейка» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.40 «Живое русское слово» 
(12+)
04.40 Д/ф «В поисках затонув-
ших кораблей. Загадка неиз-
вестного корабля» (12+)

06.20 «Ералаш» (6+)
06.25 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (12+)
08.05 Х/ф «Случай из след-
ственной практики» (6+)
09.35 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «10 стрел для од-
ной» (12+)
22.30 «Климат как оружие» 
(16+)
23.05, 03.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.45 «Прощание» (16+)
04.25 Д/ф «Академик, который 
слишком много знал» (12+)
05.20 «Хроники московского 
быта» (12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-
проект» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «Мстители: эра Аль-
трона» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Дикий» (18+)
02.10 Х/ф «Призрачная красо-
та» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 «Общее дело. Возрожде-
ние храмов Севера» (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00 Д/ф «Собор крымских 
святых. Цикл «День Ангела» 
(0+)
08.00 Знак равенства (0+)
08.15 Лица церкви (0+)
08.30 Русский обед (0+)
09.30 Главное. Новости (0+)
11.00 Следы империи (0+)
12.40 «Зачем Бог?!» (0+)
13.15 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
14.30 Монастырская кухня (0+)
15.00 Х/ф «Был месяц май» 
(0+)
17.20 Х/ф «Крепкий орешек» 
(0+)
20.00, 03.00 Прямая линия. От-
вет священника (0+)
21.30, 01.10 Новый день. Ново-
сти (0+)
22.30, 02.05 До самой сути (0+)
23.30 Д/ф «Иаков Зеведеев. 
Иаков брат Господень. Иаков 
Алфеев. Цикл «Апостолы» (0+)
04.20 Мультфильмы (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 04.55 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц» (16+)
10.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)

13.15 Анимационный «Тайная 
жизнь домашних животных» 
(6+)
14.55 Т/с «Красавица и чудови-
ще» (16+)
17.25 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Tomb raider. Лара 
Крофт» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 «Ла-ла ленд» (16+)
03.35 Анимационный «Белка 
и Стрелка. Звездные собаки» 
(0+) 

06.00 Итоги недели (12+)
06.50, 07.50, 11.00, 12.15, 15.55, 
17.50, 18.25 «Погода» (6+)
06.55 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Переводчик» (16+)
10.40 «Прокуратура. На страже 
закона» (16+)
11.05 Д/ф «Десять месяцев, ко-
торые потрясли мир» (12+)
12.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
12.20 «Большой поход Гум-
больдта: Урал». 2 ч. (6+)
12.50 Х/ф «За синими ночами» 
(12+)
15.10 Д/ф «Непревзойденная 
Кармен» (16+)
16.00 Х/ф «Примадонна» (16+)
17.55 «О личном и наличном» 
(12+)
18.15 «Новости ТМК» (16+)
18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
В перерывах - «События» 
(12+)

   VS

«Автомобилист»            «Ак Барс»

21.20, 02.55 «Новости ТАУ «9 
1/2» (16+)
22.20, 04.30, 05.30 «События» 
(16+)
22.50 «События. Акцент» (16+)
23.00, 02.35, 05.00 «Патруль-
ный участок» (16+)
23.20 Т/с «Волчье солнце» 
(16+)
01.05 Т/с «Троецарствие» (16+)
03.35 Д/ф «Третья столица» 
(12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30, 06.20 «Удачная покупка» 
(16+)
06.40 «Выбери меня» (16+)
07.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)

10.45, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.40, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 02.05 «Порча» (16+)
14.00 Х/ф «С меня хватит» 
(16+)
18.00, 05.20 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.00 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Печали-радости на-
дежды» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

06.00, 05.45 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу» 
(18+)
01.00 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)

  

06.00 «На пару дней. Севасто-
поль» (12+)
06.40 «Новости. Документы. 
Фанские горы» (12+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
13.00 «Бедняков+1» (16+)
14.00 «Орел и решка. Америка» 
(16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка» (16+)
19.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
20.00 «Новости «Четвертого 
канала». Итоги дня» (16+)
20.35 «Стенд с Путинцевым» 
(16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Секретный миллионер» 
(16+)
22.00 «Секретный миллионер. 
Год спустя» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
03.50 «Shit и меч» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти. Главное (16+)
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.40, 10.05 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (0+)

10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
11.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 Д/с «История войск свя-
зи» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)
01.20 Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+)
02.50 Х/ф «Без видимых при-
чин» (6+)
04.10 Х/ф «Матрос Чижик» 
(0+)
05.30 Д/с «Хроника победы» 
(12+)

06.00, 10.10 Т/с «Однолюбы» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.05 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
21.20, 00.00, 04.10 Т/с «Гаишни-
ки-2» (16+)
00.40 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.20 «Культ//туризм» (16+)
03.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 29, 36 с., 3, 
10 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2690 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1158 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 293 с. (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
188 с. (16+)
13.30 «Танцы». 115 с. (16+)
15.35 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Где логика?». 138 с. 
(16+)
22.00 «Однажды в России». 
153 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4279 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5436 с. (16+)
01.05 Х/ф «Выдача багажа» 
(16+)
02.55 Х/ф «Черное Рождество» 
(16+)
04.30 Х/ф «Довольно слов» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best». 2, 3 с. (16+)

05.00, 01.15 Наше (16+)
06.15, 16.40 10 самых горячих 
клипов дня (16+)
06.55, 01.10 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.25 PRO-Обзор (16+)
11.00 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.00 Отпуск без путевки. Бах-
рейн (12+)
12.50 Золотая лихорадка (16+)
14.00 Русский Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.25 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
18.00 PRO-Новости (16+)
18.20 Русские хиты - чемпионы 
понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 Шоу-бизнес. Перезагруз-
ка (16+)
21.00 Live fest 2019: Urban (16+)
22.40 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
02.20 Неспиннер (16+)
04.00 Love hits (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (та-
тар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман» 
(16+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Закон. Парламент. Об-
щество» (татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-
щество» (12+)
16.45 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 «Рыцари вечности» (12+)
17.30 М/с «Вперед, Диего! Впе-
ред!» (0+)
18.10 Спектакль «Неужели 
меня нет». «Балаганчик» (6+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ав-
томобилист» - «Ак Барс» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «Кэчтэнэч» (0+)
22.30 Татарстан хэбэрлэре 
(12+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
00.10 «Реальная экономика» 
(12+)
02.20 «Видеоспорт» (12+)
02.45 Д/ф «Исчезающая еда» 
(татар.) (12+)
03.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
05.40 «Споемте, друзья! -2010» 
(6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Вре-
мя покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести-Урал. Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
(16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Урал (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детектив» 
(12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Украденная победа» 
(16+)
09.00, 10.55, 13.50, 16.10, 18.55, 
22.05, 23.00 Новости (16+)
09.05, 13.55, 16.15, 19.05, 22.10, 
01.55 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
12.50 Тотальный футбол (12+)
14.25 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
15.40 «Тает лед» (12+)
16.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ювентус» - «Локомо-
тив» (12+)
20.05 Смешанные единобор-
ства. PFL. Ахмед Алиев против 
Рашида Магомедова. Ислам 
Мамедов против Лоика Раджа-
бова (12+)
22.40 Восемь лучших. Специ-
альный обзор (12+)

23.10 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» 
- «Локомотив (Россия)» (12+)
02.55 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Партизан» - «Локомотив-
Кубань» (0+)
04.55 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Бока Хуниорс» - «Ри-
вер Плейт» (12+)
07.25 «Команда мечты» (12+)

05.10, 03.40 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.05 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Крутая история» (12+)
03.00 «Подозреваются все» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» (16+)
05.20 Х/ф «Ночные ласточки» 
(12+)
06.05, 09.25 Т/с «Ночные ла-
сточки» (12+)
13.25 Т/с «Братаны-3» (16+)
19.00, 23.05, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
(0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-
кральные места» (0+)
08.30 Легенды мирового кино 
(0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Тем време-
нем. Смыслы» (0+)

13.20 «Дом ученых» (0+)
13.50, 18.30, 23.20 Цвет време-
ни (0+)
15.10 Пятое измерение (0+)
15.40 «Белая студия» (0+)
16.25 Т/с «Время-не-ждет» 
(16+)
17.45 Неделя барочной музыки 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
21.40 Искусственный отбор 
(0+)
23.50 90 лет со дня рождения 
Льва Яшина (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

05.00, 06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 
08.45, 09.00, 09.50, 10.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 16.15, 
16.45, 17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 
05.25 Вести (16+)
05.05 Парламентский час (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 07.45, 
08.10, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.30, 14.25, 16.30, 19.30, 00.40 
Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.35, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.00, 23.00 Спорт (16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 Пого-
да 24 (6+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50 Вести.
net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 Пого-
да (16+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 22.40, 
01.40 Репортаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Лунтик и его 
друзья», «Буренка Даша» (0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» (0+)
08.20 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 
(0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Обезьянки» 
(0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная ко-
манда» (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: Ге-
рои» (0+)

11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Сказочный патруль» 
(0+)
15.40 «Зеленый проект» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-суперге-
рои» (6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Пластилинки» (0+)
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» (0+)
18.15 М/с «Деревяшки» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
(0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
(6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.30 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Служба дове-
рия» (12+)
07.50 М/ф «Сестрица Аленуш-
ка и братец Иванушка» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Календарь» 
(12+)
08.30 «Домашние животные» 
(12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.00, 18.15, 19.00, 22.00, 00.00, 
03.00, 06.00 Новости (16+)
09.20, 01.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Загадка 
неизвестного корабля» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Совершенно 
секретно. Лев Яшин. Судьба 
вратаря» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От-
ражение» (16+)
18.20 «Фигура речи» (12+)
18.45 «Медосмотр» (12+)
19.05 М/ф «Лиса-строитель». 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Культурный обмен». 
Ольга Смирнова (12+)
04.40 Д/ф «В поисках затонув-
ших кораблей. Призрачная суб-
марина» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем» 
(0+)
10.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
22.30, 03.15 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)
23.05, 03.45 Д/ф «Мощи. Дока-
зательства чуда» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
02.20 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» (12+)
04.35 Д/ф «Первая Мировая. 
Неожиданные итоги» (12+)
05.20 «90-е. «Лужа» и «Черки-
зон» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Слезы Солнца» 
(16+)

05.00, 00.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «И имя божие про-
славит» (0+)
06.00, 19.00, 00.45 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.40 Новый день. 
Новости (0+)
08.00 Д/ф «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации» (0+)

09.00, 14.30

МОНАСТЫРСКАЯ КУХНЯ (0+)

09.30, 04.50 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Блаженная Матро-
на» (0+)
12.00 И будут двое… (0+)
13.00, 20.00, 03.30 Прямая ли-
ния. Ответ священника (0+)
15.30 Х/ф «Крепкий орешек» 
(0+)
17.05 Х/ф «Пять дней отдыха» 
(0+)
22.30, 02.35 До самой сути (0+)
23.30 Прямая линия жизни (0+)

06.00, 05.20 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30, 15.45 Ситком «Сеня-Фе-
дя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Битва преподов» 
(16+)
10.55 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
13.15 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)

22.40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (16+)
01.05 Х/ф «Пришельцы» (12+)
03.00 «Супермамочка» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 «Но-
вости ТАУ «9 1/2» (16+)
06.55, 07.45, 16.50 «Помоги де-
тям» (6+)
07.00, 07.50, 11.00, 13.50, 15.10, 
16.55, 17.10 «Погода» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 15.15 Х/ф «Переводчик» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 05.00 
«Патрульный участок» (16+)
11.05 Х/ф «Опасный возраст» 
(16+)
13.55 «О личном и наличном» 
(12+)
14.15, 03.35 Д/ф «Роковое 
письмо. Трагическое пророче-
ство» (12+)
17.00 «Кабинет министров» 
(16+)
17.15, 23.00 Т/с «Волчье солн-
це» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.05 «События. Спорт» (12+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 «Со-
бытия» (16+)
22.30 «События. Акцент» (16+)
00.45 Т/с «Троецарствие» (16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
11.45, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05 Х/ф «Виноград» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Новости 
Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный раз-
говор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Один единственный 
и навсегда» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» (16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» 
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд» (16+)
01.00 «Человек-невидимка». 
14 сезон. «Марина Анисина» 
(16+)
02.00 «Человек-невидимка». 
14 сезон. «Владимир Епифан-
цев» (16+)
03.15 «Человек-невидимка». 
14 сезон. «Сергей Майоров» 
(16+)
04.00 «Человек-невидимка». 
14 сезон. «Лолита Милявская» 
(16+)
05.00 «Человек-невидимка». 
14 сезон. «Эвелина Бледанс» 
(16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Четвер-
того канала». Итоги дня» (16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путинце-
вым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. По мо-
рям» (16+)
13.00 «Четыре свадьбы» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
18.00 «Орел и решка. Ивлеева 
& Бедняков» (16+)
19.00 «Орел и решка. Россия» 
(16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Секретный миллионер» 
(16+)
22.00 «Наследники» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домохо-
зяйки» (16+)
03.50 «Shit и меч» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти. Главное (16+)
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». 
«Бетономания» (12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Тайная стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные Новости 
(16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+)
18.50 Д/с «История войск свя-
зи» (12+)
19.40 «Легенды армии» (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
23.05 «Между тем» (12+)

23.40 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (0+)
02.10 Х/ф «Подвиг Одессы» 
(6+)
04.25 Х/ф «Тайная прогулка» 
(12+)

06.00, 21.20, 00.00, 04.10 Т/с 
«Гаишники-2» (16+)
07.00, 10.10 Т/с «Остров ненуж-
ных людей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Новости (16+)
13.15, 02.35 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.05 «Дела семейные» 
(16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры раз-
ума» (12+)
00.40 «Такому мама не научит» 
(12+)
03.20 «Такие разные» (16+)
03.45 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 30, 37 с., 4, 
11 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2691 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви». 
1159 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-
вой». 294 с. (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
189 с. (16+)
13.30 «План Б» Шоу. 2 с. (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 Т/с «Триада» (16+)
21.00 «Импровизация». 133 с. 
(16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 
82 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4280 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5437 с. (16+)
01.05 Х/ф «Транс» (18+)
02.55 Х/ф «Тонкая красная ли-
ния» (16+)
05.40 Х/ф «Отскок» (12+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости (16+)
06.15, 11.50, 16.00 10 самых го-
рячих клипов дня (16+)
06.55, 11.45, 01.05 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 R’n’B чарт (16+)

10.00 Победитель Битвы Фан-
клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ (16+)
12.40 Шоу-бизнес. Перезагруз-
ка (16+)
14.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.55 Отпуск без путевки. Ис-
ландия (12+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ на но-
вой волне 2019 (16+)
22.35 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели (16+)
01.10 Апгрейд: До и После 
(16+)
02.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Пано-
рама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман» 
(16+)
12.00 Т/с «Новая любовь» (та-
тар.) (12+)
12.55 «Родная земля» (татар.) 
(12+)
13.30, 21.00 «Точка опоры» (та-
тар.) (16+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Исчезающая еда» 
(12+)
16.00 «Путь» (12+)
16.15 «Фолиант в столетнем 
переплете…» (12+)
16.45 «Дорога без опасности» 
(12+)
17.00 «Мой формат» (12+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! Впе-
ред!» (0+)
18.00 Спектакль «Как Настя 
чуть кикиморой не стала» (6+)
19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» 
(татар.) (12+)
20.00 «Я» для женщин (татар.) 
(12+)
20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (татар.) (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.15 «В мире знаний» (татар.) 
(0+)
23.00 Документальный фильм 
(12+)
00.10 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей» (татар.) 
(12+)
01.40 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный зверь» (12+)
03.30 «Видеоспорт» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! -2010» 
(6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)
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 День лабиринта. Слово «лабиринт» пришло к нам из Древней 
Греции. В античные времена такие здания (со сложно расположенными 
переходами) существовали в Египте, Греции, Риме и других странах. В 
XIII-XIX столетиях по всему миру и особенно в Англии имели огромную 
популярность садовые лабиринты. В наше время эти здания утратили 
культовую и оборонительную функции и превратились в объекты игр 
и развлечений.

 Трифон и Пелагея. Традиционно в этот народный праздник достаются 
тёплая одежда и обувь, а для детишек вяжутся носки и варежки. Для тех, 
кто собирался жениться или выходить замуж, также готовится новая 
одежда. С Трифона и Пелагеи начинается похолодание. Считается, что 
если в этот день облака располагаются низко, то скоро наступят холода.

 Международный день заикающихся людей. В 1995 г. в Швеции, с це-
лью информирования населения земного шара о проблемах, связанных 
с заиканием, была создана Международная ассоциация заикающихся 
людей. Именно благодаря её деятельности в 1998 году и был учреждён 
этот день.

