
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 2 ноября 2017 года                          № 206-207 (8261-8262).      www.oblgazeta.ru

  II

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Игорь Чикризов

Андрей Максимов

Владимир Грамматиков

Первый замминистра энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области рассказал, почему, 
несмотря на предсказанный 
Анатолием Чубайсом энер-
гетический кризис в России, 
Среднему Уралу энергоде-
фицит не грозит.

  II

Ведущий телепрограмм 
«Наблюдатель» и «Дежур-
ный по стране» объяснил, 
почему образование — од-
на из главных проблем в 
России.

  III

Уроженец Свердловска, кре-
ативный продюсер компа-
нии «Дисней» в России в ин-
тервью «ОГ» раскрыл се-
крет успеха новой комедий-
ной сказки «Последний бо-
гатырь».

  IV
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Россия

Коломна 
(IV) 
Москва (I, III) 
Санкт-
Петербург (III) 
Сочи (III, IV) 
Ставрополь 
(II) 
Чайковский 
(IV) 

а также

Пензенская 
область (II) 
Республика 
Удмуртия (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь 
(II) 
Германия 
(I) 
Дания (I) 
Канада (IV) 
Китай (II) 
Корея, 
Республика (I, IV) 
Монголия 
(II) 
Норвегия (IV) 
США (I, III, IV) 
Турция (III) 
Финляндия 
(II, IV) 
Швеция (I, IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

100 ДНЕЙ ДО ОЛИМПИАДЫ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Андрей БЕСЕДИН, президент Уральской торгово-промышленной палаты:
— К сожалению, вижу только минусы. Больно делать подобные 

выводы, потому что я был убеждённым октябрёнком, пионером и 
комсомольцем. Но я поменял свою точку зрения, когда понял: ре-
волюция была нацелена на создание системы, основанной на отъё-
ме чужой собственности и разорении наиболее трудолюбивых лю-
дей. Силу инерции этой системы мы наблюдаем и сегодня. 

Это не была стратегическая ошибка революционеров. Так всё 
вышло, потому что 

на популизме 
проще удержаться у власти. 

Сложные программы с экономическими расчётами людьми не вос-
принимаются, поэтому большевики и решили раскулачить богатых, 
а не подтянуть к ним бедных. 

Большевистский переворот и последовавшая за ним кровавая 
Гражданская война сделали нормой жизни революционный террор, 
заложив тем самым опасную традицию решения всех жизненно важ-
ных вопросов с помощью силы. Она не до конца изжита до сих пор.

В моём понимании большевистский эксперимент — это поте-
рянные для нации годы, огромные жертвы с обеих сторон, в том 
числе и среди наиболее талантливых и образованных людей, и это 
создание тупиковой дискриминационной системы, основанной на 
отрицательном отборе.

Да, в годы индустриализации была создана промышленность, 
которой мы гордимся до сих пор, но нужно помнить, какой ценой 
это было достигнуто. Я думаю: если бы Российская империя избе-
жала в ХХ веке глобальных потрясений, то мы бы построили заво-
ды ещё раньше и сохранили бы генофонд нации.

Не продвинулись мы никуда и с точки зрения социума. О ка-
ких социальных завоеваниях можно говорить, когда у нас врачи и 
учителя — как я считаю, представители наиболее важных профес-
сий в любом обществе — живут хуже, чем их коллеги в большин-
стве стран? У нас был период, когда существовали социальные га-
рантии, но потом всё извратили, и сегодня нет реально бесплатного 
здравоохранения. Швеция, Дания и некоторые другие капиталисти-
ческие страны гораздо ближе к социализму, чем мы.

Главной стратегической ошибкой, на мой взгляд, стала вбро-
шенная в массы установка, что рабочий может управлять фабри-
кой, а кухарка — государством. При всём уважении к людям физи-
ческого труда всё же хочу заметить, что выращивание эффектив-
ного государственного организма происходит на ином идеологи-
ческом фундаменте. Тот, кто умеет хорошо работать лишь руками, 
должен стоять у станка, а управлять фабриками, заводами и тем 
более государством должны те, кто неплохо разбирается в эконо-
мике и политике. При этом я прекрасно помню, что из низов вышли 
многие инженеры, дипломаты, руководители производств, но бла-
годарить за это надо не революцию, а талант и силу духа русско-
го народа. Если бы мы не подставили под пули и не сгноили в лаге-
рях плеяду блестящих мыслителей и предпринимателей, то нашим 
успехам сегодня завидовали бы и Германия, и США. 

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 
353а, телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!

С начала года сократили 6,5 тысячи свердловчанЕлизавета МУРАШОВА
Предприятия Свердловской 
области в 2017 году запла-
нировали сокращение 7 ты-
сяч своих сотрудников — за 
10 месяцев текущего года 
уже уволены 6,5 тысячи че-
ловек. Об этом вчера заяви-
ла замдиректора департа-
мента по труду и занятости 
населения области Наталия 
Бордюгова, подчеркнув, что 
большинство сокращённых 
работников быстро нашли 
новую работу.В начале года о переходе в режим неполной занятости заявили 67 предприятий ма-лого и среднего бизнеса, где трудятся порядка 6,5 тыся-чи человек. В настоящий мо-мент в режиме неполной за-нятости работают только 1,5 тысячи сотрудников. — У нас случился опре-делённый провал в банков-

ской сфере, было задето стро-ительство, ушла сеть «Звёзд-ный», закрывались филиалы «Макдональса». Но в целом число сотрудников, работаю-щих в режиме неполной за-нятости, небольшое по срав-нению с 2010 годом, когда та-ких было около 50 тысяч че-ловек, — сказала Наталия Бордюгова. В этом году масштаб-ные увольнения произошли только на комбинате «Реж-никель», который начиная с февраля отправил в про-стой, а затем сократил в свя-зи с ликвидацией предприя-тия более 900 сотрудников. В октябре Арбитражный суд Свердловской области при-знал предприятие банкро-том. По словам Наталии Бор-дюговой, официальный уро-вень безработицы в регионе составляет 1,1 процента — в области 24 тысячи безработ-

ных. С начала года в службу занятости обратились около 150 тысяч свердловчан, почти треть были трудоустроены в течение первых десяти дней. Показатель напряжённо-сти на рынке труда (отноше-ние числа безработных к чис-лу открытых вакансий) со-ставляет 0,9, в основном — за счёт серьёзного прироста ва-кансий. По данным област-ного департамента по тру-ду и занятости, объём пред-ложений на рынке — поряд-ка 35 тысяч вакансий. В объ-ёме предложения преобла-дают вакансии, связанные со сферой услуг и строитель-ной отраслью. Среди наибо-лее востребованных специа-листов — продавцы, повара, кондитеры и представители профессий, связанных с ком-пьютерными технологиями. Средний возраст соискателей — 40–50 лет.

«Микрохирургия» открыла своё десятое представительство в области. Теперь — в РежеСтанислав БОГОМОЛОВ
Новый филиал, самый 
большой из всех в на-
шем регионе, был постро-
ен УГМК-холдингом в Реже 
стремительно — пример-
но за полгода. Его возвели 
по проекту клиники «Ми-
крохирургии глаза» в Ека-
теринбурге и в её корпора-
тивном стиле: преобладает 
голубой цвет, хорошо про-
думаны дизайн и отделка. 
Надо сказать, в Реже здание 
выделяется на фоне других 
строений и радует глаз.Уровень гостей на вче-рашнем торжестве оказал-ся весьма высоким, что го-ворит о значении нового ле-чебного учреждения для го-рода и всей округи. На от-крытие филиала прибыли заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Александр Мои-
сеев, вице-спикер Заксобра-

ния области Владимир Вла-
сов, и.о. министра здравоох-ранения области Игорь Тро-
фимов, генеральный дирек-тор УГМК-холдинга Андрей 
Козицын, генеральный ди-ректор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирур-гия глаза», главный офталь-молог области Олег Шилов-
ских, директор ТФОМСа по Свердловской области Вале-
рий Шелякин, депутат Гос-думы Сергей Чепиков, гла-вы Режевского, Артёмовско-го, Асбестовского и Рефтин-ского городских округов, гла-ва Алапаевска и другие офи-циальные лица.А сегодня новая «Микро-хирургия» уже начнёт при-ём детей и взрослых, причём не только из Режевского го-родского округа, но и из со-седних муниципалитетов. Центр оборудован для про-ведения диагностики, раз-личных курсов лечения, под-бора очков. В скором време-

ни здесь начнут выполнять лазерные операции, а для маленьких пациентов откро-ется «Школа зрения». Почти 90 процентов специализиро-ванной медицинской помо-щи жителям Свердловской области будет оказываться бесплатно — по полису обя-зательного медицинского страхования.

Пока здесь один врач, он же заведующий филиалом — 
Владимир Тимофеев, кото-рый два года проработал в екатеринбургской клинике. В штате ещё три медсестры, они прошли полугодичную стажировку. «Мощности» фи-лиала рассчитаны на приём 25–30 пациентов в день. Кро-ме самой современной ди-

агностической аппаратуры импортного и отечественно-го производства, здесь есть и лечебное оборудование.Вся аппаратура была заку-плена с помощью УГМК. Бла-годаря этой компании «Ми-крохирургия глаза» пусти-ла в строй уже шестой фи-лиал. В данном случае инте-рес компании понятен: не-далеко от города разрабаты-вается Сафьяновское медное месторождение, где трудит-ся много людей из этих мест. Как отметил Андрей Кози-цын, построить здание и за-купить оборудование не про-блема, важно найти умелых врачей, а это уже забота кли-ники. У центра, кстати, боль-шие планы по расширению своей деятельности. Как рас-сказал «ОГ» Олег Шиловских, накануне открытия филиала в Реже «Микрохирургия гла-за» заключила с правитель-ством России концессионное соглашение, по которому бу-

дет строить в Екатеринбур-ге отдельно детскую клини-ку и глаукомный центр, рас-ширять операционный блок и другие подразделения.Особенно важно нала-дить работу с детьми. Если выявить в раннем дошколь-ном возрасте какие-то откло-нения, то многое можно по-править, и пока ребёнок ра-стёт, зрение вполне может стать стопроцентным. Выле-чить удастся даже косогла-зие и раннюю близорукость. Со взрослыми такой фокус не пройдёт. Вот почему в Реже сразу же открывают детскую «Школу зрения». И вчера на открытии центра диагности-ку прошли первые десять ма-леньких пациентов. Как сооб-щил «ОГ» врач филиала Вла-димир Тимофеев, слава богу, зрение у всех хорошее, у не-скольких ребят есть неболь-шие отклонения, с них и нач-нётся лечебный процесс.
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Олимпийский призыв — Пхёнчхан-2018

Начинаем обратный отсчёт до старта Игр в Пхёнчхане. На попадание в сборную России претендуют 
14 свердловчан. Одна из главных олимпийских надежд уральцев на золотую награду 
связана с биатлонистом Антоном Шипулиным (на фото) — чемпионом Игр 2014 года. 
Какие шансы у остальных — читайте на полосе «Культура/спорт»

Игрушки по талонамВ России будут выдавать сертификаты на покупку детской продукции отечественного производства

Нововведение 
планируется ввести 
в регионах 
с 2019 года. 
Ожидается, 
что эта мера 
поддержит 
малообеспеченные 
семьи, а также 
поможет 
в том числе 
уральской лёгкой 
промышленности 
конкурировать 
с продукцией 
из-за рубежа. 
Москвичи 
в тестовом режиме 
пользуются такой 
адресной помощью 
уже полтора года

п.Рефтинский (I)

Реж (I)

Новоуральск (IV)

Асбест (I)

Артёмовский (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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Генеральный директор центра МНТК «Микрохирургия глаза» 
в Екатеринбурге Олег Шиловских (слева) демонстрирует гостям 
современнейшую аппаратуру в Режевском филиале
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Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-54-85
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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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.10.2017 № 542-УГ «О внесении изменений в Реестр должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, утвержденный Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 05.05.2005 № 281-УГ»;
 30.10.2017 № 543-УГ «О внесении изменения в Положение о комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов при 
Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 10.07.2013 № 358-УГ».

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 31.10.2017 № 250-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность главы Горноуральского городского округа»;
 от 31.10.2017 № 251-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность Главы городского округа Верхотурский.

Постановления Правительства Свердловской области
 от 31.10.2017 № 792-ПП «Об одобрении прогноза социально-экономического 
развития Свердловской области на среднесрочный период 2018–2020 годов»;
 от 31.10.2017 № 793-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по долж-
ностным окладам в месяц Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования Свердловской области»;
 от 31.10.2017 № 794-ПП «О мерах по реализации статьи 471 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации»;
 от 31.10.2017 № 795-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердлов-
ской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположен-
ных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спор-
том в 2018 году»;
 от 31.10.2017 № 798-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.08.2013 № 1018-ПП «Об утверждении Порядка перево-
да жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
в жилые помещения этого фонда другого вида и Порядка исключения жилого по-
мещения из государственного жилищного фонда Свердловской области»;
 от 31.10.2017 № 804-ПП «О внесении изменений в комплексную программу 
Свердловской области «Здоровье уральцев» на 2015–2017 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2015 № 582-ПП»;
 от 31.10.2017 № 809-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.09.2015 № 819-ПП «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников государственных учреждений служ-
бы занятости населения Свердловской области»;
 от 31.10.2017 № 810-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 07.12.2015 № 1101-ПП «Об утверждении Положе-
ния и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц Департамента ветеринарии Свердловской области»;

 от 31.10.2017 № 811-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 05.04.2016 № 237-ПП «Об Управлении архивами 
Свердловской области».

Информационные сообщения Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области 
о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории в границах улиц Твери-
тина — Луначарского — Большакова — русла реки Исеть — улицы Белинского;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта: «Строительство сетей теплоснабжения для жилой 
застройки в границах территории, ограниченной ориентирами: коридор высоко-
вольтных линий — ул. Лучистая — Екатеринбургская кольцевая автодорога в 
г. Екатеринбурге, жилой район «Солнечный», II очередь строительства, 2 этап». 

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

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 25.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования «деловое управление» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0702066:3894, расположен-
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 41, находящегося в территори-
альной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликова-
ния 15088);
 от 26.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «деловое управ-
ление» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0702066:3894, распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Июльская, 41, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опублико-
вания 15089);
 от 25.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «связь» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0601028:25, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 212, находящегося в территориальной зоне Ц-1 (общественно-
деловая зона городского центра)» (номер опубликования 15090);
 от 26.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «связь» земельно-
го участка с кадастровым номером 66:41:0601028:25, расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 212, находящегося в территориальной зоне Ц-1 
(общественно-деловая зона городского центра)» (номер опубликования 15091);
 от 25.10.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования «амбулаторное ветеринарное обслу-
живание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0705005:44, располо-
женного в г. Екатеринбурге, ул. Рассветная, 3б, находящегося в территориальной 
зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 15092);
 от 26.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «амбулаторное ветеринар-
ное обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0705005:44, 

расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Рассветная, 3б, находящегося в территориаль-
ной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки)» (номер опубликования 15093).

1 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.10.2017 № 544-УГ «Об утверждении основных направлений бюджет-
ной и налоговой политики Свердловской области на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов и долговой политики Свердловской области на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 15098);
 от 31.10.2017 № 546-УГ «О программе «Пятилетка развития Свердловской об-
ласти» на 2017–2021 годы» (номер опубликования 15099);
 от 31.10.2017 № 547-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской обла-
сти от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной граждан-
ской службы Свердловской области» в части основных гарантий государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты труда» (но-
мер опубликования 15100).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 31.10.2017 № 790-ПП «Об утверждении Программы управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государствен-
ного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» (номер опубликования 15101);
 от 31.10.2017 № 796-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2008 № 1401-ПП «Об утверждении перечня 
государственного имущества Свердловской области, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства)» (номер опубликования 15102);
 от 31.10.2017 № 797-ПП «Об исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области, осуществляющем полномочие по принятию решения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (не-
пригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции» (номер опубликования 15103);
 от 31.10.2017 № 799-ПП «Об утверждении ежегодного государственного до-
клада «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2016 
года» (номер опубликования 15104);
 от 31.10.2017 № 800-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населе-
ния Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 15105);
 от 31.10.2017 № 801-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер 
опубликования 15106);
 от 31.10.2017 № 802-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.10.2013 № 1241-ПП «Об утверждении 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окла-
дам в месяц территориальных отраслевых исполнительных органов государ-

ственной власти Свердловской области — управлений агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 15107);
 от 31.10.2017 № 803-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей ре-
ализации региональных программ развития агропромышленного комплекса, 
внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 
29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 15108);
 от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2022 годы» (номер опубликования 15109);
 от 31.10.2017 № 806-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 30.03.2017 № 201-ПП «О распределении субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюд-
жетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повы-
шение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 15110);
 от 31.10.2017 № 807-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опублико-
вания 15111);
 от 31.10.2017 № 808-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП «О Департаменте по 
труду и занятости населения Свердловской области» (номер опубликования 
15112).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 30.10.2017 № 460 «Об утверждении Порядка применения бюджетной 
классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области» (номер опубликования 15113).

Приказ Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 30.10.2017 № 382 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Ми-
нистерства транспорта и связи Свердловской области» (номер опубликования 
15114).

      ДОКУМЕНТЫ

За год компания «Батик» выпускает две коллекции трикотажа для малышей, две коллекции 
верхней детской одежды и одну — карнавальных костюмов  
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Татьяна МОРОЗОВА
Правительство РФ утверди-
ло новый план мероприя-
тий до 2020 года по реали-
зации стратегии развития 
индустрии детских товаров. 
Среди прочих новшеств в 
документ включено пред-
ложение ввести в стране со-
циальные карты (сертифи-
каты) на отечественные из-
делия для малышей. Пред-
полагается, что на эти кар-
ты будут зачисляться бюд-
жетные деньги, которые 
родители смогут потратить 
только на покупку детских 
товаров российского произ-
водства.

