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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Швиндт

Николай Черных

Эдуард Бояков

Заместитель губернатора на 
заседании областного пра-
вительства отметил, что 
Свердловская область ли-
дирует по программе капре-
монтов.

  II

Профессор, математик стал 
одним из пяти уральских 
учёных, получивших пре-
мию имени Татищева и де 
Геннина за математическую 
модель антенных полей.

  III

Экс-директор главной теа-
тральной премии страны 
рассказал «ОГ», как ему уда-
лось вывести «Золотую ма-
ску» на национальный уро-
вень и для чего он это делал.

  IV
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Россия

Анжеро-
Судженск (IV) 
Калининград (IV) 
Красноярск (III, IV) 
Москва (I, II, IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Сочи (I) 
Сургут (IV) 
Томск (IV) 
Тюмень (IV) 

а также

Пермский 
край (I) 
Республика 
Башкортостан (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина 
(IV) 
Великобритания 
(IV) 
Германия 
(IV) 
Италия 
(IV) 
США 
(III, IV) 
Франция 
(IV) 
Чешская 
Республика 
(I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШЕ КИНО

…Здесь ценят честность, открытость и не терпят ханжества. 
И любят хороших поэтов, а не тех, кто поэтом лишь кажется.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — 
вчера в Инстаграме в ответ на слова рэпера Гнойного, 

который назвал Екатеринбург «столицей СПИДа»

 ЦИТАТА ДНЯ В СТИЛЕ РЭП

www.oblgazeta.ru

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?»

Гоген АРГО, журналист, активист социалистического движения 
«Искра»:

— Говоря о Великой Октябрьской революции, мне прежде всего хо-
чется напомнить не об известных всем её социальных достижениях, а 
об идеях, которые эта революция открыла России и миру. Не потому, 
что я обесцениваю или недооцениваю достижения Октября 1917 года 
— они были поистине колоссальны, но сейчас они почти полностью 
ушли в прошлое, и напротив — идеи, которыми эти достижения были 
вдохновлены, не забываются, а звучат всё громче. Тогда, в октябре 1917 
года, впервые за всю историю человечества на знамёна были подняты 
идеи социального равенства и справедливости, идея освобождения тру-
да от эксплуатации. 

Самые светлые из идей Октября не воплотились в жизнь и 
были преданы, но они живут по сей день, ибо 

социальные проблемы, о которых 
говорили отцы-основатели 

марксизма, в наше время не только 
не теряют актуальности, но и 

становятся всё более очевидными. 
Эксплуатация человека человеком всё так же развивается и принима-
ет новые формы; не исчезает, а растёт классовое сознание наёмных тру-
дящихся; наряду с банальными экономическими требованиями на рабо-
чих забастовках всё чаще наблюдаются антикапиталистические лозунги. 
Более того, растёт число последователей левых и конкретно марксист-
ских идей — как в третьем мире, так и в развитых странах. Но если в 
прошлом веке социалистическое сознание масс во всём мире во многом 
было связано с мифом о «социалистической» стране Советов, то в наше 
время, когда империя СССР вместе с большинством её прогрессивных 
достижений канула в Лету, такое сознание уже сложно объяснить чем-
либо иным, кроме как объективными факторами, связанными с систем-
ным кризисом капитализма и пониманием того, что практически все со-
циальные блага, которые ещё остаются в развитых странах и, в гораздо 
меньшей степени, в России, есть плоды русской революции 1917 года. 

Но это отнюдь не означает, что сегодня, спустя столетие после Ве-
ликого Октября, нужно всецело быть последователем большевиков. 
Как известно, не может быть светлого будущего без объективной оцен-
ки прошлого, которая подразумевает и признание ошибок. Даже дис-
танцируясь от постреволюционного термидора, вошедшего в исто-
рию как сталинизм, со всеми его античеловеческими ужасами, наивно 
было бы полагать, что в самой Октябрьской революции не было тех 
шагов, которые сделали этот термидор закономерным. Крайне непра-
вильно вменять лишь большевикам в вину ужасы, которыми сопрово-
ждалась революция, ибо многое из этого было закономерным след-
ствием ряда объективных исторических факторов. И в той же мере 
наивно считать, что хотя бы части издержек и откровенных преступле-
ний нельзя было избежать. Одним словом, битва «за действительное 
обновление жизни» была проиграна, но была и остаётся надежда.

Уже в продаже!