 90 лет со дня рождения Льва Яшина – советского футболиста, вратаря, 
выступавшего за московское «Динамо» и сборную СССР, олимпийского 
чемпиона 1956 года и чемпиона Европы 1960 года.

 Яков Дровопилец. Этот народный праздник считался лучшим временем 
в заготовке дров, поскольку срубленные осенью дрова дают сильный жар 
ввиду сухости древесины. Традиционно в этот день готовили различные 
каши (из нового зерна) и пироги.

В телепрограмме 
возможны изменения

РОССИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО ПЕРЕШЛА НА «ЦИФРУ»Станислав БОГОМОЛОВ
В понедельник, 14 октября, Россия окон-
чательно перешла на цифровое телеве-
щание.

Старое доброе аналоговое ТВ отклю-чили в 21 регионе страны, в том числе и у наших соседей – Челябинской области. Всего было четыре этапа перехода на бо-лее качественное телевидение по евро-
пейскому стандарту. Свердловская об-ласть перешла на «цифру» 3 июня этого года.Устойчивый сигнал теперь обеспечива-ют 5 040 передающих станций, и он досту-пен для 98,4 процента россиян. Переход на 

цифровое вещание был ключевым элемен-том программы «Развитие телерадиовеща-ния в Российской Федерации на 2009–2018 годы». За время её реализации в России бы-ло продано около 100 млн телевизоров с поддержкой цифрового стандарта и око-
ло 20 млн приставок для старых телевизо-ров. В большинстве стран переход на циф-ровое вещание начался уже в XXI веке. Сей-час его нет лишь в девяти странах, в основ-ном в Африке.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 К юбилею легендар-
ного института «МГИМО. На 
всех языках мира» (12+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)
03.55 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Украденная побе-
да» (16+)
09.00, 10.30, 12.35, 15.20, 
18.10, 21.10 Новости (16+)
09.05, 12.40, 18.15, 01.55 Все 
на Матч (12+)
10.35 Футбол. ЛЧ. «Манче-
стер Сити» - «Аталанта» (0+)
13.20 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Бока Хуниорс» - 
«Ривер Плейт» (0+)
15.25 Реальный спорт. Во-
лейбол (12+)
16.10 Футбол. ЛЧ. «Атлети-
ко» - «Байер» (0+)
18.50 Футбол. ЛЧ. «Галатаса-
рай» - «Реал» (0+)

20.50 «Ювентус» - «Локомо-
тив». Live» (12+)
21.15 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» 
- «Зенит» (12+)
23.50 Футбол. ЛЧ. «Интер» - 
«Боруссия» (12+)
02.55 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС - «Ховентут» (0+)
04.55 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
05.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Фламенго» - «Гре-
мио» (12+)
07.25 Обзор ЛЧ (12+)

05.10, 03.45 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 00.55 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
(16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Однажды…» (16+)
02.55 «Подозреваются все» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Братаны-3» 
(16+)
08.30, 09.25 Х/ф «В июне 
1941-го» (16+)
15.00 Т/с «Братаны-4» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.30 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-
кральные места» (0+)
08.30 Легенды мирового 
кино (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.15 ХХ век (0+)
12.25, 23.20 Цвет времени 
(0+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?» (0+)
13.20 К 100-летию со дня 
рождения Елены Ржевской 
(0+)
15.10 Библейский сюжет (0+)
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (16+)
17.35 Неделя барочной му-
зыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» (0+)
23.50 К 95-летию со дня рож-
дения Майи Туровской (0+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
11.00, 11.45, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 15.45, 16.15, 
17.00, 17.35, 19.15, 20.15, 
22.00, 23.25, 00.00, 01.00, 
05.00, 05.25 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 Экономика (16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт 
(16+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 16.50, 00.50 Ве-
сти.net (16+)
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Лунтик и 
его друзья», «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
08.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
09.20 «В мире животных» 
(0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Бременские 
музыканты» (0+)
10.10 М/ф «По следам бре-
менских музыкантов» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная 
команда» (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
15.40 «Король караоке» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Пластилинки» 
(0+)
18.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
18.15 М/с «Деревяшки» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
22.25 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.30 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50 М/ф «Таежная сказка» 
(0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.15, 19.00, 
22.00, 00.00, 03.00, 06.00 Но-
вости (16+)
09.20, 01.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. При-
зрачная субмарина» (12+)
12.15, 03.55 Д/ф «Влюблен 
по собственному желанию. 
Кинолегенды» (12+)
13.05, 00.05, 05.05 
«Прав!Да?» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От-
ражение» (16+)
18.20 «Гамбургский счет» 
(12+)

18.45 «Среда обитания» 
(12+)
19.05 М/ф «Таежная сказка». 
«Соломенный бычок» (0+)
02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Моя история». Эдуард 
Артемьев (12+)
04.40 Д/ф «В поисках зато-
нувших кораблей. Крушение 
Франческо Криспи» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Три дня на раз-
мышление» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 
(16+)
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.10 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)
22.30, 03.15 Линия защиты 
(16+)
23.05, 03.45 «Прощание» 
(16+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
02.20 «Хроники московского 
быта» (12+)
04.35 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь» 
(12+)
05.15 Д/ф «Георгий Жуков. 
Трагедия маршала» (12+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Онг Бак» (16+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Вся Россия (0+)
05.45 Лица церкви (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.10 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Святитель Инно-
кентий Иркутский» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30, 04.20 Мультфильмы 
(0+)
11.00 Д/ф «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации» (0+)
12.00 Встреча (0+)
13.00, 20.00, 03.00 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.30 Х/ф «Пять дней отды-
ха» (0+)
17.25 Х/ф «К Черному морю» 
(0+)
22.30, 02.05 До самой сути 
(0+)
23.30 Д/ф «Оптинские стар-
цы. Цикл «День Ангела» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.15 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30, 18.00 Ситком «Сеня-
Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)

08.35 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)
11.10 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (16+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)
22.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(0+)
01.45 Х/ф «Пришельцы. Ко-
ридоры времени» (12+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00, 02.35 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
15.10, 16.55, 17.10 «Погода» 
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00 Х/ф «Опасный воз-
раст» (16+)
10.40, 13.30, 22.40, 02.15, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
11.00 «События. Итоги дня» 
(12+)
13.55 Концерт Александра 
Новикова (16+) (16+)
15.15 Х/ф «Переводчик» 
(16+)
17.00, 22.30 «События. Ак-
цент» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Волчье 
солнце» (16+)
19.00 «События. Итоги дня» 
(16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)

00.45 Баскетбол. Евролига. 
(6+)

           VS

      «УГМК»          «Надежда»

03.35 Д/ф «Непревзойденная 
Кармен» (12+)
04.20 «Кабинет министров» 
(16+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» 
(16+)
06.45 «Выбери меня» (16+)
07.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.50 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.50, 03.55 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.50, 02.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.40, 02.05 «Порча» (16+)
14.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
18.00, 05.30 «Главные Ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 Х/ф «Крип» (16+)
01.00 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
03.30 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний эспрессо» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Бедняков+1» (16+)
10.00 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
11.10, 19.00 «Адская кухня» 
(16+)
15.00 «На ножах» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Секретный миллио-
нер» (16+)
22.00 «Наследники» (16+)
23.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
03.50 «Shit и меч» (16+)
04.30 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости. Главное (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». 
«Стратегия и тактика» (12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Тайная стража» (16+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» (16+)

19.40 «Последний день» 
(12+)
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «На войне как на 
войне» (12+)
01.30 Х/ф «Мировой парень» 
(6+)
02.45 Х/ф «Свет в конце тон-
неля» (12+)
04.20 Х/ф «Ключи от рая» 
(12+)

06.00, 21.20, 00.00, 04.10 Т/с 
«Гаишники-2» (16+)
07.00, 10.10 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15, 03.00 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.35 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.54 «Всемирные игры ра-
зума» (12+)
03.45 «Держись, шоубиз!» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 31, 38 с., 
5, 12 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2692 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1160 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 295 с. (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
190 с. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 «Однажды в России». 
165 с. (16+)
22.00 «Где логика?». 137 с. 
(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4281 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5438 с. (16+)
01.05 Х/ф «Ничего себе по-
ездочка 2: Смерть впереди» 
(16+)
02.50 Х/ф «Водительские 
права» (16+)
04.15 Х/ф «Исчезновение» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best». 4, 5 с. 
(16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)

06.15, 11.35 10 самых горя-
чих клипов дня (16+)
06.55, 12.25 PRO-клип (16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
12.30 Неформат Чарт (16+)
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Прогноз по году (16+)
17.00 Шоу-бизнес. Переза-
грузка (16+)
18.20 #ЯНАМузТВ (16+)
19.00 R’n’B чарт (16+)
20.00 Big love show 2019 
(16+)
00.05 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
00.25 МузРаскрутка (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Двойной УДАР (16+)

07.00 Юмoристическая про-
грамма (татар.) (16+)
07.50, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Детектив Гурман» 
(16+)
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
12.55, 06.30 Ретроконцерт 
(0+)
13.30 «Точка опоры» (татар.) 
(16+)
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Д/ф «Увлеченные 
люди» (12+)
16.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
16.45 «Литературное насле-
дие» (татар.) (12+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! 
Вперед!» (0+)
17.40 Спектакль «Остров 13» 
(6+)
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Металлург» - «Ак Барс» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
(16+)
22.15 «Гостинчик для детей» 
(татар.) (0+)
23.00 Документальный 
фильм (12+)
00.10 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей» (татар.) 
(12+)
01.40 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
02.10 Х/ф «Гараж» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.00 К 90-летию Л. Яшина. 
«Прыжок Льва» (12+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45 «Судьба человека» 
(12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 Т/с «Екатерина. Само-
званцы» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)
03.45 Т/с «Семейный детек-
тив» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
17.40, 20.35 Новости (16+)
09.05, 13.05, 17.45, 20.40, 
01.55 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. «Фламенго» - «Гре-
мио» (0+)
13.35 Футбол. ЛЧ. «Бенфи-
ка» - «Лион» (0+)
15.40 Футбол. ЛЧ. «Лилль» - 
«Валенсия» (0+)
18.15 Футбол. ЛЧ. «Аякс» - 
«Челси» (0+)
20.15 «Лейпциг» - «Зенит». 
Live» (12+)
21.20 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - «Ференцварош» (12+)

23.50 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» - «Красно-
дар» (12+)
02.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Пана-
тинаикос» (0+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» - «Хим-
ки» (0+)
06.30 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator (16+)
07.30 Обзор Лиги Европы 
(12+)

05.10, 02.55 Т/с «Свидетели» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 00.40 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
(16+)
23.50 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.55 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.15 «Известия» (16+)
05.20, 13.25 Т/с «Братаны-4» 
(16+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.25 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
11.10 Х/ф «Ноль-седьмой 
меняет курс» (16+)
19.00, 23.10, 00.25 Т/с «След» 
(16+)
22.20 Т/с «Условный мент» 
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «Детективы» 
(16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Са-
кральные места» (0+)
08.30 Легенды мирового 
кино (0+)
09.00, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 Д/ф «Ласточка с 
острова Туманный» (0+)
12.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» (0+)

12.30, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» (0+)
13.15 Больше, чем любовь 
(0+)
13.55, 18.35, 23.20 Цвет вре-
мени (0+)
15.10 Пряничный домик (0+)
15.40 «2 Верник 2» (0+)
16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (16+)
17.35 Неделя барочной му-
зыки (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» (0+)
21.40 «Энигма. Василиса 
Бержанская» (0+)
23.50 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
02.00 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» (0+)

06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.45, 
11.00, 11.40, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
17.35, 19.15, 20.15, 22.00, 
23.25, 00.00, 01.00, 05.00, 
05.25 Вести (16+)
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.40, 
16.45, 19.40, 00.40 Экономика 
(16+)
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.35, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт (16+)
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь (12+)
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 (16+)
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
01.50 Вести.net (16+)
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
13.45, 01.40 Налоги (16+)
18.00, 20.35 Факты (16+)
19.45, 22.45 Репортаж (16+)
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Лунтик и 
его друзья», «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
08.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
09.20 «Magic English» (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Дядя Степа - 
милиционер» (0+)
10.10 М/ф «Коля, Оля и Ар-
химед» (0+)

10.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная 
команда» (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Металионы» (6+)
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» (6+)
13.05 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 «Навигатор. Новости» 
(0+)
14.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
15.40 Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
(6+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Пластилинки» 
(0+)
18.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
18.15 М/с «Деревяшки» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
22.00 М/с «ЛЕГО Сити. При-
ключения» (0+)
22.25 М/с «Дикие скриче-
ры!» (6+)
22.45 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» (12+)
23.30 Ералаш (6+)
01.00 М/с «Везуха!» (6+)
01.55 М/с «Соник Бум» (6+)
02.40 М/с «Пингвиненок По-
роро» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50 М/ф «Соломенный бы-
чок» (0+)
08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.15, 19.00, 
22.00, 00.00, 03.00, 06.00 Но-
вости (16+)
09.20, 01.00 Т/с «Тайга. Курс 
выживания» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Кру-
шение Франческо Криспи» 
(12+)
12.15, 03.55 Д/ф «А зори 
здесь тихие. Детям победы 
посвящается» (12+)
13.05, 00.05 «Прав!Да?» 
(12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От-
ражение» (16+)
18.20 «Моя история». Эдуард 
Артемьев (12+)
19.05 М/ф «Крашеный лис». 
«Три мешка хитростей» (0+)

02.30 «Истинная роль» (12+)
03.15 «Гамбургский счет» 
(12+)
03.40 «Живое русское сло-
во» (12+)
04.40 «Фигура речи» (12+)
05.05 «За дело!» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Страшная краса-
вица» (12+)
10.40 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 
(12+)
18.05 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
22.30, 03.35 «Вся правда» 
(16+)
23.05 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» 
(12+)
00.00 События. 25-й час 
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
02.40 «90-е. Лонго против 
Грабового» (16+)
04.05 Х/ф «Командир кора-
бля» (6+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
(16+)

13.00, 23.30 «Загадки чело-
вечества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Оз: великий и 
ужасный» (12+)
22.30 «Смотреть всем!» 
(16+)
00.30 Х/ф «Воздушный мар-
шал» (12+)

05.00, 00.00 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Д/ф «Оптинские стар-
цы. Цикл «День Ангела» (0+)
06.00, 19.00, 00.15 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.10 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Блаженная Ма-
трона» (0+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30, 04.20 Мультфильмы 
(0+)
11.00 Д/ф «Далекие близ-
кие» (12+)
12.00 «Парсуна» (0+)
13.00, 20.00, 03.00 Прямая 
линия. Ответ священника 
(0+)
15.30 Х/ф «К Черному морю» 
(0+)
17.00 Х/ф «Незваный друг» 
(0+)
22.30, 02.05 До самой сути 
(0+)
23.30 Д/ф «И имя божие про-
славит» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)

07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30, 18.00 Ситком «Сеня-
Федя» (16+)
08.05, 19.00 Т/с «Дылды» 
(16+)

08.35

Уральские пельмени.
Смехbооk (16+)

09.15 Х/ф «После нашей 
эры» (16+)
11.10 Х/ф «Я - легенда» (16+)
13.10 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
22.35 Х/ф «В сердце моря» 
(16+)
00.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
(12+)
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.30 Т/с «Молодежка» (16+) 

06.00, 12.30, 21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.45, 10.35, 13.50, 
15.10, 16.55, 17.10 «Погода» 
(6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
07.50, 11.00, 19.00 «События. 
Итоги дня» (16+)
08.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
09.00, 15.15 Х/ф «Подстава» 
(16+)
10.40, 13.30, 22.40, 03.15, 
05.00 «Патрульный участок» 
(16+)
13.55 «Парламентское вре-
мя» (16+)
14.15 Д/ф «Посол Империи. 
Невидимая схватка на краю 
бездны» (12+)
17.00, 04.20 «Кабинет мини-
стров» (16+)
17.15, 23.00 Т/с «Волчье 
солнце» (16+)
20.30, 22.00, 04.30, 05.30 
«События» (16+)
22.30 «События. Акцент» 
(16+)
00.45 Концерт Александра 
Новикова (16+)
03.35 Д/ф «Ислам. Правда о 
терпимости» (12+)
05.20 «Действующие лица» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.55 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.55 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.00, 03.50 «Реальная ми-
стика» (16+)
11.00, 02.30 «Понять. Про-
стить» (16+)