По две тысячи 
рублейВ настоящий момент дан-ный вопрос вынесен на обсуж-дение. Планируется, что соци-альные банковские карты нач-нут действовать с 2019 года. Государство будет зачислять на них деньги, которые роди-тели смогут потратить только на отечественные товары для своих детей. Предварительно каждому ребёнку в первые го-ды жизни будет полагаться по две тысячи рублей в месяц. Ка-ким именно возрастом огра-ничат эти «первые годы жиз-ни», пока не известно. В одних случаях называется пять лет, в других — семь.На реализацию проекта из федерального бюджета в 2019 году может быть выде-лено 50 миллиардов рублей. Однако этого хватит толь-ко на сертификаты для мало-обеспеченных семей. При этом программа направлена не столько на помощь семьям с детьми, сколько на под-держку российских произво-дителей детских товаров.— Если наши мамы полу-чат такую финансовую по-мощь, то это, конечно, хоро-шо. Но очень важно, чтобы стимулирование отечествен-

ных производителей не све-лось к покупке абы каких рос-сийских товаров. Нужно стре-миться к тому, чтобы эти из-делия были разнообразны-ми и с высоким качеством. Тот же китайский ширпотреб действительно является про-дуктом широкого потребле-ния, потому что там есть из чего выбрать. Нужно, чтобы российский производитель мог предложить такой же ши-рокий спектр детских това-ров, — сообщил «ОГ» Уполно-моченный по правам ребён-ка в Свердловской области 
Игорь Мороков.По его данным, в настоя-щее время в регионе прожи-вает около 840 тысяч детей в возрасте до 18 лет. Из них детей-инвалидов насчиты-вается порядка 15,5 тысячи. Ещё столько же несовершен-нолетних остались сиротами. При этом в области имеется свыше 47 тысяч многодетных семей, в каждой живёт мини-мум по три ребёнка. Эти дети также могут рассчитывать на новый вид государственной помощи.

Засилье 
конкурентовНа прилавках уральских магазинов отечественные то-вары для детей едва замет-ны. И связано это в том чис-ле с отсутствием собственной производственной базы.— Сейчас очень мало швей, и само производство достаточ-но тяжёлое в плане поиска хо-рошей фабрики, которая ка-чественно выполнит заказ. В Екатеринбурге у нас есть не-большой цех, где работает во-семь дизайнеров и три техно-лога. А шьём мы в Удмуртии и Пензенской области, а так-же в Узбекистане, — рассказал «ОГ» основатель компании — производителя детской одеж-ды «Батик» Сергей Никитин.Он начал свой бизнес ещё в 1998 году, в самый разгар 

кризиса. Обвал рубля привёл к тому, что бывшему белорус-скому «челноку» пришлось осесть и заняться собствен-ным производством в России. Из всех городов страны вы-бор пал именно на Екатерин-бург как на хороший транс-портный узел. Сейчас фир-ма закупает в Китае для соб-ственных нужд около милли-она погонных метров ткани в год — российские ткани обо-шлись бы в два-три раза до-роже. При этом продукция компании, которая помимо детской одежды производит карнавальные костюмы, рас-ходится по всей стране. А вот в Екатеринбурге она пред-ставлена только в одном тор-говом центре.Получается, что ураль-ский производитель обеспе-чивает детскими товарами кого угодно, только не сверд-ловчан. И виноват в этом всё тот же хороший транспорт-ный узел — продукцию мест-ных производителей «давят» товары из-за рубежа, приве-

зённые прежде всего из Ки-тая. Их цены на 30–40 про-центов ниже наших.Уральские производите-ли мягких игрушек также жа-луются на засилье в магази-нах продукции из-за грани-цы. И хотя эти товары неред-ко уступают в качестве рос-сийским, зато они дешевле.— Нам очень мешает кон-куренция — в Россию приво-зят необлагаемую налогом и пошлинами продукцию. Под-держкой местного производи-теля начали заниматься срав-нительно недавно. Но до сих пор конкуренция идёт страш-ная, и она нескоро закончит-ся, — сообщил «ОГ» владелец невьянской фабрики мягкой игрушки «АлиНа» Александр 
Бузунов.Он также основал свой бизнес в кризисном 1998 го-ду, когда было «холодно и го-лодно», а на соседних пред-приятиях остались без рабо-ты мастерицы-швеи. Сейчас у Александра Бузунова рабо-тает более 70 человек, они 

выпускают около трёх ты-сяч мягких игрушек в месяц, обеспечивая ими почти весь Уральский регион. Впрочем, сырьё для «пушистиков» так-же приходится покупать за пределами России — на этот раз в Белоруссии.Более или менее вольгот-но живётся только тем, кто производит такую продук-цию для малышей, которую невыгодно ввозить в РФ из-за рубежа. Таковым, например, является ИП Тутынин В.А., который представляет собой семейный бизнес по произ-водству игровых комнат и ме-бели для детских садов.— Мы стараемся рассчи-тывать на себя. Потому что так принято в любом деле: если что-то дают, то обяза-тельно взамен что-то потре-буют. Мы уже 15 лет на рын-ке, поэтому хорошо представ-ляем, куда движется наш сек-тор производства детских то-варов. Мы в этом же направ-лении развиваем производ-ство и стараемся обходиться 

своими силами, — сообщил «ОГ» глава семейства Вадим 
Тутынин.

Достанутся 
ли деньги 
производителям?Кстати, все три предпри-нимателя, опрошенных «ОГ», весьма скептически относят-ся к работе крупных торго-вых сетей. Драконовские ус-ловия дельцов от торговли привели к тому, что произво-дители предпочитают сбы-вать свою продукцию «как-нибудь по-другому».В связи с этим грядущее введение социальных карт на детскую продукцию отече-ственного производства вызы-вает закономерный вопрос: не осядут ли родительские день-ги в карманах торговцев, а не изготовителей товаров? И не придётся ли для продажи рос-сийских товаров открывать отдельные магазины или спе-циальные отделы в уже суще-ствующих торговых точках?Ещё одна проблема, став-шая очевидной в ходе беседы с уральскими бизнесменами, заключается в нехватке не-дорого сырья отечественного производства. Не пойдут ли в конечном счёте деньги, выде-ленные на поддержку россий-ских производителей, на раз-витие производства тканей за границей?Пока ответов на эти во-просы нет. Нововведение планируется обсуждать ещё больше года.

В России будут выдавать сертификаты на покупку детской продукции отечественного производства   Игрушки по талонам

Дефицита электроэнергии на Урале не будетАлександр АЗМУХАНОВ
Бывший глава упразднён-
ного РАО «ЕЭС России» Ана-
толий Чубайс в интервью 
«Российской газете» зая-
вил, что, по прогнозам экс-
пертов, темпы роста спро-
са на электроэнергию ско-
ро превысят возможности 
имеющихся генерирующих 
мощностей и Россия может 
столкнуться с серьёзным 
энергетическим кризисом.Анатолий Чубайс напом-нил, что десять лет назад во многих регионах страны, в том числе в Екатеринбурге и на юге Урала,  физически не хва-тало генерирующих мощно-стей. Чтобы избежать повторе-ния той ситуации, по его мне-нию, необходимо предпринять срочные меры, в том числе ис-

пользовать опыт «зелёной энергетики» и развивать стро-ительство солнечных элек-тростанций и ветроустановок. 
Мрачные прогнозы нынешне-го главы «Роснано» опровер-гают данные, опубликован-ные на сайте Минэнерго Рос-

сии. Из них следует, что за про-шлый год Россия экспорти-ровала 17,3 миллиарда кВт/ч электроэнергии в страны быв-шего СССР, а также в Монголию, Финляндию и Китай. Ввод но-вых мощностей на электро-станциях в 2016 году составил 4 293,87 МВт, а кроме того,  на 361,58 МВт увеличилась гене-рация за счёт модернизации старого оборудования.Как пояснил корреспон-денту «ОГ» первый замести-тель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Игорь Чикризов, «в настоя-щее время Свердловская энер-госистема, суммарная уста-новленная мощность электро-станций которой составляет более 10,8 ГВт, является одной из крупнейших в России. В пе-риод с 2012 по 2017 год наша энергосистема оставалась из-

быточной как по мощности, так и по электроэнергии. При этом в связи с вводом в экс-плуатацию новых мощностей в регионе произошёл рост производства электроэнер-гии: в 2016 году произведе-но 51,4 миллиарда кВт/ч, что на 4,52 миллиарда кВт/ч (на 8,8 процента) больше, чем в 2015 году. Согласно прогнозу спроса на электроэнергию по Свердловской области на пе-риод 2018–2022 годов, потре-бление электроэнергии до-стигнет 43,8 млрд кВт/ч, что выше уровня 2016 года всего на 3,1 процента».Анатолий Чубайс сооб-щил, что в июне этого года компания «Роснано» совмест-но с финской фирмой Vestas объявила о планах по созда-нию инвестиционного фонда в размере 30 миллиардов ру-

блей для производства ветро-парков. В качестве аргумен-тов ветрогенерации любите-ли «чистой» энергии приво-дят графики, на которых вид-но, что её цена значительно упала с начала 2000 года. Од-нако мало кто учитывал па-дение стоимости капитала за это же время, когда процент-ные ставки центральных бан-ков стран Европы и Америки были близки к нулю. Будущее изменение стоимости капи-тала в экономической моде-ли солнечной или ветряной станции с двух до десяти про-центов удваивает стоимость электроэнергии, посколь-ку затраты на строительство этих сооружений крайне ве-лики, а отдача в наших широ-тах делает их нерентабель-ными.

 СПРАВКА «ОГ»

В столице России в рамках регионального проекта «Со-
циальная карта москвича» сертификаты на детские вещи 
выдают с 1 марта 2016 года. Соцкарты получают только 
многодетные и малообеспеченные семьи, а также семьи с 
детьми-инвалидами. На социальные банковские карты пе-
речисляются не деньги, а баллы (эквивалентные двум ты-
сячам рублей). Их можно потратить на детскую продукцию 
в определённых магазинах, которые принимают эти баллы.

Законодатели России 

провели заседание 

в Ставрополе

Председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина 
приняла участие в прошедшем вчера в Ставро-
поле заседании Президиума Совета законода-
телей России при Федеральном Собрании РФ, 
сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

Депутаты и представители федеральных 
министерств и ведомств обсудили вопросы за-
конодательного обеспечения жилищной по-
литики, проблемы государственной поддерж-
ки молодых семей, обеспечения жильём де-
тей-сирот, развития некоммерческого жилищ-
ного фонда. 

По итогам обсуждений было принято ре-
шение разработать базовые для всей страны 
(но с учётом региональной специфики) стан-
дарты для выделения многодетным семьям 
земельных участков. Речь также шла о про-
блемах капитальных ремонтов жилищного 
фонда и необходимости исключения посред-
ников в системе сбора коммунальных плате-
жей в сфере ЖКХ.

— Государственная дума рассматривает 
законопроект о реновации жилищного фон-
да как продолжение программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья. Этот 
вопрос обсуждался на профильной комиссии 
Совета законодателей Российской Федерации 
в Ставрополе, — отметила Людмила Бабуш-
кина, комментируя итоги заседания. — Счи-
таю, что сегодня мы выделяем большие сред-
ства из областного бюджета, активно работа-
ем по федеральной программе, но этого не-
достаточно, чтобы снять все проблемы наших 
граждан. Есть ещё вторая проблема — обма-
нутые дольщики, и её решение мы тоже берём 
на региональный бюджет. Хотя есть вопросы 
к федеральному законодательству: необходи-
мо ужесточать ответственность застройщиков 
через статьи Уголовного кодекса, чтобы обма-
нутых дольщиков было меньше.

Свердловский 

справедливоросс 

получил мандат 

депутата Госдумы

Вчера глава Центральной избирательной ко-
миссии РФ Элла Памфилова вручила ман-
дат депутата Государственной думы РФ Дми-
трию Ионину.

Напомним, решение передать Дмитрию 
Ионину мандат депутата Госдумы, сданный 
Александром Бурковым в связи с его назна-
чением врио губернатора Омской области, 
принял президиум центрального совета пар-
тии «Справедливая Россия».

Леонид ПОЗДЕЕВ

По словам Игоря Чикризова, начиная с 2010 года 
в энергосистеме Свердловской области введено около 3000 
МВт новых генерирующих мощностей, в том числе и взамен 
выработавшего ресурс паросилового оборудования
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 Депутат 
Государственной думы 

Дмитрий Ионин

Проект бюджета 

области на 2018 год 

пройдёт 

«бизнес-чтения»

В Свердловской области началось открытое 
обсуждение проекта бюджета региона 
на 2018 год и плановый период 2019–2020 
годов. Одним из мероприятий в перечне ста-
нут публичные слушания, которые пройдут 
в формате деловой игры с участием пред-
принимателей. 

«Бизнес-чтения» в регионе состоятся уже 
в третий раз, в текущем году они пройдут в 
середине ноября. 

— На этот раз мы предлагаем предприни-
мателям для обсуждения те установки, кото-
рые мы учитываем при формировании бюд-
жета. В первую очередь это завершение реа-
лизации майских указов Президента России, 
старт «Пятилетки развития», внимание бу-
дет уделено работе с обманутыми дольщика-
ми, концессионным соглашениям, — отме-
тила вице-губернатор — министр финансов 
Свердловской области Галина Кулаченко. 

Елизавета МУРАШОВА
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Елена АБРАМОВА
В Екатеринбурге завер-
шился фестиваль молодёж-
ной журналистики TIME 
CODE, собравший на сво-
ей площадке юных жур-
налистов и профессиона-
лов медиасферы из мно-
гих городов России. В чис-
ле гостей фестиваля был 
Андрей МАКСИМОВ — писа-
тель, драматург, режиссёр, 
ведущий телепрограмм 
«Наблюдатель» и «Дежур-
ный по стране» на канале 
«Культура». Выступив пе-
ред гостями фестиваля, он 
дал интервью «Областной 
газете».

— Андрей Маркович, ва-
ше мнение о фестивале?— Здорово, что у молодых людей, которые занимают-ся одним делом, есть возмож-ность собраться вместе, обсу-дить то, что им интересно, по-общаться с профессионалами. Здесь, в Екатеринбурге, я уви-дел очень высокую концентра-цию любопытных и заинтере-сованных будущих журнали-стов.

— Вы тоже в юном воз-
расте начали публиковаться 
в СМИ?— В 14 лет, по совету ма-мы, я поступал в Школу юно-го журналиста. Написал сочи-нение на тему «Эхо прошед-шей войны», у меня папа был фронтовик, и хотя сделал мно-го грамматических ошибок, мою работу признали лучшей и опубликовали в «Комсо-мольской правде». После это-го я публиковался в журналах «Пионер», «Дар» и других из-даниях, но получать гонора-ры не мог: у меня ещё не было паспорта. Когда мне исполни-лось 16 лет и мне выдали го-норары почти за два года сра-

зу, я ощутил себя очень бога-тым и почему-то подумал: те-перь смогу пить кофе, сколь-ко захочу. Впрочем, ещё рань-ше, лет в 11, я написал пье-су «Дома закрывают солнце» — о том, как тяжело простым людям жить в империалисти-ческой Америке. Я поступил на журфак МГУ, хотя мой папа, будучи членом Союза писате-лей, умолял меня не делать этого. Он говорил: «Учиться писать — это смешно». К то-му же, я не знаю, как журфак в Екатеринбурге, но москов-ский журфак очень плох.
— Чем же плох?— Он даёт огромное коли-чество информации, возмож-но, полезной, даёт какие-то навыки, но не учит студентов быть журналистами. Сужу об этом по выпускникам.

— Вы руководите мастер-
ской Московского инсти-
тута телевидения и радио 
«Останкино». Что бы вам хо-
телось донести до будущих 
работников СМИ?— Не думаю, что должен донести какую-то истину. Как в лекциях, так и в своих пере-дачах и книгах я просто делюсь тем, что у меня есть, и рад, ес-ли это зажигает в ком-то искру.

— Что первично, журна-
лист или читатель: журна-
лист подстраивается под чи-
тателя или читатель пере-
варивает то, что даёт журна-
лист?— Глубоко убеждён, что журналист первичен. Подстра-иваться под публику — абсо-лютно бессмысленное заня-тие. В то же время надо пони-мать, что любая журналисти-

ка — это пропаганда, будь то государственный канал или «Эхо Москвы»: одни пропаган-дируют одно, другие — другое. В новостные блоки, как прави-ло, попадает порядка 20 про-центов информации о собы-тиях в стране, а 80 процентов отбрасывается. При этом при-мерно 10 процентов — это не-сомненно важные события, а ещё 10 — те, которые позволя-ют отразить позицию издания. Любой канал, любая газета не-сёт определённую позицию, а журналист — это человек, ко-торый её обслуживает. Так во всех странах.
— Режиссёр Борис Хлеб-

ников поставил обществу ди-
агноз — «Аритмия». Вы мог-
ли бы поставить диагноз со-
временной журналистике?— Боюсь, получится сред-

няя температура по больнице. Журналистика очень разная, даже федеральные телекана-лы трудно сравнивать один с другим. Впрочем, я не считаю, что она больна.
— Литература, журна-

листика, театр, психология 
— чему вы уделяете больше 
времени и внимания?

— Всю жизнь занимаюсь тем, что интересно в данный момент. Люблю писать. Люблю быть те-леведущим, пожалуй, это глав-ное дело моей жизни. Но сейчас я очень много времени уделяю психологии, выпустил несколь-ко книг, в том числе по психофи-лософии, а также я ставлю спек-такли в театре Вахтангова.

Выступая перед молодёжью, Андрей Максимов заявил: 
«Настоящий журналист работает не ради того, чтобы показать себя»

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Несколько цитат из выступления Андрея Максимова перед участ-
никами фестиваля TIME CODE
 В нашей стране две серьёзные беды — медицина и образование. 
Есть хорошие учителя и школы, не сомневаюсь, но в целом наша 
школа учит сидеть тихо и говорить только то, что хотят от тебя 
услышать. Ради оценок. На мой взгляд, главное, чтобы в школе 
человек почувствовал, что учиться интересно, осознал, в чём его 
призвание, и получил опыт несчастной любви.
 Счастье состоит из любви и работы. Но любовь, как и веру в 
Бога, нельзя найти, это она либо находит нас, либо нет. Счастье 
внутри, а не снаружи, поэтому глупо думать: «Поеду-ка я в Париж, 
чтобы ощутить себя счастливым». Николас Вуйчич без рук и ног 
ощущает себя таким.
 Вы всерьёз считаете, что Ксения Собчак может стать Президен-
том России? У неё есть несомненное достоинство, она добивает-
ся, чтобы о ней говорили, независимо, в каком контексте — как о 
блондинке в шоколаде или как о кандидате в Президенты России. 
Но обсуждать это всерьёз нельзя.
 Патриотизм — естественная черта человека. Научить патриотиз-
му нельзя, особенно в стране, где люди сдают ЕГЭ, потому что ЕГЭ 
— это признак неуважения государства к детям. Хорошо, что во 
все времена люди лучше системы, и дети, сдающие ЕГЭ, продол-
жают любить свою страну.
 Я категорически против того, чтобы кто-то решал, смотреть мне 
фильм «Матильда» или нет, я это сам решу. Я вообще против любой 
цензуры, но мне кажется, в России её сейчас нет и уже никогда не будет.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Андрей МАКСИМОВ — сын поэта Марка Максимова. Родился в 1959 
году в Москве. Работал в газетах «Комсомольская правда», «Россия», 
«Собеседник». На телевидении вёл программы «Времечко», «Старая 
квартира», «Мужчина и женщина», «Личные вещи», «Ночной полёт» 
и другие. В 1999 году удостоен премии ТЭФИ как лучший ведущий ин-
формационных программ. Написал около 30 книг, среди которых рома-
ны, сборники повестей, рассказов, сказки, книги по психологии обще-
ния. Как драматург и режиссёр принимал участие в создании порядка 20 
спектаклей в театрах Москвы и Санкт-Петербурга. Является редактором-
консультантом ВГТРК, колумнистом «Российской газеты».
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.11.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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«ОГ» продолжает дарить подарки держателям 
«Карт лояльности». Напоминаем, приобретя красную карту 
в киоске Роспечати на социальную расширенную версию 
издания, наш читатель весь год будет получать газету в свой 
почтовый ящик, а также пользоваться скидками и бонусами 
от партнёров «ОГ», получать подарки от редакции, что 
позволит ему в течение короткого времени окупить подписку.