Людмила Бабушкина встретилась с Иваной СтраскойЕлизавета МУРАШОВА
Вчера председатель Заксо-
брания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушки-
на и депутаты ЗССО встрети-
лись с делегацией Чешской 
Республики, прибывшей 
на Урал во главе с гетманом 
Южночешского края Ива-
ной Страской. Напомним, во 
вторник госпожа Страска об-
судила сотрудничество меж-
ду регионами с губернато-
ром Евгением Куйвашевым.Разговор о взаимодей-ствии продолжился. Перед этим Людмила Бабушкина провела для чешских гостей экскурсию по зданию област-ного парламента, поведав об истории парламентаризма в России. Председатель Зак-собрания подчеркнула, что Свердловская область одной из первых приняла свой Устав — документ стал модельным для других регионов. Прохо-дя по четвёртому этажу, где размещены стенды регио-нов, с которыми сотруднича-

ют свердловские депутаты, гости остановились у стендов с информацией о Чешской Ре-спублике. — Сотрудничеству с ва-ми мы придаём очень боль-
шое значение, и нужно, что-бы оно продолжалось даль-ше. Оно уже проверено вре-менем: это взаимодействие крупных предприятий, об-мен между научными школа-

ми, это обмен нашим законо-дательством, — подчеркнула Людмила Бабушкина.Ивана Страска отмети-ла, что результатом друж-бы регионов стали контрак-ты между представителя-ми бизнеса, сотрудничество между университетами и в сфере туризма. Сейчас про-ходит её первый визит в Екатеринбург, и она рассчи-тывает посетить город ещё не раз.

  КСТАТИ
Во вторник в Сочи на встре-
че с президентом Чехии Ми-
лошем Земаном Президент 
РФ Владимир Путин напут-
ствовал его перед визитом в 
Екатеринбург: 

— Знаю, что у Вас очень 
насыщенная программа. Вы в 
Екатеринбург планируете по-
ехать. Это один из крупней-
ших наших промышленных 
центров — в России в целом 
и на Урале в частности.
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Власть и бизнес обсудили, как поднять инвестрейтинг регионаАлександр АЗМУХАНОВ
Вчера на заседании инве-
стиционного совета под 
председательством перво-
го вице-губернатора обла-
сти Алексея Орлова обсуди-
ли ряд целевых моделей, 
утверждённых по рекомен-
дации Агентства стратеги-
ческих инициатив (АСИ), 
по которым будет произ-
ведён расчёт рейтинга ин-
вестиционной привлека-
тельности региона. Сейчас Свердловская об-ласть занимает средние пока-затели относительно других регионов. Но, по словам Алек-сея Орлова, сегодня по ряду целевых моделей регион име-ет показатели ниже средне-российских, и с этим нужно работать.

Одна из основных за-дач для повышения рейтин-га — упростить и сократить для предпринимателей сро-ки технологического при-соединения к централизо-ванным сетям теплоснабже-ния, водоснабжения и водо-отведения. Во всех муници-палитетах, как отметил мэр Каменска-Уральского Алек-
сей Шмыков, такая пробле-ма есть. Сейчас региональ-ные власти активно взаи-модействуют по проработке вопроса с экспертами. Созда-на специальная межведом-ственная группа. — Установление плано-вых значений по многим моделям будет зависеть от внедрения в регионе еди-ного регионального интер-нет-портала по вопросам техприсоединения, на кото-

ром предприниматель смо-жет получить информацию о свободных мощностях и о движении своей заявки в он-лайн-режиме. Такой портал в регионе будет разработан и запущен до середины де-кабря. Высокие показатели по поддержке предпринима-тельства — это хорошо, но с нашей стороны должна быть реальная помощь бизнесу, — подчеркнул Алексей Орлов. Определённые позитив-ные тенденции в поддерж-ке предпринимательства в регионе за последние три года уже наметились — об этом свидетельствуют ре-зультаты ежеквартально-го мониторинга. По данным АСИ, по сравнению с 2014 го-дом срок регистрации пред-приятий на территории об-ласти сократился с показа-

теля в 18,9 дня до 11,08 дня, срок регистрации права соб-ственности — с 23 дней до 17,08 дня, срок выдачи раз-решения на строительство — с показателя в 158,6 дня до 138,67 дня. Согласно дан-ным, проблемный момент — доля кредитов, выданных малому и среднему бизнесу в регионе, ниже, чем в сред-нем по стране. В министер-стве инвестиций  и развития области тенденцию объяс-нили большим количеством предпринимателей. Но, как отметил Алексей Орлов, на абсолютных циф-рах зацикливаться не стоит. 
Всего на поддержку пред-
принимательства в 2017 
году было потрачено 1,5 
млрд рублей, и эту сумму 
планируют увеличить.