12.50, 02.00 «Порча» (16+)
13.20 «Детский доктор» 
(16+)
13.35 Х/ф «Большое зло и 
мелкие пакости» (16+)
18.00, 05.00 «Главные Ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 05.35 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 05.50 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Сон как жизнь» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто-
рии» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
18.40 Т/с «Менталист» (12+)
21.15 Т/с «Напарницы» (16+)
23.00 «Это реальная исто-
рия». 2 сезон. «Арканкерген» 
(16+)
00.00 Т/с «Секретные мате-
риалы - 2018» (16+)
04.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 
(12+)
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
11.00 «На ножах» (16+)
13.00 «Адская кухня» (16+)
15.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
17.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
18.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка» (16+)
19.00 «Пацанки» (16+)
20.50 «Новости. Бизнес. Ин-
вестиции» (16+)
21.00 «Секретный миллио-
нер» (16+)
23.00 «Теперь я босс» (16+)
00.00 Т/с «Доктор Хаус» 
(16+)
01.40 «Пятница news» (16+)
02.10 Т/с «Отчаянные домо-
хозяйки» (16+)
03.50 «Shit и меч» (16+)
04.30 «Большие чувства» 
(16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости. Главное (16+)
08.20, 18.30 «Специальный 
репортаж» (12+)

08.40 Д/с «Линия Сталина». 
«Трагедия минского укре-
пленного района» (12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Тайная стража. Смертель-
ные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
16.20, 21.25 «Открытый 
эфир» (12+)
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» (16+)
19.40 «Легенды космоса» 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Д/ф «Бой за берет» 
(12+)
00.15 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
02.05 Х/ф «Танк «Клим Воро-
шилов-2» (0+)
03.40 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
05.10 Д/с «Брат на брата» 
(12+)

06.00, 21.20, 04.10 Т/с «Гаиш-
ники-2» (16+)
07.00, 10.10 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Новости (16+)
13.15, 03.25 «Зал суда. Битва 
за деньги» (16+)
14.10, 01.55 «Дела семей-
ные» (16+)
16.15, 19.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара-2» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.45 «Всемирные игры ра-
зума» (12+)
00.00 «Ночной экспресс» 
(12+)
01.25 «Такому мама не на-
учит» (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». 32, 39 с., 
6, 13 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2693 с. 
(16+)
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1161 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 296 с. (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
191 с. (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 
84 с. (16+)
22.00 «Импровизация». 132 
с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4282 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5439 с. (16+)
01.00 Х/ф «Муха» (16+)
02.55 «THT-Club». 225 с. 
(16+)
03.00 Х/ф «Муха 2» (16+)

04.30 Х/ф «Чернокнижник» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best». 6, 7 с. 
(16+)

05.00 Сделано В 90-х (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.15, 11.35, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 12.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Русский Чарт (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
10.30 Ждите Ответа (16+)
12.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
13.00, 16.00, 23.40 #ЯНА-
МузТВ (16+)
14.00 R’n’B чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
18.20 Лайкер (16+)
19.00 ТОР Чарт Европы плюс 
(16+)
20.00 День Рождения в 
Кремле. Муз-ТВ 22 года в 
эфире (16+)
22.35 Прогноз по году (16+)
01.00 10 Sexy (16+)
02.00 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

07.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
07.50, 20.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
08.00, 04.00 «Манзара» («Па-
норама») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (16+)
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
12.55 «Соотечественники» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татары» (татар.) (12+)
14.00, 01.00 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 Д/ф «Лучшие места в 
мире для дайвинга» (татар.) 
(12+)
16.00 «Каравай» (6+)
16.45 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
17.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
17.15 М/с «Вперед, Диего! 
Вперед!» (0+)
17.55 Спектакль «Алые пару-
са». «Щелкунчик» (6+)
19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» 
(татар.) (12+)
20.00 «Путник» (татар.) (6+)
21.00, 03.30 «Точка опоры» 
(татар.) (16+)
22.00 «Вызов 112» (12+)
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 «Наша Республика- 
Наше дело» (12+)
01.50 Х/ф «Американская 
дочь» (12+)
05.40 «Споемте, друзья! 
-2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

23 
СРЕДА

ОКТЯБРЯ

24 
ЧЕТВЕРГ

ОКТЯБРЯ

 День работников рекламы. В 2019 году его будут отмечать в России в 
26-й раз. Это праздник сотрудников рекламных, имиджевых компаний, 
креативных и маркетинговых агентств: создателей рекламы, пиар-специ-
алистов, маркетологов, менеджеров по рекламе.

 Евлампий Зимоуказатель. Дни в это время становились короче, и дома 
приходилось освещать лампами. Именно поэтому праздник имеет ещё 
такое народное название, как Евлампий-светильник. Появившийся в этот 
день месяц многое может сказать о погоде. Так, если его рога повёрнуты 
на север, зима будет крепкой. Если на юг, то зима задержится, а весь 
период будет стоять слякоть, туманы и грязь. Также рога показывают, с 
какой стороны будет дуть ветер.

 День Организации Объединённых Наций. 25 апреля 1945 г. был под-
готовлен, а 26 июня 1945-го подписан Устав ООН. Страны-участницы, для 
вступления его в силу, должны были сдать ратифицированные грамоты. 
24 октября 1945 года был предоставлен последний такой документ. 
Именно с этого дня начался отсчёт существования ООН, и с 1948 года этот 
день отмечается как День Организации Объединённых Наций.

 День подразделений специального назначения. 24 октября 1950 года 
военный министр СССР издал особо секретную директиву, согласно 
которой к 1 мая 1951 г. необходимо было создать 46 спецназовских рот. 
Именно благодаря этой директиве и был создан армейский спецназ.

 Праздник любителя бильярда. Родиной бильярда считается Азия, но 
историки так и не определились, то ли это северо-восточная часть, то ли 
юго-восточная. Первый стол для данной игры был изготовлен по заказу 
французского короля Людовика XI. В Россию бильярд прибыл из Голлан-
дии во времена Петра I и очень быстро завоевал популярность.
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» 
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.35 «Человек и закон» 
(16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
(16+)
00.25 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 (12+)
03.20 «Про любовь» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00, 08.41 «Утро России» 
(12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
Местное время. Вести-Урал. 
Утро (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.25 «Утро России» (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Урал 
(16+)
11.45, 03.55 «Судьба челове-
ка» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» 
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для сме-
ха». Семен Альтов (12+)
00.15 Х/ф «Васильки» (12+)

08.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
08.30 Д/с «Утомленные сла-
вой» (16+)
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 
19.00 Новости (16+)
09.05, 13.05, 15.40, 19.05, 
00.55 Все на Матч (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» - «Боруссия» (0+)
13.35 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» - «Рейнджерс» (0+)
16.40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)
18.40 «Лига Европы. Live» 
(12+)
19.55 «Испанская классика» 
(12+)

20.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

21.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига  (12+)

   VS

       «Рубин»            «Урал»

23.25 Баскетбол. Евролига. 
«Альба» - ЦСКА (12+)
01.50 «Дерби мозгов» (16+)
02.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при Сочи 
(0+)
03.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кямран Аббасов 
против Себастьяна Кадеста-
ма. Виталий Бигдаш против 
Леандро Атаидеса (12+)
06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк Мир 
против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гаррет-
та (16+)

05.10 Т/с «Свидетели» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 02.35 «Место встречи» 
(16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
(16+)
23.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.30 Квартирный вопрос 
(0+)
04.20 «Таинственная Россия» 
(16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия» (16+)
05.20, 09.25 Т/с «Братаны-4» 
(16+)
09.55, 13.25 Т/с «Нюхач» 
(18+)
19.00, 00.45 Т/с «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» 
(16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05 Д/ф «Сакраль-
ные места» (0+)
08.30 Легенды мирового 
кино (0+)
09.00 Т/с «Шахерезада» 
(16+)
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия 
Райкина» (0+)
10.55 К 80-летию российско-
го государственного театра 
«Сатирикон». К. Гольдони. 
«Синьор Тодеро хозяин» (0+)
12.55 Открытая книга (0+)
13.25 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)
15.10 Письма из провинции 
(0+)
15.40 «Энигма. Василиса 
Бержанская» (0+)
16.25 Х/ф «Трест, который 
лопнул» (16+)
17.35 Неделя барочной му-
зыки (0+)
18.30 Мировые сокровища 
(0+)
18.45 «Билет в большой» 
(0+)
19.45 «Смехоностальгия» 
(0+)
20.15 80 лет Юрию Погреб-
ничко (0+)
21.10 Х/ф «С тобой мне 
жизнь мила» (16+)
22.35 65 лет Юрию Арабову 
(0+)
23.50 Х/ф «Юрьев день» 
(16+)
02.05 Искатели (0+)

06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 04.30, 
05.00 Вести (16+)
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50 Экономика (16+)
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт (16+)
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер (16+)
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 (6+)
08.45, 10.45 Вести.net (16+)
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года (6+)
10.00, 21.30 Вести. Урал (16+)
11.40, 14.40, 05.35 Гость (16+)
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж (16+)
13.40, 03.40 Машинострое-
ние (12+)
18.00 Факты (16+)
20.30 Экономика. Курс дня 
(12+)
23.00, 02.00 Международное 
обозрение (16+)
01.35 Индустрия кино (16+)

05.00 «Ранние пташки». «Па-
ровозик Тишка», «Лунтик и 
его друзья», «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!» (0+)
07.35 М/с «Хэтчималс. При-
ключения в Хэтчитопии» (0+)
07.40 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» (0+)
08.20 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
09.15 М/с «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь!» (0+)
09.20 Букварий (0+)
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 
представляет: «Трое из Про-
стоквашино» (0+)
10.25 М/ф «Ах, если б к нам 
приехал лес» (0+)
10.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» (0+)
11.00 М/с «Рев и заводная 
команда» (0+)
11.25 М/с «Говорящий Том: 
Герои» (0+)
11.30 М/с «Фиксики» (0+)
12.15 М/с «Мончичи» (0+)
13.15 М/с «Барбоскины» (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! 
(0+)
14.10 М/с «Сказочный па-
труль» (0+)
15.40 «Веселая ферма» (0+)
15.55 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс» (6+)
16.35 М/с «Подружки-супер-
герои» (6+)
17.00 М/с «Шопкинс» (0+)
17.05 М/с «Три кота» (0+)
17.55 М/с «Пластилинки» 
(0+)
18.00 М/с «Томас и его дру-
зья. Большой мир! Большие 
приключения!» (0+)
18.15 М/с «Деревяшки» (0+)
18.45 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «44 котенка» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-
код» (6+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.30 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.15, 19.25 Т/с «Сину - река 
страстей» (12+)
07.50 М/ф «Крашеный лис» 

08.00, 11.00, 17.15 «Кален-
дарь» (12+)
08.30 «Домашние живот-
ные» (12+)
09.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 17.00, 18.15, 19.00, 
22.00, 00.00 Новости (16+)
09.15, 01.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убийства» (12+)
11.30, 17.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Под-
водный робот» (12+)
12.10 Д/ф «Галина Вишнев-
ская. Монолог» (12+)
13.05, 00.05 «За дело!» (12+)
14.05, 15.20, 21.00, 22.25 «От-
ражение» (16+)
18.20 «Культурный обмен». 
Ольга Смирнова (12+)
19.05 М/ф «Мойдодыр» (0+)
02.45 Х/ф «Маленькое одол-
жение» (12+)
04.05 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
05.30 «Большая страна» 
(12+)
06.25 М/ф «Три мешка хи-
тростей» (0+)
06.35 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 05.45 «Ералаш» (6+)
08.25 Д/ф «Николай Кара-
ченцов. Нет жизни до и по-
сле…» (12+)
09.20 Х/ф «Не приходи ко 
мне во сне» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
11.50 «Не приходи ко мне во 
сне». Продолжение (12+)
13.25 Х/ф «Я знаю твои се-
креты-2» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Я знаю твои секре-
ты-2». Продолжение (12+)
18.10 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Яблоня раздора» (12+)
22.00, 02.45 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» (12+)

01.55 Д/ф «Блеск и нищета 
советских миллионеров» 
(12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Выстрел в тума-
не» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» 
12.00, 16.00, 19.00 «112» 
13.00 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
18.00, 02.15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Самое страшное 
оружие!» (16+)
21.00 Д/ф «Мошенники без 
тормозов: как обманывают 
на дороге» (16+)
23.00 Х/ф «Пункт назначения 
4» (16+)
00.40 Х/ф «Пункт назначения 
5» (16+)
03.50 «Территория заблуж-
дений» (16+)

05.00, 00.20 День патриарха 
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Знак равенства (0+)
05.45 Вся Россия (0+)
06.00, 19.00, 00.35 Завет (0+)
07.00, 21.30, 01.30 Новый 
день. Новости (0+)
08.00 Д/ф «Далекие близ-
кие» (12+)
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня (0+)
09.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Д/ф «Крест» (0+)
11.55 Д/ф «Чечня. Кавказ не-
известный» (0+)
12.30 В поисках Бога (0+)
13.00, 20.00 Прямая линия. 
Ответ священника (0+)

15.30 Х/ф «Незваный друг» 
17.25 Следы империи (0+)
22.30 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
23.30 Д/ф «Афон. Восхожде-
ние» фильм А. Мамонтова» 
02.25 Прямая линия жизни 
03.20 Встреча (0+)
04.15 «Бесогон» (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.30 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 
10.45 Х/ф «В сердце моря» 
13.15 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Игра теней» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских 
пельменей. «И» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пель-
меней». Азбука уральских 
пельменей. «К» (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» 
01.40 Х/ф «Пришельцы-3» 
(12+)
03.30 «Супермамочка» (16+)
04.20 Т/с «Молодежка» (16+)
05.05 Т/с «Большая игра» 

06.00, 12.30, 21.20, 03.35 
«Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00, 07.50, 10.35, 13.50, 
15.10, 16.55, 17.10 «Погода» 
07.05 М/с «Маша и Медведь» 
07.55 «Йога в Крыму» (6+)
08.00 «Утренний экспресс» 
09.00, 15.15 Х/ф «Подстава» 
10.40, 13.30, 23.00, 01.35, 
05.00 «Патрульный участок» 
11.00 «События. Итоги дня» 
13.55 «Национальное изме-
рение» (16+)
14.15 Д/ф «Мифы о Кавказе» 
17.00 «Новости ТМК» (16+)
17.15 Т/с «Волчье солнце» 
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 
«Автомобилист» - «Метал-
лург» (Магнитогорск) В пере-
рывах - «События» (12+)
22.20, 04.30, 05.30 «Собы-
тия» (16+)
22.50 «События. Акцент» 
23.20 Х/ф «Профессионал» 
(18+)
01.05 «Четвертая власть» 
01.55 Х/ф «Другая Бовари» 
05.20 «Действующие лица» 

06.05 Т/с «Брак по завеща-
нию» (16+)

18.00, 05.30 «Главные ново-
сти Екатеринбурга» (16+)
18.40, 06.10 «Подробный 
разговор» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Терри-
тория любви» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Х/ф «Мотыльки» (16+)
03.25 «Выбери меня» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20, 17.30 Т/с «Слепая» 
11.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день». 2 се-
зон.» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Вернувшиеся» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Знаки судьбы» (12+)
19.00 «Охлобыстины». «День 
рождения» (16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
22.00 Т/с «Хэппи» (16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)

  

06.00, 20.00 «Новости «Чет-
вертого канала». Итоги дня» 
(16+)
06.35, 20.35 «Стенд с Путин-
цевым» (16+)
06.50 «Студия звезд» (6+)
07.00 «Утренний экспресс» 
08.00 «Утро пятницы» (16+)
09.30 «Орел и решка. Рай и 
ад» (16+)
11.00 «Орел и решка. Переза-
грузка 3» (16+)
12.00 «Пацанки» (16+)
16.00, 18.00 «Орел и решка. 
Перезагрузка» (16+)
17.00 «Орел и решка. Амери-
ка» (16+)
20.50 «Здесь и сейчас» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 Х/ф «Такси 4» (16+)
23.45 Х/ф «Зачинщики» 
01.30 «Пятница news» (16+)
02.00 «Shit и меч» (16+)
04.40 «Большие чувства» 

06.15, 08.20 Х/ф «На войне 
как на войне» (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
08.40 Д/с «Линия Сталина». 
«Полоцкий рубеж» (12+)
09.30, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«Тайная стража. Смертель-
ные игры» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости 
(16+)
16.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
18.50 Т/с «Снег и пепел» 
(16+)
23.10 «Десять фотографий» 
00.00 Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (0+)

02.00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» (12+)
03.10 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
04.45 Д/с «Брат на брата» 
05.25 Д/с «Хроника победы» 

06.00 Т/с «Гаишники-2» (16+)
07.00, 10.20 Т/с «Остров не-
нужных людей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но-
вости (16+)
10.10 «В гостях у цифры» 
(12+)
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10 «Дела семейные» (16+)
16.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара-2» (12+)
18.20, 19.20 «Всемирные 
игры разума» (12+)
19.55 Телеигра «Игра в кино» 
(12+)
20.55 «Игра в правду» (16+)
22.00 «Ночной экспресс» 
(12+)
23.15 «Держись, шоубиз!» 
(16+)
23.40 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
02.15 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
04.55 М/ф (6+)