В этот раз удача улыбнулась нашей постоянной 
читательнице Воронцовой Нине Петровне. Женщина получила 
в подарок два билета на успешное мировое танцевальное шоу 
Lord Of The Dance, которое было представлено на концерте по 
случаю инаугурации Дональда Трампа (подробнее о шоу — на 
странице IV). Нина Петровна давно читает «ОГ» и выписывает 
её, но в этот раз решила купить именно «Карту лояльности».

— Я новатор, люблю пробовать всё новое. Прочитала в 
вашей газете, что вы выпустили «Карту лояльности». Сразу 
же захотелось купить её. Ведь она обещает не только 
подписку, но и скидки, — рассказала Нина Петровна «ОГ»

Аттестат об основном общем образовании ГБОУ Сверд-
ловской области КШИ «Екатеринбургский кадетский кор-
пус» № 66БВ 0084813 от 22.06.2012 г. на имя Локтюшина 
Михаила Владимировича считать недействительным в 
связи с утерей.

Телеведущий Андрей Максимов: «Счастье состоит из любви и работы»
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Составлен ТОП-10 
самых популярных 
подержанных российских 
автомобилей
Согласно данным аналитического агентства 
«Автостат», с января по сентябрь в России 
было продано 1,17 миллиона отечественных 
машин с пробегом, что на 1,4 процента мень-
ше, чем в прошлом году. Лидером продаж 
остаются модели LADA Samara, с начала года 
реализовано 301,1 тысячи таких машин.

Второе место в рейтинге подержанных оте-
чественных автомобилей занимает LADA Classic, 
третье  — LADA «десятое семейство». Пятёрку 
лидеров замыкают LADA Priora и LADA Kalina. В 
ТОП-10 также входят модели: LADA 4x4,  LADA 
Granta, ГАЗ-3110 «Волга», «Ока» и УАЗ «Хантер».

Вступил в силу закон 
об ужесточении работы 
анонимайзеров
В России с 1 ноября вступили в силу поправки 
в Закон «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации». Со-
гласно документу, владельцы анонимайзеров 
и VPN-сервисов обязуются блокировать ре-
сурсы из реестра запрещённых, который ве-
дёт Роскомнадзор, иначе их заблокируют.

Таким образом, россияне лишатся воз-
можности посещать заблокированные на тер-
ритории страны интернет-ресурсы с помощью 
анонимайзеров и VPN-сервисов — специаль-
ных программ для обхода блокировок.Роском-
надзор создаст Федеральную государственную 
информационную систему (ФГИС) для ведения 
чёрного списка запрещённых ресурсов.

Оксана ЖИЛИНА

Евгения СКАЧКОВА
Ростуризм заявил о вне-
дрении отечественной си-
стемы «всё включено» в 
ответ на инициативу Тур-
ции. 

Там эту систему предло-жили отменить, чтобы сти-мулировать отдыхающих по-сещать достопримечательно-сти и магазины (подробнее — на oblgazeta.ru).Как передают РИА Ново-
сти,  Федеральное агентство по туризму планирует рас-пространять обслуживание в отелях по системе «всё вклю-чено» на различные террито-рии России.— Эта тема остаётся дис-

куссионной, решений ника-ких в Турции не принима-лось, а мы в Российской Фе-дерации считаем необходи-мым систему «всё включе-но» развивать и распростра-нять на разные территории 
нашей страны, тем самым повышая конкурентоспо-собность России на мировом туристическом рынке, — за-явил глава ведомства Олег 
Сафонов. 

Ростуризм заявил о внедрении отечественной системы «всё включено»

Елена АБРАМОВА
Вчера в Сочи открылась меж-
дународная конференция 
«Глобальные угрозы биоло-
гической безопасности: про-
блемы и решения», где пред-
ставители 40 стран обсуж-
дают наработки по чрезвы-
чайному реагированию на 
эпидемические угрозы и во-
просы профилактики таких 
угроз. Тема биологической безо-пасности на этой неделе оказа-лась в центре информационной повестки. Сначала Президент 
Владимир Путин на заседании Совета по развитию граждан-ского общества и правам чело-века заявил, что в России «целе-направленно и профессиональ-но» собирают биологический материал представителей раз-личных этносов. Вслед за этим пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков пояснил, что у спецслужб есть информация о подобных действиях со сто-роны некоторых иностранных представителей. Затем первый зампредседателя комитета Гос-думы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищен-
ко сообщил, что в правитель-стве разрабатывается закон о биологической безопасности, и в декабре он должен быть вне-сён в Госдуму. 

ОБРАЗЦЫ «ЕВРОПЕОИД-
НЫХ РОССИЯН». Летом на сай-

те госзакупок США появилась любопытная информация: аме-риканское военно-воздушное ведомство заявило о намере-нии закупить образцы живых тканей «европеоидных росси-ян». Ряд экспертов высказыва-ли мнение, что биоматериал может быть использован для создания биологического ору-жия. В частности, зампредседа-теля комитета Совета Федера-ции по обороне и безопасности 
Франц Клинцевич высказал предположение, что США гото-вится к биологической войне против России, поскольку речь идёт о сборе биологического материала именно россиян. Но есть и иные мнения. Так, док-тор биологических наук, био-информатик Михаил Гельфанд утверждает, что использование собранного материала для соз-дания оружия против конкрет-ной расы исключено, посколь-ку на планете произошло сме-шение этносов. Кстати, буквально вчера представитель Учебного авиа-ционного командования ВВС США Бо Дауни заявил, что за-купка биоматериалов прово-дилась для изучения особен-ностей опорно-двигательно-го аппарата. И поскольку пер-воначально поставщик предо-ставил образцы из России, то и контрольная группа образ-цов также должна быть россий-ского происхождения. Впрочем, этот факт вызывает недоуме-ние — почему американцы из-

начально не воспользовались в научных целях своим биомате-риалом, а дождались «россий-ского поставщика»? 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУ-

ЖИЕ. Стоит пояснить: к биома-териалу относятся клетки кро-ви, костного мозга и всех про-чих тканей и жидкостей чело-веческого организма. Сдавая анализы в больнице, мы сдаём не что иное, как свой биомате-риал. Интересно, задумывался ли кто-то прежде, что его ана-лизы могут послужить осно-вой для создания средств мас-сового поражения? Теперь есть повод задуматься. На этот счёт появились и иронические вы-сказывания. «Лично я со следу-ющего понедельника биомате-риалы не сдаю. Лучше умереть патриотом, чем дать ЦРУ хоть один шанс…» — написал в Жи-вом Журнале журналист Вале-
рий Амиров.

Как известно, биологиче-ское оружие вне закона. Пер-вая конвенция, запрещающая его разработку, была подпи-сана в 1925 году. В 1972 году в Женеве была подписана ещё одна конвенция, к 2012 году к ней присоединились 165 стран. Используя это оружие, в осно-ве которого бактерии, вирусы, иные микроорганизмы и ток-сичные продукты их жизнеде-ятельности, можно провоциро-вать эпидемии опасных заболе-ваний, в том числе и среди мир-ного населения, уничтожать сельхозкультуры.Несмотря на запрет, в СССР продолжалась разработка био-логического оружия, об этом сейчас написано немало книг и статей. В них, кстати, как пра-вило, фигурирует военно-био-логический центр Миноборо-ны СССР, который в Екатерин-бурге известен как военный го-

родок №19, расположенный на Вторчермете. Якобы в инсти-туте велись работы со многи-ми видами бактерий — сибир-ской язвы, чумы, туляремии, са-па и другими. Разработкой био-логического оружия занимал-ся Степногорский научно-тех-нический институт микробио-логии, там же, в казахстанском Степногорске, работал соответ-ствующий завод. Испытания проходили в закрытом горо-де Аральск-7, превратившемся сейчас в город-призрак. Есть факты, свидетельству-ющие о том, что в других стра-нах деятельность, запрещён-ная международной конвенци-ей, не прекратилась. Так, япон-ская секта Аум Синрике в 1994 году с крыш токийских небо-скрёбов пыталась осуществить аэрозольное распыление си-бирской язвы.   В последние годы много 

раз высказывались мнения о том, что вирус свиного гриппа, провоцирующего тяжёлые ос-ложнения,  был выведен искус-ственно в лабораториях США.Между тем вчера на конфе-ренции в Сочи заместитель гла-вы МИД РФ Сергей Рябков за-явил, что угрозу применения биологического оружия против России нельзя сбрасывать со счетов. Он отметил, что приме-нение биологического оружия «может быть замаскировано под естественные вспышки ин-фекционных заболеваний сре-ди людей, животных или рас-тений».— У России есть силы и сред-ства быстрого реагирования, способные оперативно разо-браться с ситуацией на месте и принять безотлагательные ме-ры по купированию эпидемии, — добавил Сергей Рябков.

Угрозы из пробиркиВ обществе разгорелась дискуссия о том, зачем собирают биологический материал россиян
Борис ЮШКОВ, заведующий лабораторией 
иммунофизиологии и иммунофармакологии 
Института иммунологии и физиологии УрО 
РАН, доктор медицинских наук:

— Не могу утверждать, возможно, в 
каких-то лабораториях, действительно, ве-
дётся разработка новых штаммов вирусов. Но 
мне непонятно, какое отношение к этому мо-
жет иметь биологический материал. Ни для 
кого не секрет, что практика забора и пере-
сылки биологического материала существу-
ет. Элементарный пример: в пределах нашей 
страны есть центральные клиники и перифе-

рические. Если на периферии врачи, поставив 
больному серьёзный диагноз, испытывают со-
мнения, они отправляют гистологические пре-
параты в центральную клинику. Из областно-
го центра такие препараты могут отправить на 
исследование в Москву или в специализиро-
ванные западные клиники. Кроме того, из Рос-
сии по квотам больных отправляют на лечение 
в клиники зарубежных стран. Как в этих кли-
никах будут лечить пациента, не изучив гисто-
логический материал? При этом пробы берут у 
больных людей. Для создания биологического 
оружия это не годится.Сообщения о сборе биоматериала россиян иностранными 

лабораториями заставляют задуматься о контроле этого процесса



IV Четверг, 2 ноября 2017 г.

www.oblgazeta.ru

КУЛЬТПОХОД

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Наталья Шадрина
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

На 12 месяцев На 6 месяцев

Открыта подписка на «Областную газету»
(расширенная социальная версия – со вкладками и ТВ-программой)

на 2018 год

499 рублей

Подписной индекс – 09857

300 рублей

Подписной индекс – 09856

Способы подписки:
 в редакции (Екатеринбург, ул. Малышева, 101),

тел. отдела подписки: (343) 375-79-90, 375-78-67
 во всех отделениях почтовой связи Свердловской области
 через Сбербанк Онлайн

ал
Ек

Са
н

д
р 

за
й

ц
ЕВ

Победитель ралли
«Дакар»

Сергей Карякин
с номером «ОГ»,

на первой странице
которого рассказано
о триумфе уральца

В Екатеринбурге покажут 
шоу с концерта 
по случаю инаугурации 
Трампа
Жители и гости столицы Урала смогут уви-
деть мировое танцевальное шоу Майкла 
Флэтли — Lord Of The Dance. Именно эта ко-
манда выступала на концерте по случаю ина-
угурации избранного президента США До-
нальда Трампа в Вашингтоне. 

20 лет назад танцор и хореограф Майкл 
Флэтли создал уникальное сюжетное шоу, 
основанное на кельтской фолк-музыке и ир-
ландских народных танцах. Представление, 
ориентированное для показа на больших аре-
нах, мгновенно завоевало широкую популяр-
ность во всём мире. 

Апофеозом аншлаговых выступле-
ний стал рекорд, установленный Lord Of The 
Dance в 1998 году на легендарной лондон-
ской арене Уэмбли — 21 шоу подряд, этот ре-
корд так никем до сих пор не побит. 

Екатеринбург артисты посетят в рамках 
юбилейного мирового тура. Концерт состоит-
ся 5 ноября в ККТ «Космос». Начало в 19.00.

Анна КУЛАКОВА

Видео 
с выступлениями 
Lord Of The Dance 

становились 
платиновыми: 
к настоящему 

моменту продано 
более 

12 миллионов DVD 
с записями 

их концертов  
и 2 миллиона 

дисков 
с саундтреками 

к шоу

Пётр КАБАНОВ
В широкий прокат вышла 
семейная комедия по мо-
тивам русских сказок «По-
следний богатырь» произ-
водства компании Disney 
(«Дисней») в России. «Мы 
сделали в «Диснее» рус-
скую сказку, она выйдет 
в 2017 году. Обещаю, это 
будет убой!», — рассказы-
вал год назад в интервью 
«ОГ» свердловчанин, кре-
ативный продюсер ком-
пании «Дисней» в Рос-
сии Владимир ГРАММАТИ-
КОВ. Впрочем, он оказал-
ся прав: по итогам первого 
уик-энда сказка показала 
лучший результат 
по сборам для российско-
го фильма в 2017 году — 
459 миллионов рублей.Владимир Граммати-ков родился в Свердлов-ске. Всем, конечно, он изве-стен своими замечательны-ми режиссёрскими работа-ми — «Мио, мой Мио», «Уса-тый нянь», «Шла собака по роялю». В новой картине он не режиссёр, а художествен-ный руководитель — все-ми силами помогал созда-вать волшебный мир сказ-ки. «ОГ» поговорила с Вла-димиром Александровичем об успехах «Последнего бо-гатыря». 

— Вы как-то отметили, 
что формат больших ска-
зок в кино нужно реани-
мировать. «Последний бо-
гатырь» — как раз такая 
попытка? — Не совсем так. Дело в том, что когда осовремени-вают классическую сказку — она практически всегда просто не получается. Клас-сическая русская сказка или 

былина — она неторопли-ва. Поэтому когда её загоня-ют в современный темп, то она попросту разрушается. Уходит обаяние. Мы посмо-трели все последние сказки, которые как-то пытались осовременить. И не важно, к примеру, Кощей там мили-ционер или банкир — ниче-го не помогает. Также про-блемы с героем. Наш клас-сический Иван лежит на пе-чи, и ему говорят: утро вече-ра мудренее. Ты лучше спи, за тебя кто-то сделает. Мы не стали ничего реанимиро-вать, а пошли другим путём: взяли известных сказочных персонажей и собрали их в команду. Баба Яга, Кощей, Василиса, Варвара. Самое главное — рассказать вещи, которые никто знает, но про известных героев. Мы оста-

ёмся на территории клас-сической сказки, но в плане идеи движемся дальше. 
— На знаменитые со-

ветские сказки держали 
ориентир? — Мы смотрели класси-ку, поскольку в сказке обя-зательно должна быть пре-емственность. К примеру, 
Лена Яковлева, которая сы-грала Бабу Ягу,  абсолютно хотела повторить игру ве-ликолепного Георгия Мил-
ляра. У неё это, я считаю, получилось.

— Преемственность — 
это замечательно. Одна-
ко главный герой — бога-
тырь Иван — оказывается 
не самым положительным 
персонажем.— Этим мы хотели ска-

зать — уходи от соблазнов. Даже такие сильные люди, как богатыри, поддаются со-блазнам, а потом совершают плохие поступки. Смотреть нужно в эту сторону. 
— В сказке часто встре-

чаются стереотипы, на-
пример, тот же образ бо-
гатыря в последнее время 
стали использовать слиш-
ком часто. Вы старались от 
них отойти?— Для нас «Последний богатырь» — это не памят-ник богатырям. Это фильм о живых людях со страстями и пороками. А если делать мо-нументально, то они долж-ны ездить на конях, с меча-ми и так далее. Нам были интереснее отношения. Да-же в том ключе, как на бога-тыря может повлиять жен-

щина. Сейчас это очень ак-туальная тема (смеётся). 
— Опять же ваша фра-

за: «Подростки и дети 
ждут настоящих чувств»…— На этот счёт у нас бы-ло целое исследование, большие фокус-группы, ко-торые исследовали разные возраста. Слава богу, ком-пания не пожалела на это средств. К сожалению, наши теоретики не написали за последние восемь лет ни од-ного исследования на тему детского и семейного рос-сийского кино. Ничего. Ни-кто не говорит, что нужно и куда двигаться. А нужно уже что-то новое. Сейчас ре-бёнок играет в компьютер-ную игру, где сам выбирает себе оружие и планету, а по-том мы предлагаем ему ки-

но, где фанера и фольга. Бу-дет ли он это смотреть?
— На мой взгляд, вам 

удалось зацепить юмором. — Именно! Мы изначаль-но думали о том, чтобы сде-лать сказку ближе к Гого-
лю — страшилку. Что-то на тему «Вия». Но прокатчики нам сказали: успешной бу-дет комедийная сказка. Те-перь можно посмотреть на сборы и понять, что это бы-ло очень правильное реше-ние. 

— Однако сейчас край-
не мало качественных ска-
зок выходит в широкий 
прокат. С чем вы это свя-
зываете? — В России очень трудно выделяют деньги на сказку и фэнтези. Эти картины тре-буют больших денег. Как, кстати, и на исторические фильмы, в которых очень нуждаются подростки. Сей-час государство даёт 60 про-центов денег. 40 — ты дол-жен найти сам. Чаще всего эти 40 физически найти не можешь и приходится сни-мать на имеющиеся 60. По-этому в таких картинах всег-да видна нищета. 

— Увидят ли «Послед-
него богатыря» за рубе-
жом? — Пока не спешим. Мы рассчитывали на россий-ский прокат. Чтобы мамы, папы, бабушки и дедушки вмести пошли на показ, ни-чего не опасаясь. Добавлю ещё раз, что «Последний бо-гатырь» — это не детское, а семейное кино. Если даль-ше всё сложится хорошо — возможно, даже снимем про-должение.

«Последний богатырь»: живые герои со страстями и порокамиСвердловчанин Владимир Грамматиков — об успехе комедии на территории классической сказки

ПРОТОКОЛ

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» (Тольятти) — 6:4 (2:1, 1:1, 

3:2).
Шайбы забросили: 1:0 Паре (00.14); 1:1 Валуйский (03.32); 2:1 И. 