В регионе 
газифицирована 
только пятая часть 
сёл. Депутаты 
Заксобрания 
и местных дум, 
обсуждая одну 
из самых острых 
проблем 
сельской местности, 
назвали основные 
причины, 
по которым люди 
не могут получить 
долгожданный газ. 
В следующем году, 
по предложению 
депутатов, субсидии 
на газификацию 
местным бюджетам 
увеличат

Почему в свердловских сёлах нет газа?

Ивана Страска (слева) подарила Людмиле Бабушкиной 
чешское стекло на память о встрече

«Машков говорил: 
«Вот сынок меня понимает»

Актёру Сергею Романовичу всего 25 лет. За свой пока 
недолгий творческий путь он успел сняться в 25 проектах 
и поработать с такими актёрами, как Владимир Машков 
и Данила Козловский в «Экипаже», с Сергеем Безруковым 
в «Матче», с Константином Хабенским в «Методе». 
В Екатеринбург Сергей приехал, чтобы представить новый сезон 
сериала «Чернобыль: Зона отчуждения», который 
стартовал на ТВ-3. С ним пообщался корреспондент «ОГ»   IV

Экс-министр здравоохранения 
Пермского края стала ректором 
Уральского медуниверситета
Ольга Ковтун стала ректором Уральского государственного меди-
цинского университета. Об этом на своей странице в Facebook со-
общил пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердлов-
ской области Константин Шестаков.

Выборы ректора в УГМУ со-
стоялись 22 ноября.

Ольга Ковтун — выпускни-
ца педиатрического факульте-
та Свердловского медицинско-
го института. С 1999 по 2006 год 
она работала в министерстве 
здравоохранения Свердловской 
области. Затем возглавляла ека-
теринбургский филиал Научно-
го центра здоровья детей, а так-
же занимала должность проректора по научной работе и иннова-
циям Уральского государственного медицинского университета. В 
январе 2015 года её назначили на пост вице-премьера правитель-
ства Пермского края по вопросам здравоохранения и социальной 
политики, а спустя полгода — на пост министра здравоохранения 
Пермского края. С 1 сентября 2017 года Ольга Ковтун исполняла 
обязанности ректора УГМУ. Ранее университет возглавлял 
Сергей Кутепов.

Елена АБРАМОВА
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Серов (II,IV)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I)

п.Горноуральский (II)

п.Буланаш (II)

Богданович (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Сергей Романович на съёмках сериала «Ольга»
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Владимир Москвин заходит на третий круг Елизавета МУРАШОВА
В ГО Богданович закончил-
ся приём заявок на третий 
по счёту конкурс по выбо-
рам главы муниципалитета. 
Как рассказали «ОГ» в Бог-
дановичской думе, на пост 
претендуют 13 кандидатов: 
многие из них заявляются 
второй и даже третий раз. 
В настоящий момент идёт 
проверка документов канди-
датов, первый этап конкурса 
назначен на 4 декабря. Документы на конкурс подали действующий глава Богдановича Владимир Мо-
сквин, экс-глава муниципали-тета Андрей Быков, замести-тели главы администрации 

Елена Жернакова и Алексей 
Мельников, депутат местной думы Алексей Буслаев, глав-ный инженер Богдановичско-го ОАО «Огнеупоры» Павел 
Мартьянов, а также Сергей 
Петров, Геннадий Левчен-
ко, Александр Пургин, Юрий 
Игнатьев, Владимир Густо-
кашин, Альберт Алешкин и 
Станислав Любивый. Конкурс в 13 кандидатов на место в Богдановиче — не рекорд. В ходе первой попыт-ки избрать главу муниципали-тета документы подали 9 че-ловек, на второй конкурс за-явилось 15 кандидатов. Мно-гие подают документы вто-рой и даже третий раз. В част-ности, второй раз на пост пре-тендуют Андрей Быков, Генна-

дий Левченко, Юрий Игнатьев, Алексей Буслаев и Елена Жер-накова. Третий раз будут уча-ствовать в конкурсе Владимир Москвин, Александр Пургин и Станислав Любивый. Напомним, официаль-но это уже третья попытка выбрать главу муниципали-тета. Первый конкурс был объявлен зимой текуще-го года и признан несосто-явшимся в конце апреля — поскольку «кандидаты не продемонстрировали доста-точного уровня професси-ональных знаний». Второй конкурс был объявлен в на-чале мая.Летом из-за затянувшей-ся работы конкурсной ко-миссии депутаты Богдано-