07.00 «ТНТ. Gold». 33, 40 с., 
7, 14 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2694 с. 
10.15 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1162 с. (16+)
11.30 «Бородина против Бу-
зовой». 297 с. (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 
192 с. (16+)
13.25 «Большой завтрак». 70 
с. (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 Т/с «Универ» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
20.00 «Comedy Woman». 225 
с. (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 648 с. 
22.00 «Открытый микро-
фон». 78 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4283 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5440 с. (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «День радио» 
03.20 Х/ф «У холмов есть 
глаза» (16+)
05.00 Х/ф «У холмов есть 
глаза 2» (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 8 с. (16+)

05.00, 18.20, 03.00 Золотая 
лихорадка (16+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00 
PRO-Новости (16+)
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня (16+)
06.55, 10.25, 17.00 PRO-клип 
(16+)
07.00 Каждое утро (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель Битвы 
Фанклубов (16+)
11.20 Прогноз по году (16+)
12.20 Лайкер (16+)
14.00 Муз-ТВ Чарт (16+)
15.00 Битва Фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы (16+)
19.00 Русский Чарт (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
20.35 Премия Нового Радио 
- «Высшая Лига 2018» (16+)
22.35 Танцпол (16+)
23.40 Неспиннер (16+)

07.00 «Народ мой…» (12+)
07.25, 12.55 «Наставление» 
08.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Но-
вости Татарстана (12+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Тайны Авроры Ти-
гарден» (16+)
12.00 Т/с «Новая любовь» 
(татар.) (12+)
13.30 «Татарлар» (татар.) 
14.00, 00.40 Т/с «Королева 
ночи» (татар.) (16+)
15.00 «Головоломка». Теле-
игра (татар.) (6+)
16.00 «Актуальный ислам» 
16.15 «Я обнимаю глобус…» 
16.45 «Здоровая семья: 
мама, папа и я» (6+)
17.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
17.15 «Полосатая зебра» (0+)
17.30 Мультфильмы (0+)
17.50 Спектакль «Проданный 
смех». «Арлекин» (6+)
19.00 Т/с «Счастлив ли ты?» 
(татар.) (12+)
20.00 «Родная земля» (та-
тар.) (12+)
20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (татар.) (12+)
21.00 Документальный 
фильм (12+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» 
22.15 «В мире знаний» (та-
тар.) (0+)
23.00 «Адам и Ева» (12+)
00.10 Д/ф «Путешествие по 
городам с историей» (татар.) 
01.40 «Коллеги по сцене» 
(татар.) (12+)
02.35 Х/ф «В поисках Эрика» 
(18+)
04.30 Телефильм (татар.) 
(12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

05.30 Х/ф «Старший сын» 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Старший сын» (0+)
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 К юбилею Николая Ка-
раченцова «Я тебя никогда не 
увижу…» (12+)
11.15 «Теория заговора» 
(16+)
12.15 «Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена» 
(16+)
13.50 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Барселона» - «Реал 
Мадрид» (12+)
15.55 Х/ф «Белые росы» 
(12+)
17.40 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)
19.10 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+)
23.35, 02.55 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 (12+)
00.50 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» (16+)
04.10 «Наедине со всеми» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.15 «По секрету всему све-
ту» (12+)
08.40 Местное время. Суббо-
та (12+)
09.20 «Пятеро на одного» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести-
Урал (16+)
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
13.50 Х/ф «На обрыве» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Совсем чужие» 
(12+)
01.00 Х/ф «Сила веры» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фрэнк Мир 
против Роя Нельсона. Джейк 
Хагер против Энтони Гаррет-
та (16+)
08.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
09.00 «Лига Европы. Live» 
(12+)
09.20 Футбол. Чемп. Фран-

ции. «Нант» - «Монако» (0+)
11.20, 17.20, 20.25 Новости 
11.25 «Гран-при с А. Попо-
вым» (12+)
11.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
12.55 Регби. ЧМ (12+)
14.55, 17.25, 20.30, 03.15 Все 
на Матч (12+)
15.30, 06.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Сер-
гей Харитонов против Мэтта 
Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона 
(12+)
17.00 «Фабрика скорости» 
(12+)
17.55 «На гол старше» (12+)
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» - 
«Арсенал» (Тула) (12+)
20.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Парма» (12+)
22.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики (12+)
00.00 Бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Реджис 
Прогрейс против Джоша Тей-
лора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса (16+)
04.00 Футбол. Чемп. Нидер-
ландов. «Витесс» - «АДО Ден 
Хааг» (0+)
06.00 «Тает лед» (12+)
07.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы (16+)

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.40 Х/ф «Криминальный 
квартет» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос 
13.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пи-
лорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
01.20 «Фоменко фейк» (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Х/ф «Бой с тенью» 

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 Т/с «Свои» (16+)

06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.05, 01.05 Х/ф «После яр-
марки» (16+)
09.10, 00.35 Телескоп (0+)
09.35 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» (0+)
10.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
11.40 Земля людей (0+)
12.05 Д/ф «Дикая природа 
Греции» (0+)
13.00 Д/ф «История одной 
Вселенной» (0+)
13.45 Д/с «Эффект бабочки» 
14.15 «Театральная лето-
пись» (0+)
15.05 195 лет Государствен-
ному академическому мало-
му театру. А. Грибоедов. 
«Горе от ума» (0+)
17.40 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (0+)
18.15 Х/ф «Воздушный из-
возчик» (0+)
19.30 «Поколение, уходящее 
в вечность» (0+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Мэнсфилд парк» 
(16+)
23.40 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели. «Тайна смер-
ти «Белого генерала» (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.20, 19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Вести 
(16+)
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40, 04.30, 05.15 Ре-
портаж (16+)
06.35, 02.35 Индустрия кино 
(16+)
07.20 АгитПроп (16+)
07.40 Городские технологии 
(16+)
08.15 Экономика (16+)
08.35, 15.35 Погода 24 (6+)
09.35 Вести.net. Итоги (16+)
10.00 Вести. Урал (16+)
12.25 Мнение (16+)
13.25, 22.30, 03.25 Честный 
детектив (16+)
14.30 Церковь и мир (16+)
18.05 Горизонты атома (12+)
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер (16+)
21.00 Международное обо-
зрение (16+)
23.00 Вести в субботу (16+)

05.00 М/с «Врумиз» (0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)

07.35, 18.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)
08.25 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 М/с «Роботы-поезда» 
(0+)
10.25 М/с «Смешарики. 
Спорт» (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 М/с «Пластилинки» 
(0+)
11.05 М/с «Смешарики. Но-
вые приключения» (0+)
12.30 Большие праздники 
(0+)
13.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
13.45 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Шопкинс» (0+)
16.25 М/с «Три кота» (0+)
17.20 М/с «Барби: Дримто-
пия» (0+)
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» (0+)
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
(0+)
20.15 М/с «Деревяшки» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Барбоскины» (0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.30 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

06.50, 00.15 Памяти Муслима 
Магомаева. Концерт (12+)
09.15, 21.45 «Культурный об-
мен». Константин Богомолов 
(12+)
09.55 «Большая наука» (12+)
10.20 «От прав к возможно-
стям» (12+)
10.35, 02.40 «Фигура речи» 
(12+)
11.00, 06.25 М/ф «Лев и 
заяц». «Валидуб» (0+)
11.30 «Служу Отчизне» (12+)
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Но-
вости (16+)
12.05, 18.10 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.30, 18.30 «Среда обита-
ния» (12+)
12.40 «За дело!» (12+)
13.30 «Гамбургский счет» 
(12+)
14.00, 05.30 «Большая стра-
на» (12+)
14.50, 15.05, 17.05 Т/с «Тайга. 
Курс выживания» (12+)
18.40 «Жалобная книга» 
19.10 Д/ф «Монастырские 
стены. Святогорье» (12+)
19.35 Х/ф «Пропавшие среди 

живых» (12+)
21.20, 06.55 «Вспомнить все» 
Л. Млечина (12+)
22.30 Х/ф «Откройте, поли-
ция!» (16+)
03.10 Х/ф «Неверность» 
(12+)
04.40 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)
05.05 «Легенды Крыма» 
(12+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 Абвгдейка (0+)
07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.35 «Выходные на коле-
сах» (6+)
08.10 Х/ф «Чемпионы» (6+)
10.05 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
11.45 «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее». Продолже-
ние (6+)
12.35 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)
14.45 «Женская версия. Де-
душкина внучка». Продолже-
ние (12+)
16.50 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
18.55 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
22.15, 04.15 «Право знать!» 
00.00 «Дикие деньги» (16+)
00.50 «90-е. Баб: начало кон-
ца» (16+)
01.40 «90-е. Наркота» (16+)
02.25 «Климат как оружие» 
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.00, 15.20, 04.30 «Террито-
рия заблуждений» (16+)
06.50 Х/ф «Оз: великий и 
ужасный» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
19.20 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)
21.45 Х/ф «Стражи галакти-
ки. Часть 2» (16+)

00.20 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
02.10 Х/ф «Спаун» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00, 01.00 День патриарха 
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 Новый день. Новости 
06.30, 13.30 Монастырская 
кухня (0+)
07.30, 04.25 Мультфильмы 
07.45 Анимационный «Свет 
неyгасимый» (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30 День Ангела (0+)
09.00, 16.00, 01.15 Завет (0+)
10.00 Прямая линия. Ответ 
священника (0+)
11.00 В поисках Бога (0+)
11.30 И будут двое… (0+)
12.30 Русский обед (0+)
14.00 Я хочу ребенка (0+)
15.00 Я очень хочу жить. Да-
рья Донцова (0+)
15.45 Лица церкви (0+)
17.00 Наши любимые песни. 
Концерт (0+)
18.00 Х/ф «Увольнение на 
берег» (0+)
20.00 Встреча (0+)
21.00, 03.00 Не верю! Разго-
вор с атеистом (0+)
22.00, 03.55 «Зачем Бог?!» 
22.30 Телеспектакль «Сослу-
живцы» (0+)
02.10 «Парсуна» (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.05 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука ураль-
ских пельменей. «И» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 Т/с «Дылды» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
14.40 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.30 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» (16+)
19.15 Анимационный «Чело-

век-паук. Через вселенные» 
21.30 Х/ф «Пассажиры» 
23.50 Х/ф «Остров» (12+)
02.25 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
03.55 Т/с «Молодежка» (16+)
04.45 Т/с «Большая игра» 

06.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 
07.00, 07.45, 09.10, 11.05, 
12.25, 15.20, 17.40, 20.05 «По-
года» (6+)
07.05 Д/ф «Белое безмол-
вие» (12+)
07.50 М/с «Маша и Медведь» 
08.00 Мюзикл «Ах, водевиль, 
водевиль…» (12+)
09.15 Х/ф «Код апокалипси-
са» (16+)
11.10 «О личном и налич-
ном» (12+)
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное изме-
рение» (16+)
12.30, 04.50 «Патрульный 
участок. На дорогах» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)
13.15 «Неделя УГМК» (16+)
13.25 Х/ф «Сейчас самое 
время» (16+)
15.25 Х/ф «Любовь и друж-
ба» (16+)
17.00 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)
17.15, 21.00, 05.35 Итоги не-
дели (12+)
17.45 «Обзорная экскурсия» 
(6+)
18.00 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (16+)

20:10 «Свердловское вре-
мя-85. Время первого губер-
натора» (12+)

«Пока жив, буду 
поддерживать 
нашу «Област-
ную газету» - 
«ОГ», 8 октября. 

21.50 Х/ф «Герцогиня» (16+)
23.45 Х/ф «Колетт» (18+)
01.30 Х/ф «Паранормаль-
ное» (18+)
03.20 «МузЕвропа: Erasure» 
04.05 Д/ф «Ислам. Правда о 
терпимости» (12+)
05.15 «Действующие лица» 

06.30, 06.20 «Удачная покуп-
ка» (16+)
06.40, 04.35 «Выбери меня» 
07.40 Х/ф «Ой, мамочки...» 
09.45 «Домашняя кухня» 
10.15 «6 кадров» (16+)
10.35, 01.35 Т/с «Оплачено 
любовью» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30 «Программа о здоро-
вье 36’6» (16+)

18.55, 06.15 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Курортный ро-
ман» (16+)
23.20 «Детский доктор» 
23.35 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька» (16+)
05.25 Д/с «Я его убила» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.30 «Мама Russia». 1 се-
зон. «Кольский» (16+)
11.30 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
13.30 Х/ф «Трудный ребе-
нок» (0+)
15.15 Х/ф «Трудный ребенок 
2» (0+)
17.00 Х/ф «Дэдпул» (18+)
19.00 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
20.45 Х/ф «Славные парни» 
(16+)
23.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (0+)
00.45 Х/ф «Одноклассники 
2» (16+)
02.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00 «Большие чувства» 
05.20 «Инстаграмщицы» 
07.00 «Новости. Документы. 
Влюбленные в тайгу» (12+)
07.30 «Новости. Документы. 
Это же Китай!» (12+)
08.00 «Барышня-крестьян-
ка» (16+)
10.00 «Регина +1» (16+)
11.00, 14.00, 16.00 «Орел и 
решка. Перезагрузка» (16+)
12.00 «Орел и решка. Рос-
сия» (16+)
13.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
15.00 «Орел и решка. Ивлее-
ва & бедняков» (16+)
19.10 Х/ф «Такси 4» (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «Новости. Бизнес. Ин-
вестиции» (16+)
22.35 «Новости. Документы. 
Звериное царство» (12+)
23.00 Х/ф «Медальон» (16+)
00.50 Х/ф «Опасный Банг-
кок» (16+)
02.40 «Shit и меч» (16+)

06.00 Х/ф «Чужая родня» 
(0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости. 
Главное (16+)
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.45 «Последний день» 
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» 
11.55 Д/с «Загадки века» 
12.45 «Специальный репор-
таж» (12+)

13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым». 
«Квартирный вопрос» (12+)
14.05, 18.25 Т/с «Отрыв» 
(16+)
18.10 Новости недели (16+)
23.10 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи» (12+)
00.55 Х/ф «Действуй по об-
становке!.» (12+)
02.15 Х/ф «Риск без контрак-
та» (0+)
03.40 Х/ф «Годен к нестрое-
вой» (0+)
04.50 Д/с «Москва фронту» 

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 М/ф (6+)
06.25 «Союзники» (12+)
06.55 «Такие разные» (16+)
07.25 «Секретные материа-
лы» (16+)
07.55 «Любовь без границ» 
08.55 «Реальное усыновле-
ние» (6+)
09.25 «Наше кино. История 
большой любви» (12+)
10.00, 16.00, 19.00 Новости 
(16+)
10.15 «Как в ресторане. Как в 
Японии» (12+)
10.45 Х/ф «Вокзал для дво-
их» (0+)
13.40, 16.15, 19.15 Т/с «Офи-
церские жены» (16+)
01.55 Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+)
04.35 Х/ф «Девушка с харак-
тером» (0+)

07.00 «ТНТ. Gold». 34 с., 1 с. 
(16+)
08.00, 01.00 «ТНТ Music». 119 
с. (16+)
08.30 «ТНТ. Gold». 8 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2695 с. 
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1163 с. (16+)
11.00 «Большой завтрак». 71 
с. (16+)
11.30 «Где логика?». 39-41 с. 
14.30 «Комеди Клаб». 566-
568 с. (16+)
17.20 Т/с «Триада» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 
330 с. (16+)
21.00 «Танцы». 116 с. (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви». 
4284 с. (16+)
00.00 «Дом 2. После заката». 
5441 с. (16+)
01.35 Х/ф «Быстрее, чем кро-
лики» (16+)
03.20 Х/ф «Порочные игры» 
(16+)
04.55 Х/ф «Людоед» (16+)
06.30 «ТНТ. Best». 9 с. (16+)

05.00, 08.40 PRO-Новости 
(16+)
05.15, 11.55 Тор 30 - Русский 
Крутяк недели (16+)
07.20 Караокинг (16+)
09.00 Сделано В 90-х (16+)
10.20 ТОР Чарт Европы плюс 
11.20 PRO-Обзор (16+)
14.30 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой (16+)
15.00 Прогноз по году (16+)
16.00 Звездные династии 
(16+)
17.00 Лайкер (16+)
18.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
19.00 День рождения Муз-ТВ 
в Кремле (16+)
22.40 #ЯНАМузТВ (16+)
00.00 Неспиннер (16+)
04.00 Золотая лихорадка 

07.00 Концерт (6+)
09.00 «SMS». Концерт (6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
11.30 «Адам и Ева» (татар.) 
12.00 Хит-парад (татар.) 
13.00 «Азбука долголетия» 
13.15 «ДК» (12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (татар.) (12+)
15.30 «От сердца к сердцу» 
(татар.) (12+)
16.30 «Литературное насле-
дие» (6+)
17.00 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
17.30 «Путник» (татар.) (6+)
18.00 Мюзикл «Тайна серого 
замка, или Каникулы с при-
видениями». «Дорога Добра» 
19.00 «Народ мой» (татар.) 
19.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 
Барс» - «Барыс» (6+)
22.00 «Ступени» (татар.) 
22.30 «Споемте, друзья!» 
(татар.) (6+)
23.30 Новости в субботу 
00.00 «КВН РТ-2019» (12+)
01.00 Х/ф «Бархатные ручки» 
(татар.) (12+)
02.40 Т/с «Вернусь к тебе» 
(татар.) (12+)
06.30 Ретроконцерт (0+)

25 
ПЯТНИЦА

ОКТЯБРЯ

26 
СУББОТА

ОКТЯБРЯ

 День таможенника Российской Федерации. В 1653 году на Руси появил-
ся Единый таможенный устав, тогда царь Алексей Михайлович подписал 
циркуляр о взимании пошлины. Кроме того, 25 октября 1991 года был 
создан Государственный таможенный комитет РФ.