Крикунов (15.19); 2:2 Мастрюков (23.11, бол.); 3:2 Трямкин (23.36); 3:3 
Белоусов (42.41, бол.); 4:3 Миловзоров (47.45); 4:4 Белоусов (52.31); 
5:4 Миловзоров (55.10); 6:4 Крикунов (59.25, в пустые ворота).

Результаты других матчей: «Адмирал» — «Салават Юлаев» — 5:1, 
«Амур» — «Ак Барс» — 3:1, «Куньлунь РС» — «Нефтехимик» — 2:0, 
«Локомотив» — «Северсталь» — 0:1, «Динамо» (Мн) — «Спартак» — 
5:4 Б, «Динамо» (М) — «Торпедо» (НН) — 0:1 Б, СКА — «Динамо» (Р) 
— 3:2.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 56 оч-
ков (27 матчей), «Авангард» — 49 (27), «Нефтехимик», «Барыс» — 
49 (28), «Автомобилист» — 46 (27), «Салават Юлаев» — 43 (28), «Ме-
таллург» (Мг) — 42 (27), «Куньлунь» — 41 (27), «Трактор» — 40 (27), 
«Сибирь» — 36 (26), «Амур» — 34 (26), «Адмирал» — 30 (28), «Югра» 
— 26 (28), «Лада» — 23 (28). 

 «Автомобилист» играет ближайшие матчи на льду КРК «Уралец» 
2 ноября с челябинским «Трактором» (начало в 19.00) и 4-го — с маг-
нитогорским «Металлургом» (17.00).

 Контракт с «Автомобилистом» до конца сезона подписал 34-лет-
ний канадский нападающий Пьер-Александр Паренто. За свою карьеру 
в НХЛ он сыграл за восемь клубов около 500 матчей, в прошлом сезо-
не в составе «Нэшвилла» играл в финале Кубка Стэнли. 

БАСКЕТБОЛ (МУЖЧИНЫ)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Химки-Подмосковье» (Химки) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 

62:79 (17:15, 13:17, 19:23, 13:24).
Самые результативные: Ткаченко (16) — Злобин (20), Лавников 

(18), Иванов (15).
МБА (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 80:81 (13:25, 16:21, 25:15, 

26:20).
Самые результативные: А.М. Кузнецов (20), П. Афанасьев (18) — 

Глазунов, Незванкин (по 16). 
 Победу «грифонам» принёс 3-очковый бросок Антона Глазунова 

за 3 секунды до финальной сирены.
Результаты других матчей: «Университет-Югра» — «Зенит-Фарм» 

— 81:57, ЦСКА-2 — «Иркут» — 78:75, «Новосибирск» — «Спартак» 
(СПб) — 88:65.

Положение лидеров: «Темп-СУМЗ-УГМК» — 8 побед (8 матчей), 
ЦСКА-2 — 6 (6), «Самара», «Спартак-Приморье» — по 6 (8), «Урал», 
«Химки-Подмосковье» по 5 (8), «Новосибирск» — 4 (8), «Купол-Род-
ники», «Университет-Югра» — по 3 (8), МБА, «Иркут», «Рязань» — по 
2 (8), «Зенит-Фарм», «Спартак» (СПб) — по 1 (7).  

3 ноября «Темп-СУМЗ-УГМК» играет в гостях с МБА, а «Урал» — с 
«Химками-Подмосковье».

Подготовил 
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Андрей КАЩА
Через сто дней в южноко-
рейском Пхёнчхане будут ра-
зыграны первые комплек-
ты медалей зимней Олим-
пиады. На данный момент 
на попадание в команду, со-
гласно спискам Олимпийско-
го комитета России, претен-
дует 14 спортсменов Сверд-
ловской области. Перед нача-
лом зимнего олимпийского 
сезона «ОГ» решила оценить 
их шансы стать участниками 
главного старта четырёхле-
тия, а также рассказать о са-
мих соревнованиях.

Новинка 
Олимпиады — 
шанс для УралаВсё меньше времени оста-ётся до начала Олимпиады в Пхёнчхане. На прошлой неде-ле организаторы Игр отрапор-товали,  что строительство со-ревновательных и несоревно-вательных объектов Игр за-вершено. А накануне олимпий-ский огонь прибыл в столицу Южной Кореи город Сеул, отку-да начал своё 100-дневное пу-тешествие по Стране утренней свежести.По сравнению с Олимпиа-дой в Сочи, где были разыгра-ны 96 комплектов медалей, в Пхёнчхане будет на шесть ком-плектов больше. Международ-ный олимпийский комитет ре-шил включить в программу Игр новые дисциплины: биг-эйр в сноуборде (мужчины и женщины), масс-старт в конь-кобежном спорте (мужчины и женщины), дабл-микст в кёр-линге и командные соревнова-ния в горнолыжном спорте.Для Урала потенциально ме-дальным может оказаться муж-ской биг-эйр (прыжок с боль-шого трамплина и выполнение трюков в полёте). В этой дисци-

плине лидером сборной Рос-
сии считается наш 20-летний 
сноубордист Антон Мамаев. 
В прошлом зимнем сезоне он 
впервые в карьере попал на 
пьедестал почёта этапа Кубка 
мира в Канаде, а в общем зачё-
те Кубка занял очень высокое 
шестое место.Мамаев, если он попадёт на Олимпиаду, будет дебютантом Белых игр. А что с теми, кто уже имеет опыт выступления на главном старте четырёхлетия?

Шипулин — да. 
Скокова — 
возможно. 
Липницкая — нетНапомним, что на Играх в 

Сочи-2014 свердловчане (их 
всего выходило на старт семе-
ро) завоевали три медали: зо-
лото в активе биатлониста Ан-
тона Шипулина и фигуристки 
Юлии Липнцикой. Бронза — у 
конькобежки Юлии Скоковой.Именно Шипулин откры-вает список главных претен-дентов на награды Пхёнчха-на-2018. Пока внешне вся под-готовка лидера сборной России и медалиста двух Олимпиад — Ванкувера-2010 и Сочи-2014 — складывается неплохо. Он про-шёл все предсезонные сборы вместе со своим напарником по мини-команде Алексеем Вол-
ковым, принял участие в лет-нем чемпионате мира в Чайков-ском (Пермский край), где заво-евал золото в смешанной эста-фете и серебро в гонке пресле-дования. Не теряет надежды по-ехать в Южную Корею и брон-зовый призёр тех Игр в команд-ной гонке Юлия Скокова. По-следние годы она тренирует-ся вне сборной. Теоретические шансы попасть на Олимпиаду у неё есть лишь на дистанции 1 500 метров. Но на недавнем отборе в Коломне на этой дис-танции она стала только чет-вёртой с очень слабым резуль-татом. Чтобы претендовать на поездку в Пхёнчхан, ей нужно реабилитироваться на декабрь-ском чемпионате России и за-тем подтвердить свой класс в январе на чемпионате Европы.Увы, уже завершила карье-ру одна из главных звёзд Со-чи-2014 фигуристка Юлия Липницкая, ставшая чемпио-ном Олимпиады в командном первенстве. Теперь все надеж-ды нашего региона в этом ви-де спорта связаны с Максимом 
Ковтуном. Ему не представи-лась возможность показать се-бя на домашней Олимпиаде, но есть шанс наверстать упущен-ное в Пхёнчхане. Мужская сбор-ная по фигурному катанию на эти Игры заработала два ме-ста. Интрига в том, кто имен-но будет защищать честь стра-ны. Хотя у мужчин, кроме Ков-туна и Михаила Коляды (на по-следнем ЧМ Ковтун стал лишь 

11-м, а Коляда — восьмым), вы-ступать, по большому счёту, не-кому. 
Приятная 
неожиданностьВ число потенциальных ме-далистов можно было бы вклю-чить и новоуральскую шорт-трекистку Евгению Захарову. Она уже давным-давно входит в состав сборной России. Глав-ные её успехи связаны с эста-фетами. В этой дисциплине она в 2015 году выиграла золо-то чемпионата Европы, а в на-чале 2017-го — этап Кубка ми-ра. В новом сезоне Кубка мира она уже поднималась на тре-тью ступень пьедестала этапа Кубка мира. Но… В первой (и пока единственно успешной) эстафете нынешнего сезона она участвовала только в пред-варительном забеге. Решение тренеров сборной оставлять Захарову на замене во время решающего эстафетного забега вызывает некоторые опасения по поводу её олимпийских пер-спектив. Остаётся только наде-яться, что в ноябре на ближай-ших этапах Кубка мира она су-меет доказать свою состоятель-ность как стабильного участни-ка эстафетной команды.Всегда с надеждой на награ-ды на Олимпиаде уезжают рос-сийские хоккеисты. Шанс по-

пасть в сборную, согласно спи-
ску ОКР, имеют два хоккеи-
ста «Автомобилиста» (Екате-
ринбург) Анатолий Голышев 
и Никита Трямкин. Напада-ющий «Автомобилиста» Голы-шев зарекомендовал себя ещё 

два года назад, забросив в ре-гулярном чемпионате КХЛ 25 шайб и став одним из лучших снайперов лиги. С тех пор тре-нерский штаб сборной России пристально следит за высту-плениями Голышева и доволь-но часто привлекает его к играм за национальную команду. Хотя на чемпионат мира Анатолий так и не попал, как не попал и в заявку сборной на первый этап нового розыгрыша Евротура, который стартует восьмого но-ября. Зато в Финляндию от «Ав-томобилиста» отправится Ни-кита Трямкин. Его возвращения из-за океана (Трямкин два сезо-на выступал в НХЛ) с нетерпе-нием ждали болельщики «шо-фёров». На старте нового сезо-на защитник демонстрирует хо-рошую игру, и Олег Знарок ре-шил дать шанс Трямкину, вы-звав его в команду для игр на Кубке Карьяла. Конечно, пока рано говорить о формировании состава сборной России по хок-кею, которая отправится в Ко-рею. Однако логично, что имен-но в матчах Евротура Олег Зна-рок и его помощники будут от-бирать потенциальных претен-дентов.
Главное — 
не победаК сожалению, в самом ме-далеёмком олимпийском ви-де спорта — лыжных гонках — Свердловская область дав-ным-давно забыла об успехах. Сейчас на попадание в команду претендуют Анна Медведева,  

Вера Миляева и Никита Сту-
пак. Но никого из них, если уж 

быть до конца откровенным, нельзя отнести даже к «тём-ным лошадкам». Женская сбор-ная России в «длинных» гон-ках давно забыла вкус побед. В битвах с Норвегией, Швецией, Финляндией и другими страна-ми наши девушки давно нахо-дятся в роли проигравших. Ре-ально на попадание в коман-ду может рассчитывать Медве-дева, а вот 20-летняя Миляева ещё очень молода и неопытна. Обратная ситуация в мужской команде. Сейчас в сборной Рос-сии собран очень сильный со-став. Сергей Устюгов, Ники-
та Крюков, Алексей Петухов, 
Глеб Ретивых, Александр Пан-
жинский, Андрей Парфёнов, 
Антон Гафаров. Что ни имя — звезда. И сместить кого-то из них (а, значит, и попасть на Олимпиаду) для Ступака будет сродни подвигу.В биатлоне составить ком-панию Шипулину может ещё одна екатеринбурженка — мо-лодая Светлана Миронова. Правда, шансы на её попадание в олимпийскую команду спе-циалисты оценивают не слиш-ком высоко. Главные минусы Мироновой — отсутствие опы-та выступлений на Кубке ми-ра и крайняя нестабильность в стрельбе, которая, судя по лет-ним стартам, никуда не уходит. Основной плюс — скоростной потенциал, который является козырем уральской спортсмен-ки на фоне «неспешности» ны-нешних «сборниц».В лыжном двоеборье шанс поехать в Пхёнчхан имеет наш 
Самир Мастиев. Для попада-ния на Игры ему желательно 

хоть раз попасть в топ-30 сорев-нований Кубка мира.В список кандидатов также был включён уральский шорт-трекист Андрей Михасёв. Вес-ной он был внесён в расширен-ный состав сборной России для подготовки к Олимпиаде. В ав-густе из 14 мужчин Союз конь-кобежцев России сократил со-став до восьми. В этом списке Михасёву места не нашлось. Вряд ли он выступит и на но-ябрьских этапах Кубка мира. А без этого о поездке на Игры можно забыть.
Держим в умеЕщё одна стреляющая ека-теринбургская лыжница, кото-рая наверняка могла бы поехать на Игры в Пхёнчхан — Екате-

рина Глазырина. Но о её акту-альной форме доподлинно не-известно. Ещё прошлой зимой она была отстранена от участия в соревнованиях по подозре-нию в нарушении антидопин-говых правил. Своё решение ан-тидопинговая панель Между-народного союза биатлонистов (IBU) обещает озвучить до нача-ла сезона, когда стартует Кубок мира (то есть до 24 ноября). По-ка же спортсменка остаётся от-странённой от соревнований.Стоит отметить, что состав сборной России на Олимпиа-ду-2018 будет полностью опре-делён не позднее 26 января 2018 года. «ОГ» будет присталь-но следить за всеми кандидата-ми в нашу команду, которой в феврале предстоит выступить в Пхёнчхане.

Главную роль богатыря Ивана, который по воле случая переносится из современной Москвы в фантастическую страну Белогорье, 
исполнил Виктор Хориняк, известный по популярному телесериалу «Кухня», а в образе Бабы Яги немногие узнают народную 
артистку Российской Федерации Елену Яковлеву
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Прошлый сезон был самым успешным в карьере Антона Мамаева. 
В олимпийскую зиму он входит в ранге лидера сборной России

В нынешнем сезоне Максим Ковтун ещё не стартовал, всё равно 
он считается «железным» кандидатом на поездку в Пхёнчхан
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ПОНЕДЕЛЬНИК (6 ноября)

СРЕДА (8 ноября)

ВТОРНИК (7 ноября)

ЧЕТВЕРГ (9 ноября)

06.00 Новости
06.10 Драма «БЕГ» (12+)
10.00 Новости
10.15 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
12.00 Новости
12.10 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
13.45 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»

15.30 «Эхо любви». Концерт в Го-

сударственном Кремлевском двор-

це

17.30 «Я могу!». Шоу уникальных 

способностей

19.30 Лучше всех!

21.00 Время

21.20 Т/с «Троцкий», 1 и 2 серии 

(16+)

23.15 Подлинная история русской 

революции (16+)

01.20 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 

ЛОЖЬ» (16+)

03.40 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)

06.05 Мультфильмы

07.40 Погода на «ОТВ» (6+)

07.45 Патрульный участок (16+)

08.05 Д/ф «Язь против еды. Ита-

лия». 1-2 ч. (12+)

08.55 Погода на «ОТВ» (6+)

09.00 Драма «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 

(16+)

12.15 Погода на «ОТВ» (6+)

12.20 Реалити-шоу «Бригада» 

(16+)

12.50 Д/ф «Язь против еды. Испа-

ния» (12+)

13.20 Погода на «ОТВ» (6+)

13.25 Мелодрама «О БЕДНОМ ГУ-

САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 1-2 с. 

(12+)

16.25 Погода на «ОТВ» (6+)

16.30 Исторический фильм 

«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)

17.55 Погода на «ОТВ» (6+)

18.00 Т/с «Жила-была одна баба» 

(16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 Драма «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Музыкальная Европа (12+)
02.20 Драма «СОЛЯРИС» (12+)
05.00 Патрульный участок (16+)

05.20 Д/ф «Вопрос времени» (12+)

05.45 Мелодрама «ГЕНЕРАЛЬ-
СКАЯ СНОХА» (12+)
09.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Т/с «Любовная сеть» (12+)
17.50 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» (12+)
20.00 Вести (12+)

20.20 Т/с «Демон революции», 2 
серия (12+)
22.35 Д/ф «Великая русская рево-
люция» (12+)
00.40 Т/с «Белая гвардия», 1 и 2 
серии (16+)
02.45 Мелодрама «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» (12+)

06.00 Новости. Документы: Магия 
Байкала (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Новости. Документы: Глав-
ный полигон (12+)
07.30 Караоке-шоу «Пятничный 
запев» (16+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
Доха (16+)
20.00 Крупным шрифтом (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Можем повторить! (16+)
23.00 Фантастический триллер 
«ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» (16+)
01.20 Триллер «СУДНАЯ НОЧЬ-2» 
(16+)

03.20 Т/с «Зачарованные» (16+)

06.50 Прогноз погоды
06.55 Технологии комфорта
07.25 Красота и здоровье (16+)
07.45 В центре внимания (16+)
08.05 Прогноз погоды
08.10 АвтоNеws (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 АвтоNеws (16+)

09.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина»- «Рома»
11.20 Боевик «ГЕРОЙ» (12+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
13.40 Автоинспекция (12+)
14.20 Футбол. Чемпионат Англии
16.20 «Команда на прокачку» с 
Александром Кержаковым (12+)
17.20 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Бокс. Андрей Сироткин про-
тив Рикардо Майорги (16+)
19.55 Технологии комфорта
20.20 Прогноз погоды
20.25 Вести конного спорта
20.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА. Прямая трансля-
ция
23.05 АвтоNеws (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Технологии комфорта
00.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.30 Россия футбольная (12+)
01.00 Все на Матч!
01.50 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дьор» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия)
03.35 Д/ф «Большие амбиции» 
(16+)
05.10 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)

05.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
1-й матч. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Лесник». «Джекпот» 
(16+)
06.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
17.15 Приключения «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.30 Детектив «КОНЕЦ СВЕТА» 
(16+)
03.15 Т/с «Прощай, «Макаров!» 
(16+)

06.30 Любовь и страсть, и всякое 
другое...
07.10 Комедия «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» (12+)
08.35 М/ф «КОАПП»
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.10 Трагикомедия «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» (12+)
11.40 Д/ф «Приключения медве-
жьей семьи в лесах Скандинавии»
13.10 Гала-представление Цирка 
Ю.Никулина
14.05 Пешком... Переславль-За-
лесский
14.30 Наблюдатель
15.25 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата»
16.20 Романтика романса
17.20 Комедия «12 СТУЛЬЕВ», 3 и 
4 с. (12+)
20.00 Государственный академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. А.Квасова в 
Государственном Кремлевском 
дворце
21.55 Драма «КОСТЮМЕР» (12+)
23.55 Д/ф «Приключения медве-
жьей семьи в лесах Скандинавии»
01.20 Комедия «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» (12+)
02.45 М/ф «Новая жизнь»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Босоногая девчонка». Теле-
фильм 12+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Босоногая девчонка». Теле-

фильм 12+

12.50 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

13.30 «Татары» 12+

14.00 Гала-концерт Республикан-

ского этнокультурного фестиваля 

«Наш дом Татарстан» 0+

16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» 12+

16.30 Новости Татарстана 12+

16.45 «Если хочешь быть здоро-

вым...» 12+

17.00 «Гостинчик для малышей» 0+

17.15 «Наш след в истории» 0+

17.45 «Невероятные приключения 

Нильса». Телесериал 0+

18.10 Мультфильмы 0+

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 

Барс» – «Торпедо». Трансляция из 

Казани 6+

21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «Вызов 112» 16+

22.10 «На улице Тукая» 0+

22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 Концерт 0+

23.30 Новости Татарстана 12+

00.00 «Вызов 112» 16+

00.10 Торжественное мероприятие, 

посвящённое 25-летию принятия 

Конституции Республики Татарстан 

6+

01.30 «Видеоспорт» 12+

02.00 «Душевная кухня». Художе-

ственный фильм 18+

04.00 «Манзара» (Панорама). 