вича приняли новое поло-жение о конкурсе, разрешив муниципальной части кон-курсной комиссии самосто-ятельно принимать реше-ния. В результате на долж-ность главы был избран Вла-
димир Голованов, и в муни-ципалитете возникло «двое-властие». После судебных разбирательств конкурс по выборам мэра возобновил-ся, однако в октябре после двух этапов конкурсных ис-пытаний конкурсная комис-сия вновь признала выборы несостоявшимися  —  в свя-зи с тем, что «кандидаты не продемонстрировали доста-точного уровня профессио-нальных знаний».

После отмены долёвки жильё 
может подорожать на 7–8 процентов
МОСКВА. После отмены механизма долевого строительства и пере-
хода к проектному банковскому финансированию стоимость ново-
строек в России может вырасти в среднем на 7–8 процентов, сооб-
щает «Российская газета».

Такое предположение высказал заместитель главы Минстроя РФ 
Никита Стасишин по окончании круглого стола в Госдуме, посвящён-
ного этой теме.

Представитель ведомства отметил, что вопрос отмены доле-
вого строительства сейчас самый острый для Минстроя, потому 
что нужно увеличивать объёмы и качество жилья, но при этом де-
лать его доступным не только за счёт снижения ипотечных ста-
вок. По словам Стасишина, многое будет зависеть от предложе-
ний банков.

Напомним, недавно Президент России Владимир Путин поручил 
отказаться от долевого строительства за три года.

Мария ИВАНОВСКАЯ

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» 

объявляет открытый конкурс по выбору организаций на право за-
ключения контракта на оказание услуг по утилизации оборудования 
систем передачи извещений, содержащего драгоценные металлы. 
Конкурсную документацию можно получить по письменному запросу: 
г. Екатеринбург, ул. Гоголя, 26, каб. 207, тел.: 257-53-02.  8
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В Екатеринбурге пройдёт 
бизнес-форум для руководителей
7 декабря 2017 года состоится бизнес-форум для руководите-
лей компаний Урала «Маркетинг и продажи для первых лиц».

Данный форум — место, где встретятся профессионалы марке-
тинга и продаж, предпринимательская бизнес-элита, это основная 
образовательная и коммуникационная площадка в сфере маркетин-
га, рекламы и продаж. 

Создатели форума исходят из того, что у практиков бизне-
са не так много времени на учёбу, чтобы участвовать в затяж-
ных курсах. Именно поэтому в рамках одного дня форума слу-
шателям не будет предоставлено никакой теории, никаких базо-
вых фундаментальных знаний про очевидные вещи. Участников 
форума ждут только работающие инструменты, которые мож-
но начать применять в бизнесе буквально завтра и получать ре-
зультат.

Стиль работы спикера форума — Александра Белгорокова — 
трансляция успешных практик и советов исключительно инстру-
ментального характера формата «бери и пользуйся». Александр 
Белгороков — сам успешный практик российского бизнеса, око-
ло 25 лет работает в своём бизнесе: директор и владелец несколь-
ких успешных проектов (в прошлом, ADCONSULT, «Рост продаж», 
Bataline.ru). Более 10 лет Александр проводит консультации в обла-
сти маркетинга и продаж для более чем 120 бизнесов из более чем 
40 отраслей экономики.

Александр Белгороков: «Я не люблю скучные и длинные офици-
альные мероприятия и не сторонник их проводить. Только живое об-
щение с вами, с вопросами и подробными ответами, без воды и те-
орий. Только конкретные примеры, рабочие техники продаж! Я аб-
солютно уверен, что мы с вами 7 декабря проведём замечательный 
день, посвящённый самым важным бизнес-темам — деньги, как их 
заработать — сделать много продаж!» 

Бизнес-форум состоится в здании ККТ «Космос» по адресу: 
ул.Дзержинского, д. 2, с 10.00 до 19.00, 7 декабря 2017 года. 

Узнайте больше подробностей о форуме прямо сейчас по теле-
фону 28 728 22 или на сайте http://abb-new.tilda.ws/ekb.