 День маркетолога. 25 октября 1975 года было создано Управление 
по маркетингу и рекламе в Министерстве внешней торговли СССР. На 
него была возложена задача продвигать отечественную продукцию на 
зарубежные рынки.

 Андрон Звездочёт. В этот день запрещено было ссориться, стирать, 
красить, выбивать матрасы и перины, пинать домашних животных, 
громко смеяться. Множество ярких звёзд в этот день – признак скорого 
мороза, а тусклых – затяжных дождей и оттепели.

 Международный день тёщи. Впервые его отпраздновали 5 марта 
1934 года в США и части стран Латинской Америки. Редактор одной из 
местных газет в штате Техас ради шутки провёл параллель с такими со-
бытиями, как День матери и День отца, заявив, что тёща является второй 
мамой и было бы несправедливо не организовать в её честь праздник. 
Данная шутка прижилась, с годами сменилась только дата. В России 
событие начали отмечать не так давно.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2020 ГОД! С ЛЮБОГО МЕСЯЦА!  
Подписывайтесь на расширенную социальную версию «Областной газеты» 

(5 номеров в неделю) с вкладками «Программа телепередач», «Дом Сад. Огород» 
по красной Карте лояльности.

Карты в продаже в киосках «Роспечати» Екатеринбурга и в редакции газеты

ОФОРМИТЕ ПОДПИСКУ НА «ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ» В НЕСКОЛЬКО КЛИКОВ!

Подписаться на издание можно через «Сбербанк онлайн»!
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455
и на сайте oblgazeta.ru в разделе «Подписка»
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 Х/ф «Выстрел» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 (16+)
16.00 «Звезды «Русского 
радио» (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 Х/ф «Уилсон» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

04.40 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.20 Х/ф «Арифметика под-
лости» (12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» 
(12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Вос-
кресенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Смеяться разрешает-
ся» (12+)
13.40 Х/ф «Училка» (12+)
17.50 «Удивительные люди-
4» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Хватит травить народ. 
Кино про вино» (12+)
23.50 «Воскресный вечер» 
(12+)
02.30 Т/с «Следователь Тихо-
нов» (12+)
04.10 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдо-
нальд против Дугласа Лимы. 
Виталий Минаков против 
Хави Айялы (16+)
09.30 Реальный спорт. Еди-
ноборства (12+)
10.15 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
10.45 «Испанская классика» 
(12+)
11.15 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
(0+)
13.15 «На гол старше» (12+)

13.45, 15.55, 21.50 Новости 
(16+)
13.55 Регби. ЧМ (12+)
16.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» - «Локомотив-
Кубань» (12+)
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
- «Спартак» (Москва) (12+)
20.25 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Милан» (12+)
23.55 Формула-1. Гран-при 
Мексики (12+)
02.15 Все на Матч (12+)
02.40 «Кибератлетика» (16+)
03.10 Футбол. Чемп. Фран-
ции. ПСЖ - «Марсель» (0+)
05.10 Футбол. Чемп. Нидер-
ландов. «Аякс» - «Фейено-
орд» (0+)
07.10 «Фабрика скорости» 
(12+)
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
14.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» 
(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реаль-
ных событиях» (16+)
02.15 «Жизнь как песня» 
(16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Версия» (16+)

05.05, 09.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
08.00 «Светская хроника» 
(16+)
10.00 Х/ф «Реальный папа» 
(12+)
11.50 Х/ф «Нюхач-2» (16+)
20.45 Т/с «Крепость Бада-
бер» (16+)
00.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
02.40 Х/ф «Тихая застава» 
(16+)
04.00 «Большая разница» 
(16+)

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 

07.05, 02.35 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Воздушный из-
возчик» (0+)
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.30 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.10 Х/ф «Мэнсфилд парк» 
(16+)
11.45, 17.10 Д/с «Первые в 
мире» (0+)
12.00 Письма из провинции 
(0+)
12.25 Диалоги о животных 
(0+)
13.10 «Другие Романовы» 
(0+)
13.35 Год музыки Великобри-
тании и России (0+)
15.00, 01.05 Х/ф «Гром не-
бесный» (12+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.30 75 лет со дня рождения 
Николая Караченцова (0+)
18.10 Х/ф «Маленькое одол-
жение» (16+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «Романтика романса» 
(0+)
21.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
22.40 «Белая студия» (0+)
23.25 Концерт в парке дворца 
Шенбрунн (0+)

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

05.00 М/с «Котики, вперед!» 
(0+)
06.50 М/с «Буренка Даша» 
(0+)
06.55, 07.30 Чик-зарядка (0+)
07.00 С добрым утром, малы-
ши! (0+)
07.35, 18.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» (0+)
07.45 М/с «Маджики» (0+)
08.25 М/с «Домики» (0+)

09.00 «Секреты маленького 
шефа» (0+)
09.30 М/с «Катя и Эф. КУДА-
УГОДНО-ДВЕРЬ» (0+)
10.45 «Проще простого!» 
(0+)
11.00 М/с «Пластилинки» 
11.05 М/с «Четверо в кубе» 
(0+)
12.30 Крутой ребенок (0+)
13.00 М/с «Санни Дэй» (0+)
13.45 «Доктор Малышкина» 
(0+)
13.50 Ералаш (6+)
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 
(0+)
15.40 М/с «Супер4» (6+)
16.20 М/с «Шопкинс» (0+)
16.25 М/с «Лео и Тиг» (0+)
17.40 М/с «Фееринки» (6+)
18.40 М/с «Щенячий па-
труль» (0+)
20.15 М/с «Оранжевая коро-
ва» (0+)
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! (0+)
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
22.30 М/с «Ниндзяго» (6+)
22.55 М/с «Эволюция Чере-
пашек-ниндзя» (6+)
23.20 М/с «Бен 10» (12+)
23.55 М/с «Смешарики» (0+)
01.30 М/с «Гризли и леммин-
ги» (6+)
03.05 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» (0+)
04.10 М/с «Смурфики» (0+)

07.25 Х/ф «Откройте, поли-
ция!» (16+)
09.15, 21.45 «Моя история». 
Александр Цыпкин (12+)
09.55 «Легенды Крыма» 
(12+)
10.20 «Живое русское сло-
во» (12+)
10.35, 01.10 «Дом «Э» (12+)
11.00 М/ф «Братья Ло» (0+)
11.30 «Жалобная книга» 
(12+)
12.00, 15.00, 17.00 Новости 
(16+)
12.05, 18.10 «Домашние жи-
вотные» (12+)
12.30 «Среда обитания» 
(12+)
12.40 Д/ф «Земля 2050» 
(12+)
13.10 «Активная среда» (12+)
13.40 «Новости Совета Феде-
рации» (12+)
13.55 «Большая страна» 
(12+)
14.50, 15.05, 17.05 Т/с «Тайга. 
Курс выживания» (12+)
18.40 Д/ф «Монастырские 
стены. Диво» (12+)
19.10 Т/с «Чисто английские 
убийства» (12+)
21.00, 03.00 «Отражение не-
дели»
22.25 Х/ф «Маленькое одол-
жение» (12+)
23.45 Х/ф «Неверность» 
(12+)
01.35 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» (12+)
03.45 «За дело!» (12+)

04.40 Д/ф «Вредный мир. 
Вредная химия» (12+)
05.05 «Прав!Да?» (12+)

05.55 Х/ф «Дежа вю» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Х/ф «Сельский детек-
тив. Яблоня раздора» (12+)
10.25 «Ералаш» (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Екатерина Воро-
нина» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская не-
деля (16+)
15.00 «90-е. Горько!» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» 
(16+)
17.35 Х/ф «След лисицы на 
камнях» (12+)
21.15 Х/ф «Этим пыльным 
летом» (12+)
00.20 «Этим пыльным ле-
том». Продолжение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Машкин дом» 
(12+)
04.25 Д/ф «Разлученные 
властью» (12+)

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Рэмбо: первая 
кровь» (16+)
09.10 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
11.00 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
12.40 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» (18+)
15.00 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)
17.20 Х/ф «Стражи галакти-
ки. Часть 2» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мсти-
тель: противостояние» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 
(16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

05.00, 23.30 День патриарха 
(0+)
05.15 Новый Завет вслух (0+)
05.30 И будут двое… (0+)
06.30 Я хочу ребенка (0+)
07.20 Икона. Цикл «Человек 
перед Богом» (0+)
07.50 Мультфильмы (0+)
08.15 «Тайны сказок» (0+)
08.30, 23.45 В поисках Бога 
(0+)
09.00 Встреча (0+)
10.00, 01.00 День Ангела (0+)
10.30 «Зачем Бог?!» (0+)
11.00, 01.30 Завет (0+)
12.00 «Божественная литур-
гия» (0+)
15.00 Х/ф «Увольнение на 
берег» (0+)
17.00 «Парсуна» (0+)
18.00, 03.20 Главное. Новости 
(0+)
19.30 Следы империи (0+)
21.10 «Бесогон» (12+)
22.00 Щипков (0+)
22.30, 02.25 Res publica (0+)
00.15 Вечность и время (0+)
04.45 Тайны сказок (0+)

06.00, 05.10 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». Азбука ураль-
ских пельменей. «К» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 Х/ф «Телепорт» (16+)
12.25 Анимационный «Чело-
век-паук. Через вселенные» 
14.40 Х/ф «Пассажиры» 
17.00 «Форт Боярд. Возвра-
щение» (16+)
18.30 Анимационный «Тач-
ки-3» (6+)
20.35 Х/ф «Путешествие к 
центру Земли» (12+)
22.25 Х/ф «Путешествие-2. 
Таинственный остров» (12+)
00.15 «Дело было вечером» 
(16+)

01.15 Х/ф «Экстрасенсы» 
(18+)
02.55 Х/ф «Уильям Шекспир. 
Ромео и Джульетта» (12+)
04.45 Т/с «Большая игра»  

06.00, 23.00, 05.45 Итоги не-
дели (12+)
06.50, 05.00 «Обзорная экс-
курсия» (6+)
07.00, 07.55, 10.25, 13.40, 
15.40, 16.55, 20.55 «Погода» 
(6+)
07.05 «МузЕвропа: Erasure» 
(12+)
08.00 М/с «Маша и Медведь» 
(0+)
08.30 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (16+)
10.30 Х/ф «Андерсен. Жизнь 
без любви» (16+)
13.45, 02.00 Х/ф «Код апока-
липсиса» (16+)
15.45, 03.45 Х/ф «Париж-
Манхэттен» (16+)

17.00 Волейбол. Чемп. 
России  (12+)

   VS
«Уралочка-НТМК»            «Сахалин»

19.00 Х/ф «Гонка века» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица для чу-
довища» (16+)
23.50 «Четвертая власть» 
(16+)
00.20 Х/ф «Паранормаль-
ное» (18+)
05.20 «Прокуратура. На стра-
же закона» (16+)

06.30 Х/ф «Невеста с заправ-
ки» (16+)
08.25 «Пять ужинов» Россия, 
2019 г. (16+)
08.40 «Домашняя кухня.» 
(16+)
09.15 «6 кадров» (16+)
09.35, 11.00 Х/ф «Лучшее 
лето нашей жизни» (16+)
10.55 «Полезно и вкусно» 
Россия, 2019 г. (16+)
13.50 Х/ф «Хирургия. Терри-
тория любви» (16+)
18.00, 05.30 «Подробный 
разговор» (16+)
18.30, 06.00 «Программа о 
здоровье 36’6» (16+)
18.55, 06.25 «Погода» (6+)
19.00 Х/ф «Курортный роман 
2» (16+)
23.30 «Про здоровье» (16+)
23.45 Х/ф «Сильная слабая 
женщина» (16+)
01.40 Т/с «Оплачено любо-
вью» (16+)
04.40 Х/ф «Ой, мамочки...» 
(16+)

06.00 М/ф. (0+)
08.30 «Новый день». 2 се-
зон.» (12+)
09.00 Х/ф «Трудный ребе-
нок» (0+)
10.45 Х/ф «Трудный ребенок 
2» (0+)
12.30, 22.45 «Охлобыстины». 
«День рождения» (16+)
13.30 Х/ф «Одноклассники 
2» (16+)
15.30 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» (0+)
17.15 Х/ф «Призрачный па-
труль» (12+)
19.00 Х/ф «Животное» (12+)
20.45 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями» (16+)
23.45 «Мама Russia». 1 се-
зон. «Кольский» (16+)
00.45 Х/ф «Челюсти 3» (16+)
02.45 «Охотники за привиде-
ниями» (16+)

  

05.00, 04.50 «Большие чув-
ства» (16+)
05.20 «Инстаграмщицы» 
(16+)
07.40 «Школа доктора Кома-
ровского» (12+)
08.00 «Орел и решка. Пере-
загрузка» (16+)
09.00 «Регина +1» (16+)
10.00 «Орел и решка. Рос-
сия» (16+)
11.00 «Орел и решка. Чудеса 
света» (16+)
12.00 «Орел и решка. Ивле-
ева & Бедняков» (16+)
13.00 «Черный список» (16+)
14.00 «На ножах» (16+)
22.00 «Здесь и сейчас» (16+)
22.20 «На пару дней. Евпато-
рия» (12+)
23.00 Х/ф «Зачинщики» 
(16+)
00.45 «Agentshow 2.0» (16+)
02.00 «Shit и меч» (16+)

05.15 Т/с «Снег и пепел» 
(16+)
09.00 Новости дня (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 
(6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» 
(12+)
12.25 «Специальный репор-
таж» (12+)
12.45 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» (16+)
13.35 Т/с «Охота на верволь-
фа» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска»
20.10 Д/с «Незримый бой» 
(16+)
23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (12+)
01.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо» (12+)
03.10 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» (6+)
04.30 Х/ф «Армия «Трясогуз-
ки» снова в бою» (6+)

06.00 «Миллион вопросов о 
природе» (6+)
06.10 «Беларусь сегодня» 
(12+)
06.40 М/ф. (6+)
06.55 «Знаем русский» (6+)
07.50 «Культ//туризм» (16+)
08.20 «Еще дешевле» (12+)
08.55 «Всемирные игры ра-
зума» (12+)
09.25 «ФазендаЛайф» (6+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «С миру по нитке» 
(12+)
10.45, 16.15, 19.30, 01.00 Т/с 
«Волчье солнце» (12+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
02.30 Т/с «Офицерские 
жены» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». 35 с., 2, 9, 
15 с. (16+)
09.00 «Дом 2. Lite». 2696 с. 
(16+)
10.00 «Дом 2. Остров люб-
ви». 1164 с. (16+)
11.00 «Перезагрузка». 376 с. 
(16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 
330 с. (16+)
13.30 Х/ф «О чем говорят 
мужчины» (16+)
15.30 Х/ф «О чем еще гово-
рят мужчины» (16+)
17.30 «Комеди Клаб». 569, 
571, 572 с. (16+)
20.30 «План Б» Шоу. 3 с. 
(16+)
22.05 «Stand up». 158 с. (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви». 
4285 с. (16+)
00.10 «Дом 2. После заката». 
5442 с. (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». 119 с. 
(16+)
02.05 Х/ф «Отчаянные путе-
шественники» (16+)
03.35 Х/ф «Поворот не туда 
2: Тупик» (16+)
05.10 Х/ф «Поворот не туда 
3» (16+)
06.40 «ТНТ. Best». 10 с. (16+)

07.00 Check-IN на Муз-ТВ 
(16+)
08.00 Лайкер (16+)
09.05 Хиты планеты - топ 5 
(16+)
09.25, 13.45 10 самых с Ле-
рой Кудрявцевой (16+)
10.00 Русский Чарт (16+)

11.00 Отпуск без путевки. Ис-
ландия (12+)
12.05 Звездные Династии 
(16+)
13.05 Золотая лихорадка 
(16+)
14.20 Григорий Лепс: Жизнь 
по наклонной вверх (16+)
15.30 «Самый Лучший День» 
- Сольный Концерт Григория 
Лепса (16+)
17.25 PRO-Обзор (16+)
18.00 Белые Ночи Санкт-
Петербурга 2019. Лучшие 
выступления (16+)
20.25 Тор 30 - Крутяк недели 
(16+)
23.00 10 Sexy (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

07.00 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (татар.) (6+)
08.00 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (та-
тар.) (12+)
10.30 «Игры сильнейших» 
(6+)
11.00 «Учимся вместе!» (та-
тар.) (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Молодежная останов-
ка» (12+)
12.15 «Я» для женщин (та-
тар.) (12+)
12.45 «За гранью пьесы…» 
(12+)
13.00 «Автомобиль» (татар.) 
(12+)
13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)
15.30 «Наше время - Безнеэ 
заман» (6+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00, 02.35 «Песочные 
часы» (татар.) (12+)
17.55 Спектакль «Гадкий уте-
нок». «Театралика» (6+)
19.00 Концерт (татар.) (6+)
20.00 «Башваткыч» (6+)
21.00, 00.00 «Семь дней» 
(12+)
22.00 100 лет ТАССР. «Вехи 
истории» (12+)
22.30 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)
23.00 «Судьбы человече-
ские» (татар.) (12+)
01.00 Х/ф «Баллистика» (та-
тар.) (16+)
03.20 «Татарские народные 
мелодии» (0+)
04.00 «Манзара» («Панора-
ма») (6+)
05.40 «Споемте, друзья! - 
2010» (6+)
06.30 Ретроконцерт (0+)
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 День автомобилиста. В 2019 году праздник будет отмечаться на 
официальном уровне в 43-й раз. Торжество утратило исключительно про-
фессиональное значение, его также начали отмечать владельцы личных 
транспортных средств и водители-любители.