Утренняя информационно-развле-

кательная программа 6+

05.40 «Караоке battle» 6+

06.30 «Татарские народные мело-

дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)

07.00 Вкус жизни (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 Мелодрама «МОЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)

10.00 Мелодрама «ЕСЛИ НАСТУ-

ПИТ ЗАВТРА» (16+)

16.10 Фэнтези «МАЛЕФИСЕНТА» 

(16+)

18.00 Жилые кварталы (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Ты великолепна (16+)

19.00 Мелодрама «ДВЕ ЖЕНЫ» 

(16+)

22.50 Брачные аферисты (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.00 Жилые кварталы (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ВЫБИРАЯ 

СУДЬБУ» (16+)

04.30 Мелодрама «МЫ ЖИЛИ ПО 

СОСЕДСТВУ» (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

05.50 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)

09.40 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (12+)

11.30 События

11.45 Д/ф «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...» (12+)

12.55 Лирическая комедия «ОД-

НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 

(12+)

14.30 События

14.45 90-е. Профессия - киллер 

(16+)

15.35 90-е. Черный юмор (16+)

16.25 Детектив «ГОРОД» (12+)

00.40 Концерт к Дню судебного 

пристава (12+)

01.50 Комедия «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ 

И НОЖЕЙ» (16+)

03.50 Детектив «ИНСПЕКТОР 

ЛЬЮИС» (12+)

05.00 Мультфильмы

05.55 Военный фильм «ОНИ СРА-

ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)

09.00 Известия

09.15 Военный фильм «БИТВА ЗА 

СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)

11.45 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

12.40 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

13.45 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

14.45 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

15.45 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

16.45 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

17.45 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

18.55 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

19.55 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

20.55 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

22.00 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

22.55 Т/с «По законам военного 

времени» (16+)

00.00 Военный фильм «БЕЛЫЙ 

ТИГР» (16+)

02.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» 

1 с. (16+)

03.05 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД» 

2 с. (16+)

04.05 Д/ф «Ленинградские исто-

рии. За блокадным кольцом» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
10.00 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий», 3 и 4 серии 
(16+)
23.35 Подлинная история русской 
революции (16+)
01.35, 03.05 Романтическая коме-
дия «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» (16+)
03.00 Новости
03.45 Мужское/Женское (16+)

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 13.55, 

15.25, 16.55, 18.25 Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 09.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Испа-
ния» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Рядом с нами (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Кир-
гизия» (12+)
12.30 Комедия «ЖУЛИКИ» (16+)
14.00 Исторический фильм 
«ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» (12+)
15.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
17.00 Драма «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Жила-была одна баба» 
(16+)
01.10 Д/ф «Секретные материалы 
природы». 1-2 ч. (12+)
02.35 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)

11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Луна в скопионе» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Демон революции», 3 
серия (12+)
22.50 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.20 Т/с «Белая гвардия», 3 и 4 
серии (16+)
03.20 Т/с «Фамильные ценности», 
18 серия (12+)

06.00 «Новости. Документы: Рус-
ский Север» (12+)
06.25 Студия звезд (6+)
06.35 Бюро журналистских иссле-
дований. Тропический Китай (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Пацанки (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 Вести конного спорта
09.10 АвтоNеws (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Красота и здоровье (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
11.00 Технологии комфорта
11.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
12.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
1-й матч
14.30 Новости
14.35 Все на Матч!
15.05 Смешанные единоборства. 
UFС. Майкл Биспинг против Джор-
джа Сен-Пьера (16+)
17.05 «Правила жизни Конора 
Макгрегора» (16+)
18.10 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ-3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.40 Вести настольного тенниса
21.50 Прогноз погоды
22.00 АвтоNеws (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Профессиональный бокс. 

Главные поединки октября (16+)
23.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента 
Бродхерста, Дерек Чисора против 
Агита Кабайеля (16+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Д/ф «Не надо больше!» 
(16+)
03.25 Д/ф «Судьба Бэнджи» (16+)
05.00 Д/с «Кубок войны и мира» 
(12+)
05.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
2-й матч. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Адвокат». «Младшие 
станут старшими» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «День книго-
люба» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Вторые руки» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Прыжок» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Каникулы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-13» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Паутина». «Роковая 
женщина» (16+)
23.40 Д/ф «Октябрь Livе» (12+)
01.45 НашПотребНадзор (16+)
02.50 Поедем, поедим!
03.05 Т/с «Версия». «Напарники» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
О.Стриженов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.10 Драма «ЮНОСТЬ МАКСИ-
МА» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата»
12.15 Черные дыры. Белые пятна
13.00 «Эпизоды». Н.Журавлева
13.40 Д/ф «Берлин. Музейный 
остров»
14.30 Живая Вселенная. Д/ф 
«Луна. Возвращение»
15.00 Новости культуры
15.10 VIII фестиваль «Декабрь-
ские вечера Святослава Рихтера»
16.00 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда». «Землетрясения: прогноз, 
которого нет?»
16.30 Пятое измерение
16.55 2 Верник 2
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.50 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное»
18.30 Наблюдатель

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Богема. 1900-1906 гг.» (16+)
22.05 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 ХХ век. Д/ф «Архангельский 
мужик»
01.40 VIII фестиваль «Декабрь-
ские вечера Святослава Рихтера»
02.35 Рrо mеmоriа. «Лютеция Де-
марэ»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Мамочки». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Третья мировая». Телесери-
ал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Невероятные приключения 
Нильса». Телесериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Переведи! Учим татарский 
язык». Финальная игра 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Многосерийный х/ф 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны» (продолжение)12+
00.55 «Видеоспорт» 12+
01.25 «Третья мировая». Т/с 12+
02.15 «Мамочки». Телесериал 16+
03.00 Документальный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)

16.05 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Свадебный размер
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
03.35 Киноповесть «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Военная драма «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
11.30 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 76-й годовщине Парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 
года
12.45 Военная драма «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Военная драма «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.40 Детектив «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью. Валерия Но-
водворская (16+)
00.00 События
00.35 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
02.15 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 Известия
05.10 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
05.30 Живая история. Д/ф «Фронт 
за линией фронта» (12+)
06.25 Д/ф «Блокадники» (16+)
07.20 Драма «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 

13.25, 14.10, 15.00, 15.55 Т/с «Вре-
менно недоступен» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» (12+)
03.25 Д/ф «Герои, вмерзшие в 
лед» (12+)
04.15 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий», 5 и 6 серии 
(16+)
23.35 Подлинная история русской 
революции (16+)
01.35 Боевик «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Боевик «ПОМЕЧЕННЫЙ 
СМЕРТЬЮ». Окончание (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00, 06.55, 10.35, 11.20, 11.55, 

13.45, 15.10, 18.25 Погода на «ОТВ» 
(6+)
06.05, 09.00 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Кир-
гизия» (12+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Ро-
стовская область» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
13.50 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
15.15 Драма «СОЛЯРИС» (12+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «Жила-была одна баба» 
(16+)
00.55 Драма «СЫНОК» (16+)
02.35 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)

09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Должник» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Запретная любовь», 1-4 
серии (12+)
00.55 Т/с «Белая гвардия», 5 и 6 
серии (16+)
03.00 Т/с «Фамильные ценности», 
19 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.10 Прогноз погоды
09.15 АвтоNеws (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Новости
11.00 Спортивная драма «БОЙ-
ЦОВСКИЙ СРЫВ» (16+)
13.00 Технологии комфорта
13.35 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
2-й матч
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.40 Д/ф «М-1 Glоbаl. Миссия 
длиною в жизнь» (16+)
17.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки октября (16+)
18.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Райан Бейдер против Лин-
тона Вассела (16+)
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 В центре внимания (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.10 Красота и здоровье (16+)
21.30 АвтоNеws (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Швеция - Чехия. Прямая 
трансляция

00.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Швейцария - Канада. Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Д/ф «Дух марафона-2» 
(16+)
04.55 Д/ф «Золотые годы «Никс» 
(16+)
06.25 Россия футбольная (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Аполлон» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Химия и 
смерть» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Предложение» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Опасное дефиле» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Предатель» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Революция. Livе (12+)
02.10 Квартирный вопрос
03.15 Т/с «Версия». «Бешеный» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
О.Жизнева
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Архангельский 
мужик»
12.20 Гений
12.55 Д/ф «Кто придумал ксе-
рокс?»
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Богема. 1900-1906 гг.» (16+)
14.30 Живая Вселенная. Д/ф «По-
иски жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 И.Брамс. Концерт для 
скрипки и виолончели
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Вода живая и мертвая»
16.30 Пешком... Москва гимнази-
ческая
16.55 Ближний круг Евгения Кня-
зева
17.50 Больше, чем любовь. 
В.Стржельчик и Л.Шувалова
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 

Революция? Смута?»
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Банда Пикассо. 1906-1916 
гг.» (16+)
22.05 Абсолютный слух
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.40 Новости культуры
23.55 Документальная камера. 
«Город как съемочная площадка. 
Серпухов Вадима Абдрашитова»
00.35 ХХ век. Встреча в концерт-
ной студии «Останкино» с писате-
лем Юлианом Семеновым
01.40 И.Брамс. Концерт для 
скрипки и виолончели
02.15 Д/ф «Рина Зеленая- имя 
собственное»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Мамочки». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Третья мировая». Телесери-
ал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Переведи! Учим татарский 
язык». Финальная игра 0+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Невероятные приключения 
Нильса». Телесериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Прямая связь» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Многосерийный художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны» (продолжение) 12+
00.55 «Видеоспорт» 12+
01.25 «Третья мировая». Телесери-
ал 12+
02.15 «Мамочки». Телесериал 16+
03.00 Документальный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
03.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Т/с «Каменская» (16+)
10.40 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Юрий Назаров 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ», 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Кремлевские жены 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Сергей По-
лонский (16+)
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-
вращение невозможно» (12+)
02.15 Детектив «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2» (12+)

05.00 Известия
05.10, 05.35, 06.45, 07.55 Т/с «Бата-
льоны просят огня» (12+)
09.00 Известия
09.25 Военный фильм «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» (12+)
12.00, 13.25 Военный фильм «БЕ-
ЛЫЙ ТИГР» (16+)
13.00 Известия
14.25 Военный фильм «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» (12+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 19.40, 20.25, 21.15, 22.30, 

23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30, 01.25, 02.20, 03.10, 04.05 Т/с 
«Сердца трех» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Троцкий», 7 и 8 серии 
(16+)
23.35 Подлинная история русской 
революции (16+)
01.35 Драма «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Драма «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». Окончание 
(16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ро-
стовская область» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.15 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Мо-
сква» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
14.00 Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 Комедия «ЖУЛИКИ» (16+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
17.55 Фильм Леонида Парфенова 
«#ЯПРОШЛА» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Жила-была одна баба» 
(16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.15 Музыкальная Европа (12+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)

09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Маска смерти» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Запретная любовь», 5-8 
серии (12+)
00.55 Т/с «Белая гвардия», 7 и 8 
серии (16+)
03.05 Т/с «Фамильные ценности», 
20 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Хулиганы (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Т/с «Древние» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Десятка! (16+)
10.55 Новости
11.00 Драма «МЕЧТА» (16+)
13.00 Россия футбольная (12+)
13.30 Новости
13.40 Все на Матч!
14.10 Смешанные единоборства. 
UFС. Аманда Нунис против Вален-
тины Шевченко (16+)
16.10 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Лиото Мачида против Дерека 
Брансона (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. Прямая 
трансляция
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Финляндия - Россия. Пря-
мая трансляция

23.55 Технологии комфорта
00.25 Прогноз погоды
00.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
00.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Хорва-
тия - Греция. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
3-й матч. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Адвокат». «Слабый 
пол» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «В поисках 
эмоций» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Соседский гараж» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Немезида» (16+)
11.15 Т/с «Лесник». «Никто не за-
быт» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Революция. Livе (12+)
02.20 Дачный ответ
03.25 Т/с «Версия». «Одержимый» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Правила жизни
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кторов
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Встреча в концерт-
ной студии «Останкино» с писате-
лем Юлианом Семеновым
12.15 Игра в бисер. «Александр 
Вампилов. «Утиная охота»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/с «Неистовые модерни-
сты». «Банда Пикассо. 1906-1916 
гг.» (16+)
14.30 Живая Вселенная. Д/ф 
«Земля и Венера. Соседки»
15.00 Новости культуры
15.10 Ф.Шопен. Соната для вио-
лончели и фортепиано
15.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Старый город Граца. Здесь царит 
такое умиротворение»
16.00 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Даешь российский чип!»
16.30 Пряничный домик. «Тради-
ции Шолоховского края»
16.55 «Линия жизни». Б.Токарев
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова. 

Великая и ужасная»
18.30 Наблюдатель
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.30 Правила жизни
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Д/с «Неистовые модер-
нисты». «Париж - столица мира. 
1916-1920 гг.» (16+)
22.05 Энигма. Владимир Федосеев
22.45 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.40 Новости культуры
23.55 Черные дыры. Белые пятна
00.35 ХХ век. Праздничный кон-
церт ко Дню милиции, 1970 год
01.40 Ф.Шопен. Соната для вио-
лончели и фортепиано
02.15 Больше, чем любовь. 
В.Стржельчик и Л.Шувалова

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Мамочки». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Третья мировая». Телесери-
ал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Компас здоровья» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Невероятные приключения 
Нильса». Телесериал 0+
18.10 Мультфильмы 0+
18.30 «Зебра полосатая» 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 Документальный фильм 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Многосерийный художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны» (продолжение) 12+
00.55 «Автомобиль» 12+
01.25 «Третья мировая». Телесери-
ал 12+
02.15 «Мамочки». Телесериал 16+
03.00 Документальный фильм 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)

11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Свадебный размер
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
03.35 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
09.55 Мелодрама «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Жан Татлян 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ», 3 и 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Несчастные 
судьбы детей-актеров (16+)
23.05 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили (16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» (12+)
02.15 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)

05.00 Известия
05.10, 06.05, 07.05, 08.00, 09.25, 

10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.15, 

15.05, 15.55 Т/с «По законам воен-
ного времени» (16+)
09.00 Известия
13.00 Известия
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
02.55 Драма «ПЕРЕД РАССВЕ-
ТОМ» (16+)
04.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.30 Давай поженимся! (16+)
16.20 Мужское/Женское (16+)
17.10 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Угадай мелодию
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Д/ф «Лукино Висконти» 
(16+)
01.30 Комедия «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-
СА» (16+)
03.30 Драма «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ 
СТАВКИ!» (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Мо-
сква» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Тур-
ция» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Группа «Чайф» в фильме «С 
чего начинается Родина» (12+)
14.40 Погода на «ОТВ» (6+)
14.45 Драма «СЫНОК» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Драма «РэПэПэ. РЕЖИМ 
ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Отряд» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» (18+)
01.05 Музыкальная Европа (12+)
01.50 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
02.45 Парламентское время (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+)
00.55 Мелодрама «ТИЛИ-ТИЛИ 
ТЕСТО» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Т/с «Любимцы» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
17.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(16+)
00.00 Триллер «ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)
02.30 Пятница Nеws (16+)
03.00 Т/с «Зачарованные» (16+)

07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Квадратный метр (16+)
08.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Север-
ная Ирландия - Швейцария
13.00 Красота и здоровье (16+)
13.25 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия. Россия - Канада. 
3-й матч
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Армения - 
Россия. Прямая трансляция
17.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Чехия - Швейцария. Прямая 
трансляция
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 АвтоNеws (16+)
21.45 УГМК: наши новости
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания). Прямая трансля-
ция
23.55 Новости
00.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Рожерио Карранка 
против Дамира Исмагулова, Алек-
сей Махно против Абубакара Ме-

стоева. Прямая трансляция
02.30 Все на Матч!
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
05.00 Лучшее в спорте (12+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Александр Шлеменко про-
тив Гегарда Мусаси (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эй Джей Макки против 
Брайана Мура. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Жди меня (12+)
20.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского
00.20 Революция. Livе (12+)
02.35 Поедем, поедим!
03.05 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Тради-
ции Шолоховского края»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин
07.30 Новости культуры
07.35 Путешествия натуралиста
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.25 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Праздничный концерт ко 
Дню милиции. 1970 год
12.15 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
12.55 Энигма. Владимир Федосе-
ев
13.35 Д/с «Неистовые модер-
нисты». «Париж - столица мира. 
1916-1920 гг.» (16+)
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка»
15.00 Новости культуры
15.10 Д.Шостакович. Концерт N 2 
для виолончели с оркестром
15.55 Д/ф «Завтра не умрет никог-
да». «Поле битвы: Интернет»
16.25 Письма из провинции. Брян-
ская область
16.55 «Гении и злодеи». В.Дуров
17.20 Большая опера-2017
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 «1917: Переворот? Револю-
ция? Смута?»
20.35 «Линия жизни». Дарья Мо-
роз
21.30 Драма «МАРИ-ОКТЯБРЬ» 
(12+)

23.15 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.15 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия»
02.20 М/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон», «Великолепный Гоша»
02.40 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Мамочки». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Третья мировая». Телесери-
ал 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 12+
16.00 «Актуальный ислам» 12+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
18.10 Мультфильмы 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семнадцать мгновений вес-
ны». Многосерийный художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Семнадцать мгновений вес-
ны» (продолжение) 12+
01.10 «Третья мировая». Телесери-
ал 12+
02.10 «Мамочки». Телесериал 16+
03.00 «Музыкальные сливки» 12+
03.40 «Счастлив ли ты?». Телевизи-
онный художественный фильм 12+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Тест на отцовство (16+)
16.05 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.50 Т/с «Напарницы» (16+)
22.50 Свадебный размер (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Две судьбы. Новая 
жизнь» (16+)
03.30 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ-2» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Станислав Дуж-
ников (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Т/с «Каменская» (16+)
17.35 Мелодрама «КАЖДОМУ 
СВОЕ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Мелодрама «РЕБЕНОК К 
НОЯБРЮ» (12+)
01.55 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
03.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
04.35 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
05.25 Т/с «Сердца трех» (12+)
06.20 Т/с «Сердца трех» (12+)
07.10 Т/с «Сердца трех» (12+)
08.05 Т/с «Сердца трех» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
10.20 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
11.15 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
12.05 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
14.15 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
15.05 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
16.00 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Детективы» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Честное слово
11.00 Моя мама готовит лучше!
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
15.00 «День сотрудника органов 
внутренних дел». Праздничный 
концерт
17.30 Я могу!
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное Время
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
00.40 Фантастика «ДРАКУЛА» 
(16+)
02.20 Комедия «ДЕЛОВАЯ ДЕ-
ВУШКА» (16+)
04.30 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» (12+)
08.20 Рядом с нами (16+)
08.35 Погода на «ОТВ» (6+)
08.40 Мелодрама «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 1-2 с. 
(12+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Т/с «Отряд» (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
21.25 Погода на «ОТВ» (6+)
21.30 Детектив «2:22» (16+)
23.10 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Боевик «ПУТЬ ВОИНА» (18+)
02.05 Д/ф «Секретные материалы 
природы». 1-2 ч. (12+)
03.35 Группа «Чайф» в фильме «С 
чего начинается Родина» (12+)
04.30 Ночь в филармонии (0+)
05.15 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
05.45 Парламентское время (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)