 120 лет назад родился Михаил Жаров – советский актёр и режиссёр 
театра и кино.

 Параскева Грязниха. Народное название праздника появилось из-за 
осенней грязи и непогоды. Иногда его именуют Порошихой, по причине 
выпадающего лёгкого снежка на уже замёрзшую землю, или Трепаль-
ницей, так как в это время начинали трепать лён. Если в этот день грязи 
пуще прежнего (копыто лошади полностью погружается в грязь), то 
выпавший снег не растает, а зима наступит через 28 дней (4 недели). 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В ПРОШЛЫЙ ЧЕТВЕРГ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дезодорант. Отруб. Скляр. Калла. Омега. Омлет. Рост. Стол. Отс. Пар. Извет. Тит. Фаза. Афиша. Формат. Пиаф. Узи. Лампада. Размах. Чат. 
Шасси. Лото. Чин. Чипсы. Вуди. Лос. Чад. Стояк. Катакана. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Клёш. Метка. Зелье. Заём. Сопло. Голиаф. Пас. Соя. Дирхам. Ира. Изыск. Лаваш. Апач. Тото. Фарт. Тоска. Строфа. Залив. Орёл. Оптимум. 
Онуча. Лиса. Азарт. Дан. Бра. Триптих. Обида.  
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Спектакль «Валентинов день»
Представленный 

спектакль – свое-
образное продолжение 
популярной пьесы 
Михаила Рощина «Ва-
лентин и Валентина», 
написанной ещё в 70-е 
годы, а впоследствии 
экранизированной 
Георгием Натансоном. 
Молодые люди были 
разлучены родными, а 
годы спустя встрети-
лись, и оказалось, что 
они всё ещё влюблены друг в друга. Вот только мужчина уже женат, 
и, получается, нужно сделать непростой выбор между двумя женщи-
нами. Ученик Марка Захарова, режиссёр Роман Самгин предлагает 
зрителям историю длиною в жизнь… Какими они стали, о чём они 
мечтали, думали, на что надеялись. В ролях – Юлия Меньшова, Олеся 
Железняк, Константин Юшкевич.

Адрес: Окружной дом офицеров (Екатеринбург, ул. Первомайская, 
27). 17 октября в 19:00.

«Стиляги»
Спектакль 

Театра Наций – это 
финиш фестиваля 
«Золотая маска» 
в Екатеринбурге, ко-
торый стартовал в 
мае текущего года. 
«Стиляги», в по-
становке режиссёра 
Алексея Франдетти, 
уже знакомого 
уральскому зрите-
лю по работам в Свердловском театре музыкальной комедии и театре 
«Урал Опера Балет», это яркий и радостный спектакль, наполненный 
добрыми эмоциями и хорошей музыкой. Сам Франдетти рассказы-
вал, что к премьере они шли больше года, создавая сложные декора-
ции, яркие костюмы, придумывая множество танцев и перекладывая 
язык кинематографа на язык театра. Для работы в мюзикле были 
приглашены артисты, прошедшие открытый кастинг, длившийся 
почти полгода – в нём приняло участие более 2500 человек. 

Адрес: Екатеринбургский театр юного зрителя, большой зал (ул. 
Карла Либкнехта, 48), 18, 19 октября в 19:00, 20 октября в 14:00.

«Симфоническое кино»
В 2019 году 

альбому группы 
«Кино» «Звезда 
по имени Солнце» 
исполнилось 30 
лет. Это последний 
прижизненный 
альбом Виктора 
Цоя. Песни с той 
пластинки стали не 
просто узнаваемы, 
они уже культовые – «Песня без слов», «Стук», «Печаль», «Пачка 
сигарет», «Место для шага вперёд» и, конечно, сама «Звезда по 
имени Солнце». В Екатеринбурге этой дате будет посвящён большой 
концерт: гитарист «Кино» Юрий Каспарян и симфонический оркестр 
исполнят хиты легендарной группы. А видеоряд концерта создал сын 
Виктора Цоя Александр. Эти видеофрагменты ещё глубже погружают 
зрителей в мир музыки, ставшей гимном нескольких поколений.

Адрес: Дворец молодёжи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1). 19 октя-
бря в 19:00.

Сергей Полунин. «SATORI»
Один из самых 

узнаваемых и 
талантливых рос-
сийских артистов 
балета представит 
в Екатеринбур-
ге своё новое 
шоу. «SATORI» 
повествует о его 
творческом пути, 
благодаря кото-
рому он обрёл 
любовь к танцу и 
смысл в жизни. 
Вообще, «satori» – это японский буддийский термин, обознача-
ющий «внезапное пробуждение» или «просветление», которое 
можно обнаружить только через личный опыт, не опираясь на ав-
торитеты и сложившиеся правила. Кроме того, в программе примут 
участие знаменитый датский танцор и хореограф Йохан Кобборг, а 
также премьер Михайловского театра Леонид Сарафанов. 

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 23 ок-
тября в 19:00.

Чулпан Хаматова. «Уроки музыки»
Это спектакль-

монолог, в котором со-
шлись поэзия, музыка 
и тонкое актёрское во-
площение Чулпан Ха-
матовой. Сама актриса, 
основатель Фонда 
«Подари жизнь» и об-
щественный деятель, 
приглашает зрителей 
так: «Это не просто 
спектакль – это наше 
яростное желание 
поделиться возможностью побега из выхолощенной, бесчувственной 
реальности. Нас «сегодняшних» – саксофонистку Веронику Кожуха-
рову, пианистку Полину Кондраткову и актрису Чулпан Хаматову – по-
ведут за руки две величайшие женщины, два великих поэта – Марина 
Цветаева и Белла Ахмадулина. Большая дерзость читать со сцены 
эту прозу и стихи, но радость, которую они дарят, перевешивает 
любой страх». 

Адрес: Театр юного зрителя, большой зал (ул. Карла Либкнехта, 
48). 24 октября в 19:00.

Концерт Полины Гагариной
Полина Га-

гарина привозит 
в Екатеринбург 
своё новое шоу 
– «Обезоруже-
на». В трек-лист 
входят песни, на-
шедшие отклик в 
душе слушателей 
любого возраста 
и музыкального 
вкуса. Среди них 
как новые: «Обезоружена» и «Выше головы», «Меланхолия», так и 
песни, которые звучат на радио и в наушниках поклонников уже не 
первый год: «Спектакль окончен», «Драмы больше нет», «Нет», «Ко-
лыбельная» и другие. Кроме этого – зажигательные танцевальные 
номера, яркие костюмы и интерактивы. 

Адрес: Конгресс-центр МВЦ Екатеринбург-ЭКСПО (ЭКСПО-буль-
вар, 2). 25 октября в 19:00.

Пётр КАБАНОВ
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 ВАЖНО

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 13 на-
правлениям: социальное обслуживание, социальная 
поддержка граждан; охрана здоровья и пропаганда 
здорового образа жизни; поддержка семьи; поддерж-
ка молодёжных проектов; поддержка проектов в обла-
сти образования, науки и просвещения; поддержка про-
ектов в области культуры и искусства; сохранение исто-
рической памяти; защита прав и свобод человека; охра-
на окружающей среды и защита животных; укрепление 
межнационального и межрелигиозного согласия; раз-
витие общественной дипломатии и поддержка соотече-
ственников; развитие институтов гражданского обще-
ства; выявление и поддержка молодых талантов в об-
ласти культуры и искусства.

 МЕЖДУ ТЕМ

С 2018 года астрономию вновь 
стали преподавать в школах 
России после 25-летнего пе-
рерыва – в рамках курса фи-
зики в старших классах.

      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

ОБЩЕСТВО
Редакторы страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail:society@oblgazeta.ru

Модели на подиуме продемонстрировали, что клетчатая 
и твидовая одежда светлых оттенков сегодня актуальна

Личные вещи солдат, найденные в поисковых экспедициях на полях сражений 
Великой Отечественной войны, Ассоциация «Возвращение» будет показывать 
в школах на передвижных выставках в течение следующего года 

Вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов рассказывает 
о разработке Собственно-Качканарского месторождения

Туманность АндромедыЗвёздное небо над Северной Америкой
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Новая руда Качканара
ЕВРАЗ КГОК подготовил площадку для начала разработки 
Собственно-Качканарского месторождения

Галина СОКОЛОВА

Через год у подножия горы 
Качканар начнутся вскрыш-
ные работы, а в середине 
2021 года на обогатитель-
ную фабрику уйдут первые 
тонны железованадиевой 
руды Собственно-Качка-
нарского месторождения 
(СКМ). Уже сейчас подго-
тавливается площадка под 
строительство первичного 
карьера и ведутся работы 
по обеспечению будущего 
производства инфраструк-
турой: системой водоотлива, 
перегрузочными пунктами, 
автомобильными и желез-
ными дорогами. Делается 
всё, чтобы работа сверх-
мощной техники в новом 
карьере была эффективной 
и безопасной.

Качканарские горняки с 1963 
года ведут добычу железной 
руды Гусевогорского место-
рождения. Сейчас ЕВРАЗ КГОК 
добывает 59 миллионов тонн 
руды в год, является стратеги-
ческим поставщиком сырья для 
доменных печей Нижнетагиль-
ского и Западно-Сибирского 
металлургических комбинатов. 
На предприятии трудится 5900 
жителей Качканара.

Запасы Гусевогорского ме-
сторождения стремительно 
истощаются, поэтому столь 
важно в ближайшее время 
начать разработку СКМ. Его 
запасы, по предварительным 
подсчётам, составляют 6,87 
миллиарда тонн руды со сред-
ним содержанием железа 
16,6%. Выход на уступы новых 
карьеров позволит горно-обо-
гатительному комбинату удер-
жать объёмы производства, а 
городу горняков – сохранить 
полноценную жизнь на век впе-
рёд. Проект по отработке СКМ 
включён в перечень инвести-
ционных проектов, имеющих 
стратегическое значение для 
Свердловской области.

Подготовительные работы у 
подножия горы ведутся широ-
ким фронтом: уже расчищена 
площадка для строительства 
первичного карьера и пере-
грузочного пункта. Два объекта 
соединит дорога шириной 32 
метра. В дальнейшем начнётся 
реконструкция электроподстан-
ции и строительство двух линий 
электропередачи. Первый этап 

работ оценивают в 6,4 милли-
арда рублей.

И проводимые сегодня рабо-
ты, и планы по отработке СКМ 
поражают своим размахом. 
Карьер будет огромной величи-
ны – шесть километров в длину 
и четыре километра в ширину. 
Трудиться здесь предстоит 
машинам-гигантам.

– На СКМ будет работать 
мощная техника. Три само-
свала «БелАЗ» грузоподъ-
ёмностью 240 тонн уже на 
комбинате, ещё два придут в 
ближайшие месяцы. Приоб-
ретаем также экскаваторы с 
объёмом ковша 20 кубических 
метров, обновляем парк локо-
мотивов, – перечислил руко-
водитель дивизиона «Урал», 
вице-президент компании 
ЕВРАЗ Денис Новоженов.

Прежде чем принять реше-
ние об использовании в качка-
нарских карьерах техники ново-
го поколения, её посмотрели в 
работе.

– В июле я был на недавно 
модернизированном шведском 
руднике «Айтик», который 
находится за полярным кру-
гом. Убедился, что это обо-

рудование успешно работает 
в сложнейших климатических 
и производственных условиях, 
– рассказал исполнительный 
директор ЕВРАЗ КГОК Алек-
сандр Принёв.

При отработке СКМ пла-
нируется обновить не только 
машины, но и технологии. Так, 
по словам Дениса Новоженова, 
в дальнейшем крупное дробле-
ние руды будет проходить в ка-
рьере, на борту построят корпус 
среднего и мелкого дробления, 
а на обогатительные фабрики 
сырьё отправится магистраль-
ным конвейером.

По данным геологов, со-
став руд СКМ и их твёрдость 
идентичны тем, что качканарцы 
добывают сегодня. Следова-
тельно, фабрики обогащения 
и окускования не потребуют 
дополнительных инвестиций.

Применение большегрузных 
машин, эффективных схем 
дробления и транспортировки, 
а также сравнительно неболь-
шой объём вскрышных работ 
обеспечат рентабельность до-
бычи и обогащения полезных 
ископаемых.

КСТАТИ

ЕВРАЗ КГОК заботится не только о развитии производственных 
площадок, но и помогает муниципалитету. Деньги идут на развитие 
ЖКХ и социальной сферы, в особенном почёте спорт. Комбинат 
спонсировал строительство спорткомплекса «Олимп» и лыжной 
базы. Готовится проект Дворца единоборств и ледовой арены.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Екатеринбурге с начала 

года ликвидировали 

175 несанкционированных 

свалок

Всего на екатеринбургские полигоны после 
ликвидации свалок было вывезено 18 400 
кубометров мусора.

Как сообщает пресс-служба «Спецавтоба-
зы», обслуживающей город, в целом в адрес 
регионального оператора поступило 204 заявки. 
По двадцати из них информация не подтверди-
лась, а одно из обследованных мест не относи-
лось к категории ТКО (например, в неё не вхо-
дят автошины). Помимо уже ликвидированных 
свалок ещё три будут убраны в ближайшие дни. 

Также недавно несколько свалок были 
убраны на территории ответственности рег-
оператора «Рифей» – в Нижне-Тагильском 
лесничестве.

В мэрии рассказали 

о причинах вырубки 

деревьев около 

Литературного квартала

В администрации Екатеринбурга прокоммен-
тировали жалобы жителей на вырубку дере-
вьев в Литературном квартале. 

Заметив работы по спилу деревьев на тер-
ритории уральской столицы, где располагает-
ся Литературный квартал, екатеринбуржцы на-
звали это варварским благоустройством. 

«В Литературном квартале не тронуто ни 
одно дерево, – заверили «Областную газе-
ту» в администрации. – Ремонтные работы и 
обновление покрытия ведутся на площадке 
у памятника Пушкину. Рабочие убирают воз-
растные деревья с угрожающим наклоном 
ствола, находившиеся на большой высоте (до 
35 метров) над пешеходными тротуарами».

В мэрии также подчеркнули, что на месте 
вырубленных будут высажены новые деревья.

Свердловскую дорогу 

отремонтировали после 

вмешательства 

прокуратуры

В Нижнесергинском районе отремонтировали 
дорогу между тремя населёнными пунктами 
после вмешательства прокуратуры. Ранее во-
дителям приходилось добираться через про-
садки, выбоины и разлив луж после дождей. 

Как сообщает пресс-служба прокурату-
ры Свердловской области, речь идёт об авто-
мобильной дороге Бисерть – Старобухарово – 
Первомайский. Поводом для проверки послу-
жило коллективное обращение жителей по-
сёлка Первомайский.

Увидев её состояние, ведомство через суд 
потребовало от ответственных властей (адми-
нистраций Нижнесергинского муниципально-
го района и Бисертского городского округа) 
привести дорогу в надлежащее состояние. 

Исковое заявление было удовлетворено в 
полном объёме. В настоящее время работы по 
контракту завершены. Теперь по дороге в любую 
погоду могут беспрепятственно передвигаться 
легковые автомобили и машины спецслужб.

Евгения СКАЧКОВА

16 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 14.10.2019 № 468 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 20.04.2016 
№ 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитиче-
ских кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета 
объема субсидий, предоставляемых государственным бюджетным 
и государственным автономным учреждениям, подведомствен-
ным Министерству социальной политики Свердловской области, на 
иные цели» (номер опубликования 22879);
от 14.10.2019 № 469 «О внесении изменений в состав Сове-
та стратегического развития Министерства социальной политики 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 01.11.2017 № 556» 
(номер опубликования 22880);
от 14.10.2019 № 470 «О внесении изменений в отдельные при-
казы Министерства социальной политики Свердловской области» 
(номер опубликования 22881);
от 14.10.2019 № 471 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области», от 27.12.2016 
№ 636 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области – управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Назначение и ор-
ганизация выплаты единовременного пособия при возникновении 
поствакцинальных осложнений, включенных в перечень поствак-
цинальных осложнений, вызванных профилактическими прививка-
ми, не включенными в национальный календарь профилактических 
прививок и календарь профилактических прививок по эпидемиче-
ским показаниям» (номер опубликования 22882).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
от 14.10.2019 № 1666 «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент осуществления регионального государственно-
го экологического надзора, утвержденный приказом Министер-
ства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 
12.07.2017 № 777» (номер опубликования 22883).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области 
от 14.10.2019 № 435 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской 
области государственной услуги «Аттестация специалистов в обла-
сти ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами орга-
нов учреждений, входящих в систему Государственной ветеринар-
ной службы Российской Федерации» (номер опубликования 22884). 

Неделя моды на Урале – только в ЕкатеринбургеНаталья ДЮРЯГИНА
Во вторник в Екатеринбурге 
началась XI «Неделя моды». 
Это крупное событие в жиз-
ни уральской столицы с 2014 
года традиционно проходит 
осенью и весной, как все не-
дели моды в крупных горо-
дах и мировых столицах мо-
ды. И Екатеринбург можно 
по праву называть столицей 
уральской моды – такие по-
казы дизайнерских коллек-
ций на Урале ежегодно про-
ходят только здесь. – В этот раз мы решили сде-лать «Неделю моды в Екатерин-бурге» шестидневной – раньше она проходила в три-пять дней. Первые три дня – деловая обра-зовательная программа и пока-зы женской и мужской одежды, другие три дня – показы дет-ской одежды, – рассказала ор-ганизатор «Недели моды» На-
дежда Матюхина. – Есть меж-дународные столицы моды, но в России тоже проходят недели моды, и Екатеринбург не усту-пает Москве, Санкт-Петербургу или Сочи. Мы хотим продвигать наших дизайнеров и стремимся по праву быть единственным модным центром Урало-Сибир-ского региона.На эту «Неделю моды в Екатеринбурге» собралось бо-лее 50 дизайнеров. Среди них – уральские знатоки моды и 

специалисты из других горо-дов России (Москва, Санкт-Петербург, Курган) и даже стран (Грузия, Болгария, Ита-лия). Так, грузинский дизай-нер Джордж Шагашвили уже в четвёртый раз представ-ляет коллекцию одежды свое-го бренда в уральской столице.Монохромные костюмы с архитектурным кроем в сти-ле Чарльза Чаплина от екате-ринбургского дизайнера Лари-
сы Султановой, мерцающие платья светлых тонов от мест-ных дизайнеров Елены Прохо-
ровой и Ирины Захожай, яркие и клетчатые костюмы екате-ринбургского дизайнера Елены 
Белоусовой. Гостям уральской недели моды представили са-мые актуальные тенденции: от одежды из экокожи до воланов и ремешков в образе. И у посети-телей екатеринбургских пока-зов есть возможность не только увидеть эти модные сочетания, но и приобрести их. 

 В ТЕМУ

«Неделя моды в Екатеринбурге» 
не поддерживается грантами или 
госсредствами. Это модное ме-
роприятие постоянно собирает 
сотни посетителей, и организа-
торы рассчитывают, что показы 
и лекции этой осенью посетит не 
менее 2 500 человек. 

Открытия астрономам помогает делать виртуальное объединениеСтанислав БОГОМОЛОВ
Белгородские астрономы-
любители задумали создать 
в России с помощью Интер-
нета и услуг IT-сферы свое-
образную сеть для  наблю-
дений звёздного неба через 
трансляции. Дело в том, что 
у нас в России очень мало яс-
ных ночей, и их не хватает 
для исследований космоса. И 
при условии обмена инфор-
мацией исследования космо-
са могут быть более эффек-
тивными. – Белгородцы мыслят в вер-ном направлении, но немнож-ко опоздали, – даёт оценку идее инженер учебной обсервато-рии УрФУ Владилен Санакоев. – Такие технологии по обмену трансляциями наблюдений за звёздным небом уже несколь-ко лет служат астрономам, и не только профессионалам, но и любителям. В самом деле, вот у нас на Урале примерно 2 000 часов пригодного для наблю-дений времени в год, этого, ко-нечно, мало. Приходится ез-дить в Крым, в другие страны, забираться высоко в горы, что-бы вести звёздную съёмку. Вот почему у астрономов так попу-лярны Мексика, Чили, Запад-ное побережье США? Там вдоль материка проходит холодное течение, и образуется мало об-лаков, небо преимущественно чистое. Наблюдать звёзды от-туда значительно интереснее. И такие ресурсы есть, однако 

за пользование ими приходит-ся платить. Я знаю увлечённо-го астронома Леонида Елени-
на в Иркутске, который регу-лярно ведёт наблюдения та-ким образом и даже сделал не-сколько открытий. Цена вопро-са – 300 долларов в час. Кстати, у любителей астро-номии есть своя группа ВКон-такте, так и называется – Ека-теринбургский клуб любите-лей астрономии и телескопо-строения (ЕКЛАТ). Её участни-ки размещают в ней свои сним-ки, делятся опытом. Зайти ту-да и посмотреть их может лю-бой желающий. Надо сказать, очень эффектно. Одна из луч-ших «звёздных» фотографов на Урале – Юлия Жуликова. Она много путешествует и вы-кладывает в группу потрясаю-щие снимки.– Мы регулярно встречаем-ся на Метеогорке, там у нас сто-ит несколько небольших теле-скопов с куполами, – рассказы-вает Владилен Санакоев. – Есть ещё и общая обсерватория в селе Шилово под Каменском-Уральским, можно вести от-туда коллективные наблюде-ния. Так что обмен информаци-ей и удачными снимками, кото-

рые позволяют делать откры-тия, идёт постоянный, и может быть совершенно бесплатным.А вот Андрею Летоваль-
цеву, который устроил у себя в частном доме самую настоя-щую обсерваторию, такой ре-сурс для обмена информации оказался ненужным:– Да, у нас мало ясных но-чей, в год 50 примерно, но со-временное оборудование и без такой сети позволяет об-щаться и обмениваться астро-фотографиями. У меня кар-тинка с телескопа выводится на компьютер, и наблюдения я веду через монитор. А раз задействован компьютер, то с отправлением и получени-ем снимков нет никаких про-блем. У меня с десяток таких единомышленников, и этого вполне хватает.

Астрономы убеждены, 
что ни одна онлайн-транс-
ляция звёздного неба, ни од-
но фото не заменят прямо-
го «общения» со звёздами. 
Астрономы предпочитают 
вести личные наблюдения.– Специально выезжаем для этого в горы и даже в  дру-гие страны, – признаётся Лето-вальцев. – Недавно вели инте-ресные наблюдения в Черно-гории. А самое большое впечат-ление произвели Канарские острова, мы там поднялись в горы на высоту в 3–3,5 кило-метра, облаков нет, небо ясное, и такое ощущение, что звёзды можно рукой достать.

Лариса ХАЙДАРШИНА
В России завершился шестой 
конкурс Фонда президент-
ских грантов. Деньги на реа-
лизацию общественных ини-
циатив в стране начали вы-
делять с 2017 года, и активи-
сты Свердловской области 
всегда были в топе победите-
лей этих состязаний. Среди 
наших земляков есть неком-
мерческие общественные ор-
ганизации, которые выигры-
вали в каждом из этих ше-
сти конкурсов. Но если пре-
жде самыми популярными 
были проекты по здравоох-
ранению, то теперь в лиде-
ры всё чаще выходят патрио-
тические идеи и сохранение 
истории.Евразийский фонд наци-онального наследия «Строга-нофф» из посёлка Билимбай под Первоуральском как раз в числе тех, кто деньги из Фон-да президентских грантов по-лучит уже в шестой раз. Самую большую из прежде одобрен-ных сумм – без малого два мил-лиона рублей. Билимбаевские активисты на этот раз намере-ны потратить средства на ор-ганизацию и проведение па-триотических занятий в шко-лах Первоуральска и Ревды о Герое Советского Союза Григо-
рии Бахчиванджи. Именно в Билимбае в годы Великой Оте-чественной войны действова-ло конструкторское бюро, соз-давшее первый в мире реактив-ный самолёт «БИ-1», который успешно поднял в небо лётчик Бахчиванджи.– Пять лет мы создавали наш частный музей, в нём есть и экспонаты, связанные с лёт-чиком-испытателем Григо-рием Бахчиванджи, – расска-зывает директор Евразийско-го фонда национального на-следия «Строганофф» Андрей 
Моисеев. – Теперь историю этого великого человека и вклад Урала в создание реак-тивного двигателя для само-

лётов хотим передать школь-никам.Надо сказать, что со школь-никами фонд «Строганофф» работает все последние годы. Сейчас он реализует проект детской художественной шко-лы по обучению ребят тради-ционным ремёслам – день-ги на него по конкурсу он вы-играл год назад.
Вообще «школьных» про-

ектов среди победителей – не 
меньше половины. Причём 
далеко не все они проходят 
по разделу «Наука, образова-
ние и просвещение», очень 
многие – по теме «Сохране-
ние исторической памяти». Так, уже в третий раз прези-дентский грант получит Ассо-циация патриотических отря-дов «Возвращение» – это поис-ковики Свердловской области. В регионе 65 поисковых отря-дов, входящих в эту ассоциа-цию, так что грант на сумму 3,5 миллиона рублей в этом случае не так уж велик. Но помощь по-исковикам окажет.– Первым делом надо об-новлять сайт, – говорит предсе-датель Ассоциации «Возвраще-ние» Елена Скуратова. – Нуж-на техника. Требуются средства и на организацию передвиж-ных выставок, которых мы бу-дем проводить в Год славы и памяти немало. Показывать на выставках в школах Свердлов-ской области будем всё то, что обнаружили при раскопках на полях сражений Великой Оте-чественной войны. К 75-летне-му юбилею Победы надо приве-

сти в порядок все 140 подшеф-ных мемориальных объектов на территории региона, обу-чить на семинарах волонтё-ров работать с архивами, чтобы они могли помогать жителям области восстанавливать воин-скую судьбу их родственников. В следующем году поисковики должны будут вручить воин-ские архивные данные 100 се-мьям Среднего Урала.Патриотическое направле-ние связано и с экологией. Так, Свердловское отделение Все-российского общества охраны природы получит 1,5 миллиона рублей на «Операцию «Ч» – вы-явление и мониторинг загряз-нителей реки Чусовой, озелене-ние, очистку и благоустройство прибрежной территории. Об-щество охраны природы орга-низует конкурс экологических экспедиций волонтёров-сту-дентов, а также проведёт мо-лодёжную экспедицию по Чу-совой. Средств гранта должно хватить и на устройство экосек-тора традиционного фестиваля «Чусовая — река родная».– «Операция «Ч» – цикл ме-роприятий и одноимённая кни-га известного уральского писа-

теля-публициста Бориса Ряби-
нина, ревностного защитни-ка природы, одного из основа-телей общественного экологи-ческого движения на Урале, – поясняет заместитель предсе-дателя Свердловского отделе-ния ВООП Александр Калин-
кин. – «Операция «Ч», посвя-щённая спасению реки Чусо-вой, была проведена десятки лет назад. Она стала тогда од-ной из первых в стране эколо-гических кампаний всесоюзно-го масштаба.

 СПРАВКА «ОГ»

  С момента проведения пер-
вого конкурса в 2017 году коли-
чество НКО, претендовавших на 
гранты, в общей сложности уве-
личилось почти в два раза и сей-
час составляет 22 тысячи.
 Во втором конкурсе 2019 

года 2 128 проектов получили 
из бюджета гранты на общую 
сумму 4,35 миллиарда рублей.

Сохранить наследиеЗа год президентские гранты на Среднем Урале получили 102 проекта
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Свердловские 
велогонщики 
готовы покорить 
европейский трек
Вчера в голландском Апелдорне стартовал 
чемпионат Европы по велоспорту на треке. 
В состав национальной команды вошли два 
свердловских велогонщика, готовые бороть-
ся за медали.  

Итак, в финальном составе оказались Лев 
Гонов – уроженец Сысерти, где и начал за-
ниматься велоспортом, а также Артур Ершов 
– выпускник верхнепышминского ДЮСШОР 
«Велогор».

Лев Гонов проводит отличный сезон. Так, 
в июле он вернулся с золотой медалью II Ев-
ропейских игр, а затем завоевал на первен-
стве Европы по велоспорту на треке две на-
грады – золото и бронзу. Медалей взрослого 
чемпионата Европы у него пока нет.

А у Артура Ершова есть: в 2012 году он 
завоевал награду высшей пробы, а в 2013-м 
– серебро.  

Пётр КАБАНОВ

В Каменске-Уральском 
появился новый 
скейт-парк
Официальное открытие спортивного объекта 
состоится в ближайшее воскресенье, 20 октя-
бря, в 12 часов. 

Как сообщает пресс-служба администра-
ции Каменска-Уральского, в открытии ком-
плекса примут участие сильнейшие велосипе-
дисты Среднего Урала, представители регио-
нальных министерства физкультуры и спорта 
и министерства энергетики и ЖКХ.

Новый комплекс для занятий экстремаль-
ными видами спорта построили на террито-
рии парка «Космос». Площадка подходит для 
проведения соревнований городского, регио-
нального и всероссийского уровней.

Добавим, что данный скейт-парк – не 
единственный в Каменске-Уральском. Первая 
такая площадка была открыта 10 лет назад на 
мототрассе «Юность».

Ирина ПОРОЗОВА

Стала известна дата 
открытия горнолыжного 
сезона в Екатеринбурге
По данным пресс-службы спортивного ком-
плекса «Уктус», 8 ноября в 15:00 состоится 
официальное техническое открытие горно-
лыжного сезона. На следующий день, 
9 ноября, посетителей ждёт торжествен-
ная часть.

«Мажем лыжи, трём доски, точим канты 
и набираемся терпения. До сезона осталось 
24 дня. Ну а мы пока будем дуть снег», — го-
ворится в сообщении.

Добавим, на прошлой неделе на «Уктусе» 
проводилась проверка оборудования. Специ-
алистами были сделаны тестовые запуски си-
стемы искусственного оснежения. Всё про-
шло успешно.

Нина ГЕОРГИЕВА

«Темп» и «Уралмаш» 
выигрывают в гостях 
Вслед за екатеринбургским «Уралом» свои 
первые матчи в регулярном чемпионате муж-
ской баскетбольной Суперлиги провели рев-
динский «Темп-СУМЗ-УГМК» и екатеринбург-
ский «Уралмаш». 

Ревдинская команда обыграла в го-
стях «Новосибирск» – 86:79 (15:9, 24:16, 
18:25, 29:29). Самыми результативными у 
«Темпа» стали Максим Кирьянов – 15 оч-
ков, Мирза Сарайлия и Дмитрий Артешин 
– по 14. 

«Уралмаш» в Сургуте также уже в первой 
четверти создал небольшое преимущество, 
которое сохранил и одержал победу в первом 
официальном матче сезона – 90:83 (27:21, 
15:15, 23:25, 25:22). Главным действующим 
лицом на площадке стал прошлогодний ли-
дер екатеринбургской команды Аарон Паркс, 
набравший 20 очков. 

«Урал» сыграл уже вторую гостевую игру 
– во Владивостоке. «Грифоны» выигрывали 
после первой половины у «Спартака-Примо-
рье» 40:34, но провалили третью четверть и 
проиграли 70:76.