13.05 Мелодрама «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
16.40 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий (12+)
01.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
02.55 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна (12+)
03.20 Сам себе режиссер (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
15.00 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(16+)
19.00 Фэнтези «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Бюро журналистских иссле-
дований. Курс на Шри-Ланку (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Фильм ужасов «ЗЕРКАЛА» 
(16+)
02.00 Триллер «ФАНТОМЫ» (16+)
04.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
05.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса, Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. Прямая транс-
ляция
10.30 Квадратный метр (16+)
11.00 В центре внимания (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.30 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)
12.00 Красота и здоровье (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.30 Новости
12.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Аргентина
14.40 АвтоNеws (16+)
15.00 Технологии комфорта
15.40 Новости
15.45 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
18.55 УГМК: наши новости
19.05 Прогноз погоды
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Технологии комфорта
20.25 АвтоNеws (16+)
20.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция

23.05 Новости
23.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
23.45 Новости
23.50 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Греция- 
Хорватия. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Швейца-
рия- Северная Ирландия
05.10 Д/с «Легендарные клубы» 
(12+)
05.40 Десятка! (16+)

05.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новый русские сенсации» 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
01.00 Фантастика «МУХА» (16+)
03.10 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Сударь»
07.05 Приключения «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» (12+)
08.40 М/ф «Буренка из Маслен-
кино», «Подземный переход», 
«Волшебный мешочек», «Жадный 
богач»
09.35 Асаdеmiа
10.05 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.35 Мелодрама «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
12.00 Что делать?
12.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк. «Умники»
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия»
15.30 Пешком... Калуга монумен-
тальная
16.00 Телевизионная игра «Гений»
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.35 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» (12+)
19.10 Д/ф «Верона - уголок рая на 
земле»
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Закрытие фестиваля «Биен-
нале театрального искусства»

23.10 Д/ф «Одна шпионка и две 
бомбы»
00.05 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-
ЗИТ» (12+)
01.20 Д/ф «Мэрилин Монро и Ар-
тур Миллер»
02.05 М/ф «Мистер Пронька», 
«Великолепный Гоша»
02.40 Д/ф «Античная Олимпия. За 
честь и оливковую ветвь»

07.00 «Ржавый колокольчик». Ху-
дожественный фильм 12+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Игры победителй» 6+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Яшьлэр тукталышы» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Лироне Хамидуллине 6+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 12+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Светлячки в саду». Художе-
ственный фильм 16+
02.45 «I am a singer». Шоу-конкурс 
12+
04.15 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.50 «Караоке battle» 6+
06.40 «Татар халык жырлары» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Комедия «КАРУСЕЛЬ» (16+)
10.45 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.20 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама «ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
22.50 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
04.15 Комедия «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ» (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.55 Приключения «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Комедия «КАЖДОМУ СВОЕ» 
(12+)
10.15 Барышня и кулинар (12+)
10.45 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» (12+)
12.55 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Голые Золушки (16+)
15.55 90-е. Лонго против Грабово-
го (16+)
16.40 Прощание. Нонна Мордюко-
ва (16+)
17.35 Мелодрама «УРОКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
21.20 Драма «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
23.05 Приключения «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
03.50 Комедия «СИНГ-СИНГ» 
(12+)

06.25 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Т/с «Лютый» (16+)
11.50 Т/с «Лютый» (16+)
12.55 Т/с «Лютый» (16+)
13.40 Т/с «Лютый» (16+)
14.40 Т/с «Лютый» (16+)
15.35 Т/с «Лютый» (16+)
16.25 Т/с «Лютый» (16+)
17.15 Т/с «Лютый» (16+)
18.05 Т/с «Кремень» (16+)
19.10 Т/с «Кремень» (16+)
20.05 Т/с «Кремень» (16+)
21.00 Т/с «Кремень» (16+)
22.00 Т/с «Кремень.   Оcвобожде-
ние» (16+)
23.00 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
00.05 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
01.05 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
02.05 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
03.05 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
04.05 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)

05.45 Т/с «Мама Люба» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Мама Люба» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Летучий отряд
11.00 Жизнь Льва Троцкого. Враг 
номер один (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Детектив «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (16+)
15.00 Новости
15.20 Детектив «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» (16+)
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
17.50 Футбол. Сборная России- 
сборная Аргентины. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
20.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.15 Сегодня вечером (16+)
23.05 Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.40 Короли фанеры (16+)
00.30 Драма «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
(16+)
02.25 Комедия «НА ОБОЧИНЕ» 
(16+)
04.45 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 Группа «Чайф» в фильме «С 
чего начинается Родина» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Труднейший в мире 
ремонт. Глубоководная техника» 
(16+)
09.50 Д/ф «Взгляд изнутри. Се-
верная Корея» (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Фильм Леонида Парфенова 
«#ЯПРОШЛА» (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.50 Город на карте (16+)
14.05 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Д/ф «Язь против еды. Тур-
ция» (12+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Драма «РэПэПэ. РЕЖИМ 
ПОЛНОГО ПОГРУЖЕНИЯ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)

21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Комедия «ЖУЛИКИ» (16+)
23.45 Детектив «2:22» (16+)
01.20 Мелодрама «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 1-2 с. 
(12+)
04.15 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
04.35 Парламентское время (16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
горах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «ТРЕТЬЯ ПО-
ПЫТКА» (12+)
16.15 Мелодрама «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «НОЧЬ ПОСЛЕ 
ВЫПУСКА» (16+)
00.55 Мелодрама «КАМИННЫЙ 
ГОСТЬ» (12+)
02.50 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Ворота в Турцию (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.30 Фэнтези «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» (16+)
15.10 Фэнтези «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» (16+)
18.40 Триллер «ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 Триллер «ФАНТОМЫ» (16+)
02.00 Фильм ужасов «ЗЕРКАЛА» 
(16+)
04.00 Т/с «Дневники Кэрри» (16+)
05.30 Т/с «Зачарованные» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Эй Джей Макки против 
Брайана Мура. Прямая трансляция
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 Самбо. Чемпионат мира 
(12+)
10.30 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Швеция- 
Италия
13.00 Новости

13.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - Германия
15.10 Технологии комфорта
15.40 Новости
15.50 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция
18.55 Новости
19.00 Все на Матч!
19.20 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция
19.55 Д/ф «Новый поток» (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
22.00 Квадратный метр (16+)
22.30 «ОТК» (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Технологии комфорта
23.30 Прогноз погоды
23.35 АвтоNеws (16+)
23.55 Баскетбольные дневники 
УГМК
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат мира-
2018. Отборочный турнир. Дания- 
Ирландия. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
03.55 Шорт-трек. Кубок мира
04.35 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
06.10 Спортивная драма «МА-
ЛЫШ ГАЛАХАД» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса, Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини. Прямая транс-
ляция

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер! Танцы
22.45 Международная пилорама 
(16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Рок-группа «Калинов мост» 
(16+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.55 Таинственная Россия (16+)
02.50 Поедем, поедим!
03.15 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Исторический фильм «ДЕ-
ПУТАТ БАЛТИКИ» (12+)
08.40 М/ф «Мук-скороход», 
«Большой секрет для маленькой 
компании»
09.15 Пятое измерение

09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.15 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ВИ-
ЗИТ» (12+)
11.30 Власть факта. «Крестовые 
походы»
12.10 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Норвегия. Долгое утро после по-
лярной ночи»
13.05 Мелодрама «ПОХИТИТЕЛЬ 
ПЕРСИКОВ» (12+)
14.35 История искусства. 
С.Хачатуров. «Свобода творчества: 
существует ли «чистое искус-
ство»?»
15.30 Искатели. «Дом Пиковой 
дамы»
16.15 «Гении и злодеи». А.Парвус
16.45 Д/ф «Мэрилин Монро и Ар-
тур Миллер»
17.30 Мелодрама «АЛЕШКИНА 
ЛЮБОВЬ» (12+)
19.00 Большая опера-2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Мелодрама «МОЙ ПАПА БА-
РЫШНИКОВ» (12+)
23.40 Мэйсео Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне
00.40 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Норвегия. Долгое утро после по-
лярной ночи»
01.35 Искатели. «Дом Пиковой 
дамы»
02.20 М/ф «Пес в сапогах», «Про-
павший оркестр»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» 12+
15.30 Т. Миннуллин. «Встреча с мо-
лодостью». Спектакль Нижнекам-
ского татарского драматического 
театра 12+
17.25 Концерт Динара Бадретдино-
ва 6+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Ржавый колокольчик». Ху-
дожественный фильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Silk way star». Музыкальный 
конкурс 12+
01.40 «КВН-2017». Первая лига 12+
03.10 Концерт Динара Бадретдино-
ва 6+
04.45 «Ржавый колокольчик». Ху-
дожественный фильм 12+
06.00 «Караоке battle» 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (16+)
10.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-

ДЕЖДЫ» (16+)
13.55 Мелодрама «ДВЕ ЖЕНЫ» 
(16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» (16+)
22.40 Д/с «Мама, я русского лю-
блю» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ВКУС УБИЙСТВА» 
(16+)
04.15 Мелодрама «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Детектив «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» (12+)
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.50 Сказка «ФИНИСТ ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
10.10 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». 1 серия
11.30 События
11.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ 
МИНА». 2 серия
13.05 Мелодрама «КРЫЛЬЯ» 
(12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «КРЫЛЬЯ» 
(12+)
17.00 Драма «МИЛЛИОНЕРША» 
(12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 90-е. Кремлевские жены 
(16+)
03.55 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)
04.45 Удар властью. Валерия Но-
водворская (16+)

05.35 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
03.20 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
04.25 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)
05.25 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» (16+)

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

Как уволить работника так, чтобы он об этом не знал и ходил на работу?
Каждый месяц в «КБ» от жи-
телей Скипидарска поступа-
ют вопросы по разным юри-
дическим темам. И мы эти 
вопросы… нет, не проясняем 
— мы их публикуем. А отве-
чают на них все желающие 
сами!

 Как заставить брата раз-наследовать унаследованную им квартиру и перенаследо-вать её мне?
 Вчера суд вынес реше-ние по моему делу. Правомер-на ли формулировка «кругом виноват»? Прав ли судья, ко-торый сказал, что я могу «об-жаловаться везде»?
 Суд назначил меня от-цом в моё отсутствие. По-здравьте меня, я отец!!!
 Я купил себе кота редкой породы гладкоствольный че-шир за 12 тысяч рублей. Этот кот испортил мне две пары та-почек, пару ботинок, диван, десять квадратных метров обоев и жизнь на сумму 1 мил-лион рублей. К кому мне обра-щаться за возмещением, если продавец кота пропал, а кот 

лежит на диване как ни в чём не бывало?
 Можно ли досдать эк-замен по вождению, если во время сдачи совершил ДТП и скрылся с места ДТП?
 Могут ли меня только по заявлению соседей, без мое-го ведома выписать из боль-ницы? А ведь я там прописан с 1986 года. Имеются соответ-ствующие записи в истории болезни за 1986–2016 гг.
 Могу ли я через суд по-требовать от таксиста сдачу с моих 5 тысяч рублей, то есть 4800 рублей? Или могу я про-сто в суде разменять эту ку-пюру?
 Я потерял паспорт, а ког-да мне его вернули, там по-явилась запись о женитьбе. Можно ли по закону женить паспорт без его владельца?
 Одним из совладельцев моего земельного участка яв-ляется несовершеннолетний крот. Как посоветуете исклю-чить крота из совладельцев участка?

 Как по закону уволить работника потихоньку, но чтобы он не знал и ходил на работу?
 На суде адвокат сказал, что квартиру у меня отжали, потому что я лох. Не стоит ли нам поменять линию защи-ты?
 Я автор закона об автор-ском праве. Полагаются ли мне какие-то авторские вы-платы за применение этого закона?
 Уважаемый юрист! Как вы меня научили, на суде я сказал, что меня на месте пре-ступления не было. А проку-рор сказал, что есть видеоза-пись! Что говорить сейчас?
 Наш суд не хочет ни в чём разбираться, а хочет только судить! Судья ни разу не встала на моё место, не влезла в мою шкуру, чтобы понять, почему я здесь ока-зался. Ни шагу навстречу мне не сделало правосудие! На хрена мне такая госуслуга? Отписываюсь.

в «ОГ»? Это смешно
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Константин ПосПелов
l Родился в г. Свердловске 
в 1971 году.
l 25 лет отработал на заводе 
— прошёл профессиональный 
путь от электромонтёра 4-го 
разряда ТПЦ-1 до начальника 
управления персоналом Север-
ского трубного завода. С дека-
бря 2014 года занимал долж-
ность директора по управле-
нию персоналом ПАО «СТЗ».
l 31 августа 2017 года был 
избран на пост главы Полев-
ского городского округа.

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

в ноябре в екатеринбурге 

запустят электробус

в ноябре в екатеринбурге появится новый 
вид общественного транспорта. Электробусы 
начнут курсировать по улице Амундсена  
до микрорайона Академический.

Как рассказал в эфире программы «От-
крытая студия. Екатеринбург» на телекана-
ле «41-Домашний» заместитель главы адми-
нистрации Екатеринбурга по вопросам благо-
устройства Евгений Архипов, речь о запуске 
в уральской столице электробусов шла ещё в 
начале года, однако тогда возникли техниче-
ские сложности: транспортное средство име-
ло слишком малый заряд аккумулятора.

«На сегодняшний день производитель 
уже решил проблемы с малой ёмкостью ак-
кумулятора и предложил нам протестировать 
электробус в зимних условиях. Я надеюсь, 
что мы его получим уже в ноябре», — заявил 
Евгений Архипов.

Известно, что в Екатеринбурге электро-
бус будет курсировать по улице Амундсена и 
заходить в микрорайон Академический. В мэ-
рии надеются, что новый вид общественного 
транспорта будет соответствовать всем заяв-
ленным характеристикам и проходить поряд-
ка 20–30 км без подзарядки.

валентин ТеТеРин

в Алапаевске выбрали 

нового главу

новым главой Алапаевска стал депутат мест-
ной думы Сергей Беспалов. в этой должности 
он будет работать ближайшие пять лет.

Помимо Сергея Беспалова на должность гла-
вы претендовали бывший председатель думы  
Галина Канахина, спикер думы Сайгид Билалов, 
и экс-глава муниципалитета Станислав Шаньгин.

елизавета МУРАШовА

Ольга КОШКИНА
Два месяца назад главой По-
левского городского окру-
га был избран заводчанин 
Константин ПосПелов. На 
Северском трубном заводе 
он отработал 25 лет, из них 
2,5 года был директором по 
управлению персоналом за-
вода. Прежде чем принять 
предложение об участии в 
конкурсе на пост мэра, руко-
водитель взял время на раз-
мышления: всё-таки отве-
чать за коллектив предприя-
тия и за муниципалитет, где 
живёт 70 с лишним тысяч 
жителей — не одно и то же. Первое, что сделал Кон-стантин Поспелов на новом ра-бочем месте — повесил на сте-ну метровый перекидной план-шет из 12 досок для записей, похожий на гигантский пру-жинный блокнот. Каждая доска посвящена одной сфере жизни округа. На отдельной доске бу-дет подробная карта города с улицами и номерами домов.— Примерно такой же у нас был на заводе — для оптимиза-ции производственных процес-сов, — объясняет собеседник. —  Во время работы на заводе привыкаешь составлять схе-мы и всё структурировать. На этих досках у меня будет «По-левской промышленный», «По-левской образовательный», «Полевской культурный», «По-левской спортивный». Напри-мер, если обсуждаются шаги по развитию промышленности — значит, перед глазами долж-ны быть действующие произ-водственные площадки и тер-ритории, которые могут быть использованы. А если я заро-юсь только в бумажную работу, то не увижу цельной картины. Это как игра в шахматы: что-бы просчитывать верные ходы, надо видеть всю доску «восемь на восемь квадратов», а не пять ближайших фигурок.

— Сегодня моногорода 
всеми силами пытаются из-
бавиться от приставки «мо-
но». Что нужно, чтобы По-
левской превратился из «мо-

но» в город с устойчивой 
экономикой?— Экономику Полевско-го определяет Северский труб-ный завод, входящий в состав Трубной металлургической компании, и с этим бессмыс-ленно спорить. Из 46 милли-ардов годового товарооборота города вклад завода составля-ет 37 миллиардов. По сути, он обеспечивает благополучие го-рода на три четверти. Понимая, как расположен город, какими землями он располагает,  ка-кая система крупного, среднего и малого бизнеса сложилась, я не строю грандиозных планов, что у нас появится предприя-тие, близкое по экономике к за-воду. Но нам вполне по силам подготовить такие условия для промышленников, чтобы они могли создавать новые произ-водства и новые рабочие места.В этом году правительство области сделало нам «логи-стический подарок»,  построив транспортную развязку на пе-ресечении Полевского тракта и ЕКАД. Со строительством и вво-дом третьего пускового ком-плекса, который соединит По-левской тракт с Челябинским, наш город станет своеобраз-ной точкой пересечения транс-портных лучей. Уверен, что это положительно скажется на раз-витии города. Уже в ближайшее время на трассе Екатеринбург — Полевской появится баннер с приглашением для предпри-нимателей создавать новые производства и с телефоном главы города. 

— А когда вы сами в пер-
вый раз приехали в Полев-
ской?— С Полевским я познако-мился в 1990 году. Когда уви-дел этот город, то сказал: «Я хо-чу здесь жить». Тогда меня по-разили ухоженность и комму-нальное благополучие этого города — то, что ценили и сами полевчане, и гости города. К со-жалению, с тех пор мы эту ухо-женность слегка растеряли. По-этому я поставил задачу — за-ложить в бюджет следующего года деньги на программу под названием «Субботник каждый день». В городе есть хорошая традиция — работники  пред-приятий выходят на уборку го-родских улиц и скверов. Но про-исходит это два раза в год — пе-ред майскими праздниками и осенью, а чистым город должен быть всегда.  И о наболевшей теме ЖКХ: южная часть города пока, на мой взгляд, находится в крити-ческой ситуации. За последние несколько лет мы серьёзно про-двинулись в  решении этого во-проса, но предстоит ещё очень много сделать. Прежде всего — построить третью генерацию тепла в южной части города и отремонтировать изношенные сети. Хочется окончательно за крыть этот вопрос, чтобы не бо-яться аварийных ситуаций, как в других муниципалитетах. 

— В следующем году По-
левской отмечает 300-летие. 
Чем эта дата запомнится жи-
телям города?

— Следующий год будет годом большого, серьёзного праздника, и хочется, чтобы и через 10 лет люди вспомина-ли: «А помните, как мы отме-чали 300 лет?» Но вспоминали не только праздничные меро-приятия, а то, что важного сде-лано в это время. В сфере благо-устройства необходимо приве-сти в  порядок улицу Декабри-стов, улицу Трояна и террито-рию Центра культуры и народ-ного творчества с прилегаю-щим к нему парком, дендрарий и парк в северной части горо-да. В сфере образования — за-проектировать школу в самом густонаселённом микрорай-оне Зелёный Бор-2, с тем, что-бы года через два-три появи-лась школа на тысячу мест. В се-ле Мраморском хочется постро-ить спортивный манеж. Рекон-струировать стадион «Труд» в Полевском: международные детские турниры по хоккею с мячом на нём проводятся, но принять, например, спортсме-нов во время чемпионата ми-ра по футболу мы не можем — не тот уровень. В полной мере раскрыть туристический по-тенциал Полевского — уже сей-час о нём начинают узнавать не только на российском, но и на международном уровне. Под-ключили к обсуждению планов к 300-летию города представи-телей всех сфер промышлен-ной, культурной и социальной жизни. Равнодушным не остал-ся никто.

Главная фигура Полевского: новый мэр о том, что общего между управлением городом и игрой в шахматы
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Первым делом Константин Поспелов оборудовал кабинет 
перекидной настенной системой — в ближайшие недели доски 
будут полностью заполнены

Работа на муниципальной службе — не такое уж тёплое местечко, чтобы туда выстраивалась очередь

Галина СОКОЛОВА,  Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Велика ли зарплата чинов-
ников? Миф о том, что на му-
ниципальных должностях за-
рабатывают большие день-
ги, опровергли в местных ад-
министрациях. На рядовой 
должности зарплата в 30 ты-
сяч — это потолок. Вполне 
естественно, что ни о каком 
кадровом резерве здесь нет 
и речи. Некого выбирать мэ-
рами, назначать их замами и 
рядовыми специалистами.

Большая 
ответственность 
— смешные 
деньгиСпециалистов с высокой квалификацией,  которые со-гласятся работать «за ко-пейки», днём с огнём не сы-скать, отмечает в разговоре с «ОГ» глава администрации  ЗАТО Уральский Игорь сыро-

пятов. По его словам, повыше-ния оплаты труда муниципаль-ным служащим не происходит с 2013 года. Те молодые специа-листы, которые приходят в ад-министрацию, вынуждены це-лый год трудиться за мизерную плату до прохождения аттеста-ции.— А спрос высокий, по-скольку документооборот по-сёлка Уральский ничем не от-личается от того же Каменска-Уральского. Маленькие насе-лённые пункты должны раз-рабатывать такой же пакет до-кументов, как и все остальные, — рассказывает Игорь Сыро-пятов.Сейчас в городе уже в тре-

тий раз подбирают кандидата на должность специалиста ад-министрации по образованию. Как отмечает Игорь Сыропя-тов, человек на этой должности занимается тем, что в другом муниципалитете делает целый департамент, и получать за это в посёлке в лучшем случае бу-дет 30 тысяч рублей.По информации «ОГ», по-лученной от мэров, главы в не-больших городах зарабатыва-ют в среднем 60–70 тысяч ру-блей. Это зарплата менедже-ра в крупной компании, толь-ко зона ответственности, ко-личество проверок различных ведомств, риск штрафов и уго-ловной ответственности у глав городов в разы выше. Долж-ность «расстрельная», многие ли захотят на неё претендо-вать?В итоге, первым лицом мо-жет стать человек с нулевым опытом работы в органах мест-ного самоуправления.— Карьера на предприяти-ях и в организациях, как пра-вило, идёт ступенчато, а выбо-ры главы могут быть непред-сказуемыми, — считает управ-ляющий Горнозаводским окру-гом евгений Каюмов.С ним соглашается предсе-датель думы Кушвинского ГО 
сергей Новосёлов. Пост гла-вы он нынче отдал молодому коллеге Михаилу слепухину и  считает это удачной передачей кресла. — Руководителей муни-ципалитетов специально ни-где не готовят, поэтому дорогу они себе прокладывают само-стоятельно, — говорит Ново-сёлов, — нынче в конкурсе на пост главы приняли участие шесть кандидатов. Конкурен-

цию бывшему работнику РЖД, а затем сити-менеджеру Куш-вы Михаилу Слепухину соста-вили руководители городских управляющих компаний. 
Приглашённые 
звёздыКак рассказал «ОГ» предсе-датель Нижнесергинской ду-мы валерий еремеев, хуже все-го дела с кадрами на госслуж-бе обстоят в посёлках. Зная об этом, на муниципальные долж-ности претендуют «гастролё-ры». Например, в рабочем по-сёлке Атиг на данный момент проходит конкурс на пост гла-вы — среди двух заявивших-ся кандидатов числится екате-ринбуржец.Выборы главы округа про-ходят сейчас в Верхотурье. На должность заявились три мест-ных кандидата, в числе кото-рых сам экс-глава, и один ино-городний — из Красноураль-ска. Как рассказал председа-

тель думы Алексей лиханов, 
за семь лет его работы это не 
первый случай интереса ино-
городних к округу: тут побы-
вали и тагильчане, и дегтяр-
цы, и екатеринбуржцы, а по-следний глава администрации и вовсе был из Тюмени. В Нижней Туре признают-ся, что приезжим специалистам были бы даже рады, но, как рас-сказал недавно избранный гла-ва округа Алексей стасёнок, на муниципальную службу сю-да не заманить.— В том же Екатеринбур-ге огромный ажиотаж, свистни — и набегут, а в провинциаль-ных городах с кадрами очень тяжело. Нужно, чтобы человек был не замечен в нехороших 

делах, — отметил Алексей Ста-сёнок. Есть кадровые проблемы и в думах. Хотя, казалось бы, ко-го избрали, тот и работает. Но с момента выборов не прошло и двух месяцев, а уже два куш-винских депутата по собствен-ному желанию сложили полно-мочия. Дума до следующих до-выборов будет работать в со-кращённом составе. 
Мэров выпускают  
на заводахВ городах, где работают крупные градообразующие предприятия, именно они и яв-ляются «отделами кадров» для местных администраций. В гор-нозаводских муниципалитетах мэров с производственным ста-жем предостаточно. Это сергей 

Носов (Нижний Тагил), Алек-
сандр оськин (Кировград), 
елена Матвеева (Нижняя Сал-да). Вся эта тройка на прошед-ших выборах уверенно переиз-бралась на новый срок. Оказа-лось, что в этих городах ника-кой скамейки запасных для мэ-ров нет.— Недавно пост главы Ниж-ней Салды повторно заняла Елена Матвеева. Выборы про-шли предсказуемо, без серьёз-ной конкуренции. Из 14 при-сутствовавших на заседании депутатов 13 отдали ей свои голоса, — прокомментировала депутат местной думы, редак-тор издания «Салдинский рабо-чий» Инна Долгих.Когда придёт время, и мэ-рам-долгожителям понадобят-ся преемники, искать снова бу-дут на градообразующих пред-приятиях. Так надёжнее. 

Скамейка запасных пустует: кадровая проблема в администрациях обострилась
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Утверждена программа «Пятилетка развития»В программу вписали каждый муниципалитетЕлизавета МУРАШОВА
31 октября на заседании об-
ластного кабинета мини-
стров губернатор евгений 
Куйвашев утвердил два клю-
чевых документа — програм-
му «Пятилетка развития» на 
2017–2021 годы, в которую 
вошли более тысячи предло-
жений из муниципалитетов 
по улучшению качества жиз-
ни свердловчан, а также про-
ект закона об областном бюд-
жете на 2018 год и плановый 
период 2019–2020 годов. По 
словам Евгения Куйвашева, 
именно эти документы яв-
ляются основой для перехо-
да на ускоренное развитие и 
новое качество социальной 
сферы для жителей области. 

Новая 
экономическая 
реальностьО разработке региональной программы развития, которая позволит вывести Свердлов-скую область в тройку субъек-тов-лидеров в России, Евгений Куйвашев заявил ещё в начале текущего года, в программной статье «Переломный момент», опубликованной в «ОГ». Тогда же он отметил, что программа 

должна стать по-настоящему 
всенародной, а для этого бы-ло необходимо собрать пред-ложения и пройти обществен-ное обсуждение. Концепция программы неоднократно вы-носилась на обсуждение науч-ного сообщества, представите-лей бизнеса, институтов граж-данского общества, её рассма-тривали даже на форуме сель-ских жителей. — Такой подход позволил нам «вписать» в создаваемую новую экономическую реаль-ность каждый муниципалитет, учесть интересы крупных кор-

пораций и холдингов, малого и среднего бизнеса, а главное — самих жителей Свердловской области, — сказал Евгений  Куйвашев.Инструментами для вы-полнения задач, связанных с развитием человеческого ка-питала, экономики, малого и среднего бизнеса, гражданско-го общества и местного само-управления, а также для созда-ния комфортной среды, станут приоритетные региональные проекты и госпрограммы об-ласти. Курировать их реализа-цию будут заместители губер-натора, отвечающие за работу профильных министерств. — Есть вопросы, коллеги? Если нет — значит, берём в ра-боту, — сказал губернатор, под-писывая указ. — Обращаю вни-мание заместителей: необхо-димо постоянно вести монито-ринг достижения показателей. Я прошу первых заместителей 

контролировать эту работу и ежемесячно докладывать мне результаты. 
Регион вложится  
в развитиеВ этот же день был одо-брен проект бюджета регио-на на 2018 год, который ста-нет первым бюджетом губер-наторской программы. Как за-явила вице-губернатор — ми-нистр финансов Галина Кула-

ченко, доходы областного бюд-жета составят 209,8 миллиарда рублей, расходы — 221,2 мил-лиарда рублей. Дефицит бюд-жета по сравнению с прошлым годом сократится на 2,3 милли-арда рублей. — Традиционно большая часть средств у нас идёт на со-циальную сферу — в структу-ре бюджета на 2018 год пре-дусмотрено около 67 процен-тов — 148,4 миллиарда рублей. 

Субсидии муниципалитетам у нас превысят 9 миллиардов ру-блей, они выросли почти в пол-тора раза, и это должно дать свой положительный эффект. У нас запланировано строитель-ство десяти школ, двух школ-детских садов, с десяток объ-ектов спортивной направлен-ности, — рассказала Галина Ку-лаченко. На социальную полити-ку область планирует потра-тить 68,2 миллиарда, на обра-зование — 57,3 миллиарда, на физическую культуру и спорт — 2,3 миллиарда рублей, а об-щая сумма расходов по строке «здравоохранение» превысит 70 миллиардов рублей. Учте-но и повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, а также ассигнования на дове-дение минимального размера оплаты труда до уровня 9 478 рублей с 1 января следующе-го года. На продвижение заяв-

ки ЭКСПО заложено 50 млн ру-блей.В зависимости от посту-плений из федерального бюд-жета озвученные цифры бу-дут корректироваться. В сентя-бре в областном минфине про-шли согласительные комиссии с представителями муниципа-

литетов, на сегодня заплани-ровано обсуждение проекта с бизнес-сообществом. До конца ноября рассмотрение проекта бюджета должно завершиться в Законодательном собрании области, после чего состоится его принятие. 

К реализации программы областной кабмин приступит в обновлённом составе. в настоящий 
момент утверждены все заместители губернатора, семь министров и один директор 
департамента. судьба остальных руководителей министерств решится в ближайшее время

 нАзнАчения

на заседании правительства области евге-
ний Куйвашев объявил о назначении руково-
дителей пяти министерств региона и одного 
департамента:
l министром общего и профессионального 
образования региона стал Юрий Биктуганов;
l министром строительства и развития ин-
фраструктуры — Михаил Волков;
l министром АПК и продовольствия — Дми
трий Дегтярёв;
l министром общественной безопасности — 
Александр Кудрявцев;
l министром транспорта и дорожного хозяй-
ства — Василий Старков; 
l должность директора департамента госу-
дарственного жилищного и строительного 
надзора доверена Алексею Россолову. 

— С этого дня вы работаете без пристав-
ки и.о. Что касается остальных министерств, 

в ближайшее время вопрос решится, — ска-
зал губернатор. 

В должности исполняющих обязанно-
сти продолжают работать руководитель ми-
нистерства промышленности и науки обла-
сти Сергей Пересторонин, руководитель мин-
здрава Игорь Трофимов и глава министерства 
культуры Светлана Учайкина, глава министер-
ства международных и внешнеэкономических 
связей Андрей Соболев, глава министерства 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, глава 
министерства физической культуры и спор-
та Леонид Рапопорт, глава министерства при-
родных ресурсов и экологии Алексей Кузне
цов, а также руководитель департамента мо-
лодёжной политики Ольга Глацких. На долж-
ности министра экономики и территориально-
го развития, а также министра инвестиций и 
развития объявлен конкурс. 

 «ПяТилеТКА» в цифРАх

в своём докладе первый вице-губернатор 
Алексей Орлов кратко охарактеризовал про-
грамму и её основные мероприятия. «ог» вы-
брала пять самых интересных тезисов: 
l Средняя продолжительность жизни сверд-
ловчан вырастет до 74 лет за счёт привлече-
ния в медицину молодых специалистов, при-
обретения мобильных ФАПов и развития вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. 
Правительство уже подготовило предложе-
ние по снижению налоговой ставки на иму-
щество таких медорганизаций.
l К 2021 году в школах области появится бо-
лее 80 тысяч новых мест. Таким образом, в 
одну смену будет учиться 91 процент школь-
ников. 
l Ежегодно в регионе будет вводиться 25 но-
вых спортивных площадок для занятий ворк-

аутом, до 2021 года при поддержке уГМК-
Холдинга появится 10 ледовых арен. 
l К 2021 году более 40 процентов дворовых 
территорий в области будет благоустроено 
в соответствии с современными требовани-
ями. 
l В ближайшие пять лет оборот продукции 
малых предприятий должен достичь 2,7 трлн 
рублей. Количество свердловчан, занятых на 
малых и средних предприятиях, вырастет до 
40 процентов. 

Таким образом, за пять лет ВРП области 
увеличится почти на 40 процентов — до 2,6 
трлн рублей. Объём инвестиций в основной 
капитал увеличится на 60 процентов и соста-
вит 560 млрд рублей. По словам Алексея Ор-
лова, только такие темпы роста экономики 
позволят войти в тройку регионов-лидеров. 

Темой ледового городка 

в екатеринбурге станет 

295-летие города

Конкурс на строительство ледового городка 
на площади 1905 года в екатеринбурге в оче-
редной раз выиграло ооо «Айс-проект 2000». 
цена контракта составила 22,9 млн рублей.

В центре города появятся ёлка, Дед Мо-
роз и Снегурочка, горки и лабиринты. К ним 
добавится символ наступающего 2018 года 
— Собака. Также исполнитель должен будет 
установить витражные изображения досто-
примечательностей города, художественные 
композиции, соорудить торт с розочками и 
датой 295-летия Екатеринбурга.

Работы по строительству ледового городка 
начнутся уже с 13 ноября. Откроют его 29 декабря.

нина геоРгиевА

вчера, 1 ноября, программа «Пятилетка 
развития свердловской области» на 2017–2021 
годы официально опубликована на интернет-
портале правовой информации региона  
pravo.gov66.ru (номер опубликования — 15099)
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Перерасчёт пенсии 

теперь можно оформить 

через Интернет

Сегодня большинство услуг Пенсионного 
фонда оказывается через Интернет, при этом 
их получателям даже не надо выходить 
из дома. В Свердловской области с начала 
2017 года через Интернет с использованием 
электронных сервисов личного кабинета на 
сайте Пенсионного фонда и Едином портале 
государственных услуг подано более 100 ты-
сяч заявлений о назначении пенсии и о выбо-
ре или изменении способа её доставки.

Теперь появилась возможность подать в 
электронной форме заявление о перерасчёте 
страховой пенсии по старости или инвалид-
ности. Например, в таких случаях: у пенсио-
нера увеличилось количество нетрудоспособ-
ных членов семьи, находящихся на иждиве-
нии; он приобрёл необходимый календарный 
стаж работы на Крайнем Севере; ребёнок, по-
лучающий страховую пенсию по случаю поте-
ри кормильца, потерял второго родителя — 
в этой ситуации он имеет право на повышен-
ную фиксированную выплату к пенсии.

Также в электронном виде можно обра-
титься за перерасчётом страховой пенсии по 
старости с учётом периодов ухода за ребён-
ком до полутора лет, ухода за инвалидами и 
пожилыми людьми, службы в армии по при-
зыву. 

Все услуги и сервисы, предоставляемые 
Пенсионным фондом в электронном виде, 
объединены в один портал на сайте ПФР — 
es.pfrf.ru. Чтобы воспользоваться этими услу-
гами, нужно зарегистрироваться на едином 
портале государственных услуг gosuslugi.ru. 
Дополнительной регистрации на сайте ПФР 
не требуется.

Рудольф ГРАШИН
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Владимир Путин подписал закон 

об освобождении получателей 

социальных выплат от НДФЛ

Россияне больше не должны будут платить налог на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ) с сумм, перечисленных им в качестве адресных 
социальных выплат. Соответствующий федеральный закон подпи-
сал Президент России Владимир Путин.

Речь идёт о внесении поправок в Налоговый кодекс Российской 
Федерации, опубликованных на официальном интернет-портале 
правовой информации.

Согласно этому документу, НДФЛ не нужно будет платить с 
сумм, полученных в виде адресных социальных выплат из феде-
рального, региональных и местных бюджетов, а также из внебюд-
жетных фондов.