Сегодня «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет в 
Сургуте, а соперником «Уралмаша» будет 
«Новосибирск». 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Пётр КАБАНОВ
В Свердловской области за-
вершился летний сезон по 
футболу среди мужских 
команд. Чемпионом региона 
вновь стал первоуральский 
«Динур», оторвавшись на од-
но очко от каменской «Си-
нары». В этом году в чемпионате и первенстве принимало участие 26 команд из 22 городов Сверд-ловской области. Турнир был традиционно разделён на две основные группы – первую, по сути, главную, и вторую. Борь-бу за чемпионство в основной группе вели десять команд. Интрига в итоге сохрани-лась буквально до последнего тура. Судьба золотых медалей решалась в последних матчах. За неделю до окончания пер-венства «Динур», шедший на втором месте, одержал побе-ду над лидером и главным со-перником – «Синарой». В ито-ге первоуральцы оторвались на одно очко. В последнем туре «Синаре» нужно было побеж-

дать и ждать, что «Динур» по-теряет очки в матче с дебютан-том первой группы – михай-ловским «Жасмином».Но «Динур» своего не упу-стил: первоуральцы обыгра-ли «Жасмин» 4:0 и вновь ста-ли обладателями золотых на-град. Команда удержала титул, который завоевала в прошлом сезоне. В этот раз преследова-телям не хватило одного очка. Последние были уже не столь мотивированы, поскольку при любых раскладах были облада-телями бронзовых наград. Во второй группе ситуация была также интересная. При-мечательно, что победитель – «Брозекс» (Берёзовский) – ото-рвался от алапаевского «Три-умфа»… на два очка. Третья строчка осталась за сухолож-ским «ФОРЭС-Олимпиком».К слову, персонально в «Ди-нуре» принимает поздравле-ния Андрей Буланкин: 32-лет-ний игрок стал лучшим бом-бардиром чемпионата области. На его счету 32 забитых мяча за 21 игру.  
МЕСТО КЛУБ ОЧКИ

1 «Динур» (Первоуральск) 58
2 «Синара» (Каменск-Уральский) 57
3 «Жасмин» (Михайловск) 42
4 «Горняк-ЕВРАЗ» (Качканар) 28
5 «Ураласбест» (Асбест) 26
6 «Аякс» (Екатеринбург) 24
7 «Урал-УрФА» (Екатеринбург) 22
8 «ТрубПром» (Первоуральск) 19
9 «Металлург НТМК» (Нижний Тагил) 18

10 «Кедр» (Новоуральск) 18

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА:

«Динур» опять первыйЗа весь сезон «Динур» уступил всего в двух играх

Анна ПОЗДНЯК
Названы победители 17-го 
международного конкурса 
молодых драматургов 
«Евразия». Жюри, состоя-
щему из одного Николая 
Коляды, каждый год прихо-
дится решать нелёгкую за-
дачу — выбирать из более 
чем 200 пьес 12 лучших. Драматургам, прислав-шим свои работы на конкурс, нужно было учесть не только свой возраст (авторы долж-ны быть моложе 35 лет), но и позицию организатора: «Тут пьесы выбираю только я. Это мой вкус. Нравится это или нет — вот такой мой выбор», — говорит, как режет, Нико-лай Коляда. В этом году на адрес «Евразии» пришла 221 пьеса молодых и смелых дра-матургов. Первыми узнали о сво-ей победе участники номи-нации «Новая уральская дра-ма», ведь в ней были пред-ставлены работы исключи-тельно учеников Николая Коляды. Так, первое место было отдано пьесе «Тихий свет» Романа Козырчикова. Кроме этого, были объ-явлены победители ещё в трёх номинациях конкурса. Драма «Нежный идол» Та-
тьяны Набродовой стала лучшей для постановки на камерной сцене. Пьеса «Ди-кий джунгулс» сразу двух авторов Александра Тюжи-
на и Игоря Витренко заня-ла первое место среди про-изведений для детского те-атра.В главной номинации «Евразии» – «Пьеса для боль-шой сцены» победу одержа-ла Мария Малухина с рабо-той «Барбетт одевается». Это история, на первый взгляд, об обычном 30-летнем муж-чине Игоре. У него есть бере-менная девушка Аня и мама Марина Владимировна, жен-

щины делят с ним одну кры-шу. Только вот иногда в доме, по приглашению Игоря, по-является ещё один гость —  писатель Жан Кокто… на са-мом деле умерший 50 лет на-зад.— Я определил победи-теля уже давно, до объяв-ления результатов. Просто держал всё в тайне, — де-лится с «ОГ» Николай Коля-да. – По-моему, это совер-
шенно грандиозная пье-
са. Я сразу же выслал её 
Кириллу Серебренникову. 
Сейчас пьесу читают в «Го-
голь-центре», не знаю, по-
ставят ли в итоге. Но мы 
вместе с Александром Сы-
соевым, моим ассистентом 
и режиссёром, решили, что 
обязательно будем ставить 
«Барбетт одевается» у нас 
в театре. Для этого мы по-дали заявку на 636 тысяч рублей в Российский фонд культуры. Совсем недавно мы узнали, что её одобрили.Со всеми пьесами, при-сланными в этом году на «Евразию», вы можете оз-накомиться на сайте http://
www.kolyada-theatre.ru/
evraziya.

«Тут пьесы выбираю только я»
 ИНТЕРВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЕМ

Марию МАЛУХИНУ можно назвать начинающим драматургом. Её дебютная пьеса «Замыка-
ние» была написана всего год назад. Сейчас же, по признаниям самой Марии, в её арсена-
ле уже восемь законченных пьес. До этого девушка специализировалась на киносценариях.

– Мария, расскажите, откуда вы узнали про конкурс? Видели ли вы спектакли «Коля-
да-театра»?

– В этом году я отправляла свои пьесы на конкурс во второй раз. В 2018-м «Замыкание» 
вошло в шорт-лист. Конечно, я и раньше знала о творчестве Коляды, но пока что видела его 
спектакли только в записи. В ноябре я планирую приехать в Екатеринбург на «Коляда-Plays» 
и наконец увидеть их вживую.

– По вашему мнению, есть ли отличие в работе над киносценарием и пьесой для театра?
– У меня два кинообразования – сценариста и режиссёра, поэтому когда я пишу сцена-

рии, иногда бывает сложно полностью абстрагироваться от реалий кинопроцесса, от вопро-
сов, как это всё потом снимать и сколько это будет стоить. В драматургии мне очень нравит-
ся то, что степень допустимой условности здесь гораздо больше. В театре больше свободы 
и, на мой взгляд, текст имеет больший вес, чем в кино. Поэтому написание пьес для меня – 
чистое текстовое удовольствие. Ещё одно отличие драматургии от киносценария в том, что 
обычно сценарий воплощается в один фильм, а из пьесы может получиться несколько со-
вершенно разных и непохожих друг на друга постановок.

– Какие-то из ваших пьес уже можно увидеть в театре?
– «Замыкание» поставлено в независимом молодёжном театре «Новая сцена – 2» в Бел-

городе. Также было много читок и эскизов, впереди у этой пьесы ещё как минимум одна ин-
тересная режиссёрская лаборатория.

– Чем вас зацепила реальная история отношений Жана Кокто и Вандера Клайда?
– У меня дома есть альбом с фотографиями Мана Рэя, который я периодически ли-

стаю. Однажды я застряла на фото «Барбетт одевается», где как раз изображён артист 
цирка Вандер Клайд. Возможно, я видела этот снимок раньше, но не обращала особого 
внимания, а в этот раз взгляд почему-то зацепился. На следующий день я открыла этот 
альбом снова, потом ещё раз, и поняла, что придётся лезть в Интернет и выяснять, что 
же это за Барбетт. Конечно, тут же наткнулась на историю его отношений с Кокто, вот и 
завертелось…

– Ставили ли вы в вашей пьесе вопрос о самоидентификации? Как, к примеру, это было 
в фильме «Девушка из Дании», основанном на жизни Эйнара Вегенера… Или же читателям 
и зрителям стоит отбросить эти мысли?

– В этой пьесе довольно много тем, безусловно, вопрос гендерной идентификации – 
одна из них. Мне бы, правда, не хотелось, чтобы считывалась исключительно эта история. 
Не могу сказать, что в пьесе есть какой-то один главный посыл, но для меня самой доволь-
но важна тема притягательности и одновременно опасности абсолютной красоты и совер-
шенства. Мне кажется, каждый поймёт эту историю по-своему.

ДОСЬЕ «ОГ»
Мария МАЛУХИНА родилась в 1991 году в Москве. Там же окончила бакалавриат МГИМО 
по специальности «международные отношения», а затем уехала учиться в Великобританию, 
где получила две степени магистра по специальностям: сценарист и режиссёр кино и те-
левидения. В 2014 году Мария переехала в Софию, где проводит большую часть времени, 
при этом не забывает навещать Москву. Также девушка пишет киносценарии, снимает ко-
роткометражные и документальные фильмы. В 2017 году она вошла в двадцатку финали-
стов престижного международного сценарного конкурса Jameson First Shot. Имея довольно 
большой опыт написания сценариев, Мария решила попробовать свои силы в художествен-
ной прозе и драматургии. В прошлом году она завершила свой дебютный роман «Прочь от 
моря» и дебютную пьесу «Замыкание».

Награждение победителей 
«Евразии» Николай Коляда 
проведёт 10 ноября в рамках 
фестиваля «Коляда-Plays»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловский театр драмы 
представил премьеру спек-
такля «Республика ШКИД». 
Новая постановка получи-
лась на грани традицион-
ного художественного и до-
кументального театра.Новое обращение к из-вестному и популярному сю-жету – дело рискованное. Да, велик соблазн оседлать вол-ну не своей популярности, но как при этом избежать вто-ричности и подражатель-ства? Есть книга Григория 
Белых и Алексея Еремеева (Л. Пантелеева) «Республи-ка ШКИД», многими зачитан-ная в юности до дыр, есть од-ноимённый фильм 1966 го-да режиссёра Геннадия Поло-
ки, разошедшийся на цита-ты. По нынешним временам можно и роскошный мюзикл состряпать – беспризорники в тряпье «от кутюр», декора-ции, создающие противоре-чивую атмосферу первых по-слереволюционных лет, и му-зыкальные вариации на тему «У кошки четыре ноги».   Идея поставить спек-такль принадлежит директо-ру Свердловского театра дра-мы Алексею Бадаеву. – Я знаю это произве-дение с детства, – расска-зал Алексей Бадаев накануне премьеры. – И год назад я пе-речитал его со своими деть-ми. Им очень понравилось. Но я посмотрел на него уже другими глазами и вспомнил, как сам преподавал в школе в начале девяностых, времена тоже были тяжёлыми, двух человек из класса потом уби-ли. Так у меня сложилась па-раллель между повестью и реальной жизнью. И сами её авторы, бывшие воспитанни-ками школы, писали её, когда им было по 18–19 лет, это бы-ла история их жизни. Я обра-тился к режиссёру Дмитрию 
Егорову с идеей постановки, потому что знаю, как хорошо 

он умеет сочетать докумен-тальный и художественный театр.Режиссёр спектакля и ав-тор инсценировки Дмитрий Егоров заглянул дальше и глубже. Готовясь к постанов-ке, Егоров извлёк из небытия давно забытый и не переиз-дававшийся с 1930 года ро-ман «Последняя гимназия». Его авторы – Павел Ольхов-
ский и Константин Евста-
фьев – как и Белых с Ереме-евым, были воспитанниками шкиды (как они сами её на-зывали), но их взгляд на про-исходившее был гораздо бо-лее критичным. Вопрос – по-чему «Республика ШКИД» своих читателей нашла и на-ходит до сих пор, а «Послед-няя гимназия» покрылась внушительным слоем пыли времени?Впрочем, это ещё не всё. Дмитрий Егоров погрузил-ся в архивы советских спец-служб, а также в архивы писа-теля Григория Белых, предо-ставленные его внучкой Еле-
ной Назарян.     По словам Дмитрия Его-рова, одной из проблем в ра-боте над спектаклем было то, что мальчишек-подрост-ков во взрослом драматиче-ском театре играют актёры, которые примерно вдвое их старше. Но получилось в ито-ге вполне органично. Пожа-луй, благодаря тому, что меж-ду актёрами и их персонажа-ми всегда остаётся едва за-метная дистанция. Чаще все-го это бывает признаком са-модеятельности, но здесь как раз наоборот – свидетель-ство актёрского и режиссёр-ского мастерства. Такой же приём когда-то использовал Марк Захаров в спектакле «Диктатура сове-сти», где действующими ли-цами были не сами извест-ные исторические персона-жи, а актёры, играющие роль 
Ленина, Сталина, Троцкого, 
Черчилля и других участни-ков событий начала XX века. 

Сейчас уже актёры Свердлов-ского театра драмы не столь-ко перевоплощаются в под-ростков-беспризорников (за-дача изначально нереальная), сколько рассказывают о них. 
Декорации на сцене как 

бы закрыты строительной 
сеткой (срывают её лишь 
в самом конце). Художник 
Константин Соловьёв соз-
даёт послереволюцион-
ную реальность 1920-х го-
дов как мир, вставший на 
ремонт. Хотя какой там ре-монт! «Весь мир насилья мы разрушим. До основанья, а затем…». Так что это скорее не ремонт, а гигантская во-одушевившая многих строй-ка новой Вавилонской баш-ни – на этот раз советской. И когда тот, кто был никем, ста-новится всем, башня эта ру-шится, погребая под своими останками и строителей, и стоящих вокруг зевак.С фильмом у спектакля практически ничего обще-го. Песенка про кошку и че-тыре её конечности, конеч-

но, присутствует, но букваль-но в виде мгновенного эпизо-да. Здесь другие эмоциональ-ные акценты. Из неуправляемых бес-призорников в школе-комму-не имени Достоевского (от-сюда и ставшая знаменитой аббревиатура ШКИД) пыта-лись вылепить нового сво-бодного мыслящего совет-ского человека, воспитать личность. Проблема в том, что уже через десять лет та-кие Личности новому Вави-лону оказались не нужны. Более того, он их принялся методично уничтожать. И в этом, возможно, главная тра-гедия поколения, родившего-ся в начале века.Протоколы допросов – чтение довольно тяжёлое и одновременно в высшей сте-пени увлекательное. В сухих этих документах зачастую бывает скрыто столько стра-стей и лихо закрученных сю-жетов, что ни одному драма-тургу не выдумать.– Едва я начал читать про-

токолы допросов по делу Григория Белых и письма из его архива, как сразу понял, что это надо включать в спек-такль, – говорил Дмитрий Егоров перед премьерой. – Проблема была в том, как эти потрясающие документы пе-ревести на язык сцены, впле-сти в жёстко ограниченное по времени действие.На помощь в решении этой непростой задачи приш-ли современные технологии. И это абсолютно не тот слу-чай, когда Отелло и Дезде-мона дефилируют по сцене с последней моделью айфона. Обстановка и атмосфера ли-хих 20-х годов прошлого ве-ка (во всяком случае, в таком виде как их представляет ре-жиссёр) в спектакле сохра-нены максимально. Строчки из протоколов допросов об-виняемого Григория Белых и свидетеля Алексея Еремее-ва на мультимедийном экра-не лишь усиливают эмоци-ональность восприятия. К тому же возникает очень 

сильный образ – если перед огромной карательной ма-шиной предстают малень-кие реальные люди с биогра-фией, талантами, мечтами, то сама эта машина не имеет ни лица, ни даже голоса.  Григорий Белых получил три года лишения свободы за то, что «написал стихотво-рение контрреволюционно-го содержания, которое хра-нил у себя вместе с контрре-волюционными частушка-ми», и умер от туберкулёза в тюремной больнице. Стихо-творение по нынешним вре-менам более чем невинное. Но в 1936 году критическое осмысление окружающей действительности было ещё большим грехом, чем средне-вековая ересь. Судя по сохранившим-ся письмам воспитанников шкиды (многие из них тог-да ещё были живы), которые они писали Алексею Ереме-еву (Л. Пантелееву), фильм Геннадия Полоки их очень разочаровал. Да и сам писа-тель в одном из интервью го-ворил, что фильм ничего об-щего с реальностью не име-ет. Было бы интересно узнать мнение участников тех собы-тий о спектакле в Театре дра-мы, но, к сожалению, это уже невозможно.     

«Республика ШКИД». Что было дальшеНа сцене Театра драмы известная история получила продолжение благодаря архивам спецслужб
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Соавторы будущей знаменитой повести «Республика ШКИД»: Григорий Белых (актёр Александр 
Хвостов) читает страницы рукописи Алексею Еремееву (Валентин Смирнов)

В Театре драмы 
подготовили 
к премьере 
уникальное 
издание, 
в котором под 
одной обложкой 
собраны текст 
пьесы, не 
публиковавшиеся 
раньше письма 
и документы 
из архивов

Площадка 
оборудована 

12 различными 
фигурами
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