Татьяна БУРДАКОВА

Елена АБРАМОВА
В Свердловской области объ-
явлен конкурс «Женщина го-
да» среди жительниц реги-
она, увлечённых своей ра-
ботой и занимающих актив-
ную жизненную позицию (см. 
«ОГ» за 6 и 21 октября). Имя 
победительницы станет из-
вестно 30 ноября. В числе но-
минанток есть и бизнес-леди, 
и победительницы област-
ных конкурсов «Краса Рос-
сии» и «Женский облик нау-
ки», и… пенсионеры. Самой 
старшей участницей стала 
86-летняя екатеринбурженка 
Валентина Константинова. — О конкурсе я узнала из «Областной газеты» и реши-ла: почему бы не заявить о се-бе в номинации «Обществен-ная деятельность», если я давно и с увлечением занима-

юсь этой деятельностью? — говорит она.Сама себя Валентина Ми-хайловна называет актив-ной и неунывающей пенси-онеркой. Окончив с красным дипломом физико-матема-тический факультет УрГУ,  она осталась на кафедре об-щей физики и более 30 лет преподавала студентам этот сложный предмет, требую-щий аналитического скла-да ума. А после выхода на пенсию вошла в совет вете-ранов университета и рабо-тает там по сей день. Кроме того, физик Константино-ва с давних пор является по-клонницей лирики Михаила 
Лермонтова. — Около десяти лет назад я узнала, что в Екатеринбурге существует Пушкинский клуб, и задалась целью создать в городе Лермонтовский клуб, 

чтобы объединить почитате-лей творчества моего люби-мого поэта. Сама я увлеклась его поэзией ещё в детстве, под её впечатлением воспринима-ла внешность поэта как идеал мужской красоты. С годами всё больше удивлялась, насколь-ко глубок подтекст его произ-ведений,  — рассказывает Ва-лентина Михайловна.Она осуществила свою за-думку: первое заседание клуба состоялось в сентябре 2009 го-да, на него пришли 13 человек. С тех пор члены клуба встре-чаются в библиотеке № 6 име-ни Паустовского каждый ме-сяц, и сейчас собираются уже по 50, а то и по 70 человек.— Среди членов клуба есть филологи, кандидаты наук, а также школьники и пенсионеры. Мы читаем сти-хи, обсуждаем публикации литературоведов, смотрим 

фильмы, организуем выстав-ки. Каждое заседание посвя-щено определённой теме, на-пример, «Музы Лермонто-ва», «Молитвенные мотивы в творчестве поэта», «Михаил 
Врубель и Михаил Лермон-тов». Приглашаем выступать искусствоведов, лингвистов, профессоров УрФУ, — отмеча-ет Константинова.Она собрала уже большую коллекцию книг, журналов, картин, открыток, связанных с творчеством русского по-эта. И именно она, как прави-ло, является генератором об-суждаемых тем.Екатеринбургский Лермон-товский клуб поддержива-ет дружеские связи с Пятигор-ским государственным музе-ем-заповедником      М.Ю.    Лер-монтова. Совсем недавно Кон-стантинова получила из музея-заповедника благодарствен-

ное письмо за популяризацию творчества великого русско-го поэта. Кроме того, в этом го-ду Российский лермонтовский комитет, который находится в Москве, наградил её юбилей-ной Лермонтовской медалью.  На вопрос «ОГ», где она черпает энергию, наша собе-седница ответила:— Мой девиз: стойкость и оптимизм. Я много лет ра-ботала со студентами и, види-мо, заразилась энергией моло-дости. Я и сейчас очень люблю общаться с молодыми людьми. Спортом я никогда не занима-лась, а вот творчеством — да. Всегда любила рисовать аква-релью. Когда мои сыновья бы-ли детьми, мы регулярно устра-ивали «художественные часы» — втроём садились за круглый стол и рисовали. Может быть, поэтому оба сына, когда вырос-ли, стали архитекторами.
У Валентины Михайлов-ны четверо внуков и четве-ро правнуков. И, по её сло-вам, все они в большей сте-пени «физики», чем «лири-ки».

Валентина 
Константинова 
стала 
обладательницей 
юбилейной 
Лермонтовской 
медали
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86-летняя преподаватель физики создала Лермонтовский клуб
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Как стать участником нового шоу Максима Галкина? Станислав БОГОМОЛОВ
На «Первом канале» старто-
вал новый проект — шоу с 
участием пожилых людей, 
талантливых и удивитель-
ных. 

КТО ПЕРВЫЙ? 82-летняя королева ритма Зинаида Ле-
вина из Котласа мастерски отбивает ритм алюминиевы-ми ложками. Музыкальную карьеру начинала с баяна, но он оказался для неё тяжё-лым. Перешла на деревянные ложки, потом — на металли-ческие инструменты — звук звонче. На шоу они вместе с певцом Александром Па-
найотовым исполнили пес-ню Джо Кокера. Впечатля-юще. Мастеру спорта по гим-настике Элизе Борисовой из Королёва — 83 года, она дей-ствующий тренер по аэроби-ке, покорила публику проде-монстрированными пируэта-ми. А 72-летний «повелитель пряжи и владыка спиц» Юрий 
Белов из Златоуста вяжет с девяти лет, причём не только одежду и варежки, но и кар-тины. Даже глобус связал.Гиревик Виктор Якубов из Суздаля, 86 лет. В активе — несколько мировых рекор-

дов. Показал на шоу, что есть ещё порох в пороховницах. Очень милая и непоседливая — полмира объехала — Еле-
на Ерхова из Красноярска, 90 лет. На подиум въехала… на верблюде. Своё 90-летие от-метила в Доминикане.В следующих передачах зрителям пообещали показать байкершу 87 лет, метатель-ницу боевых топоров 65 лет, 77-летнего дельтапланериста и виртуоза-барабанщика, ко-торый младше его всего на год.Как попасть на шоу? Мы хо-тели узнать, нет ли среди бу-дущих героев наших земляков 

и как попасть на шоу, но про-грамма «Старше всех!», види-мо, страшно законспирирован-ная контора. Справочная «Пер-вого канала» дала только один телефон, но он был постоянно недоступен (видимо, отключи-лись от наплыва желающих). Впрочем, всё оказалось не так сложно: чтобы попасть на шоу, нужно заполнить на сай-те www.1tv.ru в разделе «Уча-ствуйте в проекте» специаль-ную анкету из 18 пунктов. Кро-ме стандартных данных о се-бе, там могут оказаться неожи-данные для претендентов тре-бования. Например, рассказать 

о самом ярком впечатлении в вашей жизни. Или рассказать о себе в видеоролике. Естествен-но, показать видеофильм с ва-шими удивительными способ-ностями. Дать ссылку на ваш профиль в соцсетях. Вашу ан-кету изучат, и если вы заинте-ресуете программу, вас пригла-сят на кастинг. Первые группы участников прошли в шоу че-рез кастинг.— Естественно, «Старше всех!» перекликается с про-граммой «Лучше всех», только здесь чудеса показывают лю-ди, которым существенно «за», — так прокомментировал дей-

ство ведущий шоу Максим 
Галкин на сайте «Первого ка-нала». — Бытует мнение, что если человеку семьдесят, во-семьдесят, тем более девяно-сто лет, то он уже не может удивить феноменальными способностями. Люди почтен-ного возраста, которые прихо-дят к нам, доказывают обрат-ное. Они демонстрируют чу-деса преодоления себя, восхи-тительную физическую фор-му, потрясающую память или верность своей профессии. По-этому это очень жизнеутверж-дающая программа. Она важна тем, что подаёт пример мно-

гим, кто отчаялся, потерял на-дежду.А ведь «Первый канал» при предполагаемой, на первый взгляд, слабой зрелищности такого шоу, сделал верный шаг. Кто у нас больше всего прово-дит времени перед телевизо-ром? Правильно, бабушки и де-душки. В деревне — точно. И они будут благодарны.

  КСТАТИ

Свердловчане, которые вполне могли бы стать участ-
никами шоу:

Михаил Павлюченко из Екатеринбурга, 82 года. 
Действующий тренер и хореограф по фигурному ка-
танию ДЮСШ «Юность». Его юниоры 15 лет занимали 
первые места на чемпионатах России, а в этом году ста-
ли чемпионами мира. Пластике и выразительности маэ-
стро могут позавидовать и молодые.

Владимир Лямин из Каменска-Уральского, 85 
лет. Ему принадлежит рекорд области по сдаче норм 
ГТО в своей возрастной группе — золотой значок. Не-
пременный участник «Лыжни России» и других лыжных 
соревнований.

Хамаира Фатыхова из деревни Малый Турыш под 
Красноуфимском, 85 лет. Снимает видеоклипы, искусно 
плетёт, но самое главное — держит пасеку и помогла на-
ладить производство на основе мёда и сушёных ягод ори-
гинального крем-мёда (по собственному рецепту).

Мы предложили этим более чем достойным канди-
датам подать заявку на участие в шоу Максима Галкина. 
И нам обещали подумать.

В 2018 году пенсии в России будут повышать триждыЕлена АБРАМОВА
В следующем году пенсии 
в России будут повышать 
трижды. Но каждый раз ин-
дексация коснётся разных 
категорий граждан.С 1 января на 3,7 процен-та будут проиндексированы пенсии неработающим пен-сионерам. Как отмечают в Пенсионном фонде РФ, в этом году в нашей стране средний размер страховой пенсии по старости составляет 13 657 рублей. После индексации он увеличится до 14 045 рублей, то есть в среднем прибавка составит порядка 400 рублей. Если прежде неработаю-щим гражданам пенсионного возраста выплаты увеличивали с 1 февраля с учётом показате-лей инфляции, то в следующем году увеличение выплат про-изойдёт на месяц раньше и на 0,5 процента больше заплани-рованного уровня инфляции. По последним прогнозам Мин-экономразвития, инфляция в 2017 году составит 3,2 процента.С 1 апреля на 4,1 процента проиндексируют пенсии ин-валидам, детям, потерявшим кормильца, ветеранам войны и прочим гражданам, которые признаны нетрудоспособны-ми и не получают страховую пенсию. В текущем году сред-ний размер социальной пен-сии составляет 8 742 рубля.С 1 августа будет произ-ведена корректировка пен-

сий работающим пенсионе-рам с учётом страховых взно-сов, уплаченных в течение го-да работодателем. Сумма бу-дет зависеть от величины зарплаты, но в среднем, по оценке экспертов, пенсии у граждан этой категории вы-растут на 200 рублей.С 2016 года индексация пенсий гражданам, продолжа-ющим трудовую деятельность, не производится.  Для них дей-ствуют другие стимулы. К при-меру, человек может добро-вольно отложить на несколько лет выход на заслуженный от-дых. Впоследствии при начис-лении пенсии он получит повы-шающий коэффициент, соот-ветственно, и пенсия у него бу-дет выше. По данным ПФР, око-ло трети российских пенсионе-ров продолжают работать.

Пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, 
полагаются социальные доплаты

 МЕЖДУ ТЕМ

Пенсии бывшим военнослу-
жащим планировалось проин-
дексировать с 1 февраля 2018 
года. Однако на прошлой неде-
ле на совещании с кабинетом 
министров РФ Президент РФ 
Владимир Путин поручил пра-
вительству проиндексировать 
выплаты военным пенсионе-
рам с 1 января синхронно с по-
вышением окладов военнослу-
жащим. Также с 1 января будут 
повышены пенсии сотрудников 
органов внутренних дел и воен-
нослужащих Росгвардии.

Силач Виктор Якубов«Повелитель пряжи» Юрий Белов

Зимой Анна Юрина предлагает использовать в салаты 
не огурцы, которые в это время года дороги, а огуречные 
проростки. Они так же вкусны, ароматны и полезны 
для здоровья

«Я — фанат зелени»Старейший овощевод страны Анна Юрина в 88 лет учит студентов не бояться экспериментироватьРудольф ГРАШИН
В этом году исполнилось 65 
лет, как после окончания Ле-
нинградского сельскохозяй-
ственного института при-
ехала на Средний Урал с ред-
кой тогда специальностью 
«плодоовощевод» Анна Юри-
на. Сегодня Анна Васильев-
на — доктор сельскохозяй-
ственных наук, заслужен-
ный агроном РСФСР, профес-
сор кафедры овощеводства и 
плодоводства УрГАУ. В июне 
этого года ей исполнилось 88 
лет, но она до сих пор ведёт 
преподавательскую работу.Четверть века назад её знал, наверное, каждый жи-тель нашей области. Она ве-ла передачу на Свердловском телевидении для садоводов и огородников, которая поль-зовалась огромной популяр-ностью. Почти 35 лет тако-го просветительского эфира способствовали невероятно-му подъёму культуры частно-го садоводства и огородниче-ства в регионе. Уже в 80-е го-ды прошлого века Свердлов-ская область была на первых позициях по закупкам семян овощей, в том числе и таких малораспространённых в на-шей климатической зоне,  как брокколи, баклажан, перец. Анна Юрина во многом способствовала тому, что в ре-гионе появилось овощевод-ство как отрасль. До 50-х го-дов товарного овощеводства на Урале, да и в СССР, практи-чески не существовало, не го-воря уже о тепличных хозяй-ствах. В основном овощи заку-пала у сельчан потребкоопера-ция,  тем и торговали в мага-зинах. И вот представьте, 1952 год, выпускница Ленинград-ского сельхозвуза едет на Урал поднимать овощеводство.— Наша группа выпускни-ков со специализацией «пло-доовощевод по защищённому 

грунту» была первой в стра-не, организована она была про-фессором Валентином Брыз-
галовым. Нас было 20 человек, мы разъехались по разным об-ластям — кто на Камчатку, кто в Красноярск, кто на Алтай, — вспоминает Анна Васильевна.В 1959 году Свердловск по-сещает Никита Хрущёв. Сре-ди передовиков, докладывав-ших Никите Сергеевичу о сво-их производственных успехах,  была и заведующая Свердлов-ским госсортучастком защи-щённого грунта Анна Юрина. В Белоярском колхозе им. Ле-нина при поддержке тамошне-го председателя Алексея Боч-
карёва она за лето построила теплицы площадью в тысячу квадратных метров,  через не-сколько лет колхоз благодаря овощеводству стал миллионе-ром. А Юрина — главным агро-номом овощеводческого тре-ста, созданного в области.Овощеводство — отрасль, требующая немалых вло-жений. В 60–70-е годы про-шлого века, как рассказыва-ла Анна Васильевна, Госплан СССР почти все фонды, выде-ляемые на строительство те-плиц, направлял в союзные республики — в Прибалти-

ку, Среднюю Азию. Уральцам практически ничего не доста-валось. Тогда решили строить теплицы своими силами.— В то время директор сов-хоза «Орджоникидзевский» 
Ефим Маркин со своим ин-женером изобрели теплицу арочной конструкции на 500 квадратных метров без опор, чтобы можно было механи-зировать возделывание в ней овощей,  обком партии и обл-исполком приняли решение наладить производство этих теплиц, вскоре мы их пона-строили столько, что стали снабжать ими весь остальной Уральский регион, — расска-зывает она. Возглавив в УралНИИ-схозе отдел овощных куль-тур и картофеля, Анна Юри-на сосредоточилась на науч-ной работе. Под её руковод-ством было разработано 68 технологий возделывания в наших условиях различных овощных культур. Учёные постоянно работают над по-вышением урожайности. Свою кандидатскую дис-сертацию в 1965 году Анна Юрина защитила, разрабо-тав технологию получения 20 килограммов огурцов с 

квадратного метра. В 80-е годы разработки уральских учёных помогали снимать с квадратного метра по 35–40 килограммов овощей, сей-час в «Тепличном» собира-ют с метра по 50 килограм-мов томатов.Последние 28 лет Анна Васильевна преподаёт и за-нимается научной работой в Уральском государственном аграрном университете.   — Со своими студентами веду большую работу по зе-ленным культурам, посколь-ку медицина доказала их пользу, мы должны научить-ся их выращивать круглый год из разных культур, — го-ворит она.Студенты делают под её руководством дипломные работы, осваивая выгон-ку зелени даже из, казалось бы, неподходящих для этого овощей, таких как горох, фа-соль, кукуруза, огурец. Воз-можно, вскоре мы будем зи-мой на салат покупать в ма-газине зелень… ботвы мор-кови. Те, кто пробовал, гово-рят — вкусно. 

 В ТЕМУ

— В чём секрет такой работо-
способности?

— Помогает этому целе-
устремлённость и воспитание, 
которое я получила от своего 
отца, Василия Петровича Юрина. 
Он работал в 20-х годах в Сверд-
ловске, заложил основы цветоч-
ного оформления города. А се-
годня моя любимая тема — вы-
ращивание зелени круглый год. 
Зелень дарит нам бодрость и 
молодость. Если честно, я фанат 
зелени,  — говорит она.

А ещё по привычке Анна 
Васильевна встаёт утром в 6 
часов, делает зарядку, а в по-
следнее время занялась скан-
динавской ходьбой.

Екатеринбуржцы могут 

бесплатно привиться 

от гриппа 

даже на работе

Дополнительные вакцины от гриппа привезе-
ны в столицу Урала. Привиться могут все же-
лающие от 18 лет, в том числе пожилые люди.

Как сообщается на сайте мэрии Екатерин-
бурга, в декабре ожидается подъём заболева-
емости гриппом. Отмечается, что этот сезон-
ный вирус нередко приводит к госпитализа-
ции и даже к фатальному исходу. Во избежа-
ние этого медики настойчиво советуют сде-
лать прививку.

— Сезон вируса гриппа продолжается с 
октября по май. Лучше всего привиться как 
можно раньше, так как это предоставляет ор-
ганизму шанс создать иммунитет от вируса. 
Но даже более позднее вакцинирование про-
тив гриппа всё же лучше, чем отказ от при-
вивки, — отмечают в Городском центре меди-
цинской профилактики.

Бесплатную вакцинацию можно сделать в 
поликлинике по месту жительства, предъявив 
паспорт и полис. Помимо этого, в этом году 
возможно организовать прививочную кампа-
нию на работе — также бесплатно. Что для 
этого нужно, можно узнать на сайте 
профилактика.екатеринбург.рф.

Напомним, что Свердловская область за-
нимает 73-е место в России по вакцинации 
от гриппа. Прививки на Среднем Урале по-
ставили лишь 36,2 процента населения ре-
гиона.

В областном центре 

пройдёт последняя 

в этом году 

ярмарка

В предстоящие выходные муниципалитет ор-
ганизует последнюю в этом сезоне сельско-
хозяйственную ярмарку. 4 и 5 ноября на пло-
щади 1905 года вновь появятся торговые 
ряды.

Как сообщается на сайте мэрии Екате-
ринбурга, жители и гости столицы Урала 
смогут купить сельскохозяйственную продук-
цию и продовольственные товары в основ-
ном от уральских производителей по хоро-
шим ценам. Посетителям будут предложены 
свежие овощи, мёд, грибы, ягоды, соленья, 
а также морепродукты, мясные деликатесы 
и молочные продукты. Помимо этого, на яр-
марке можно будет купить произведения де-
коративно-прикладного творчества, 
тёплые вещи из пуха, войлока и овчины.

В ярмарке примут участие 95 предприя-
тий — как известные фирмы, так и неболь-
шие фермерские хозяйства со всего регио-
на. Финальная ярмарка 2017 года может по-
ставить рекорд по активности производите-
лей и реализаторов сельскохозяйственной 
продукции.

Нина ГЕОРГИЕВА
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