На двух заводах региона массовые увольненияВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Завод по ремонту горно-
го оборудования «Метал-
лист» в Качканаре на грани 
банкротства. Под угрозой 
остаться без работы ока-
залось почти 700 человек. 
Спасти предприятие могут 
только инвесторы, которые 
выкупят долги, но на это 
осталось не больше месяца. Как рассказал «ОГ» глава Качканарского ГО Сергей На-
боких, на данный момент дол-ги «Металлиста» перед банка-ми составляют около 600 мил-лионов. К тому же за период с августа по октябрь 2017 года предприятие задолжало по вы-плате заработной платы 669 работникам больше 22 милли-онов рублей. По словам Набо-ких,  проблема задолженности перед сотрудниками вполне решаемая. А вот разобраться с многомиллионными долгами возможно только в том случае, если они будут выкуплены, на-пример, инвесторами.— Чтобы спасти ситуацию,  нужны финансовые вложения,  в муниципальном бюджете та-ких средств нет. Мы не можем помочь,  да и компания эта част-ная. Там проходила модерниза-ция: было закуплено много но-вого, качественного и дорого-стоящего оборудования. Благо-даря этому завод и может вы-полнять многие заказы, но мо-дернизация пришлась на время кризиса, были взяты огромные кредиты, которые сейчас давят, — отметил Сергей Набоких.По словам градоначальни-ка, ситуация на заводе может 

привести к «социальному взры-ву» — без работы останутся почти 700 человек, вероятнее всего, это может произойти уже в ближайший месяц. Как сооб-щил Сергей Набоких, на сегод-няшний день такое количество людей в  муниципалитете не-возможно разом трудоустроить.Аналогичная ситуация не-давно возникла на Буланаш-ском машиностроительном заводе (БМЗ), с которого уво-лили 357 человек. Предпри-ятие вступило в процедуру банкротства ещё в декабре 2016 года, так что такие со-бытия были вполне ожидае-мы и предсказуемы. Как про-комментировала «ОГ» заме-ститель директора Артёмов-ского центра занятости Люд-
мила Дербенёва, по данным на 20 ноября, было подано 166 заявлений — 105 чело-век были признаны безработ-ными. А 21 ноября местной службе поступило уведомле-ние о том, что 99 бывших со-трудников БМЗ были трудо-устроены в артёмовское под-разделение компании «Инно-вационные машины». Кстати,  «Инмаш» находится на терри-тории буланашского завода.— Могу сказать, что не был соблюдён федеральный за-кон о занятости населения в РФ, статья 25, которая гово-рит о том, что при ликвида-ции предприятия либо сокра-щении граждан, особенно при ликвидации, нас должны бы-ли уведомить за три месяца. Но людям сообщили, к сожале-нию, уже по факту, — рассказа-ла Людмила Дербенёва.

На кресло главы Горноуральского ГО претендует директор кладбищГалина СОКОЛОВА
В выборную кампанию Гор-
ноуральского городско-
го округа включились семь 
кандидатов, и явных лиде-
ров пока не просматрива-
ется.В начале гонки за мэр-ское кресло прослеживались два сильных соперника: дей-ствующий глава округа Ни-
колай Кулиш и бывший спи-кер Нижнетагильской думы 
Александр Маслов. Однако Маслов от выдвижения от-

казался, а после переговоров с областными властями ото-звал документы и Кулиш. Он сообщил, что получил при-глашение на работу в гос-структуре.На сегодняшний день для участия в конкурсе заявились директор Службы местных кладбищ, депутат горноураль-ской думы Дмитрий Летни-
ков, руководитель управле-ния ЖКХ нижнетагильской мэрии Егор Копысов, дирек-тор совхоза «Шумихинский» 
Георгий Тюрин, бывший на-чальник МБУ «Центр обслу-

живания зданий» Анатолий 
Цветков, глава Покровской администрации Александр 
Гудач, замглавы Горноураль-ского ГО по ЖКХ Андрей Ге-
бень, доцент Нижнетагиль-ского пединститута Алек-
сандр Коновалов.До 6 декабря 2017 года конкурсная комиссия прове-рит полноту и достоверность сведений, представленных кандидатами. Главой станет кандидат, получивший под-держку большинства депута-тов горноуральской думы.Округ, за который борют-

ся кандидаты, простым не на-зовёшь. На огромной терри-тории в 60 сельских населён-ных пунктах проживают ме-нее 34 тысяч жителей. Чис-ленность населения в окру-ге снижается, кроме села Ни-коло-Павловское и посёлка Черноисточинск. Сельхозпро-изводство, которым некогда гордились горноуральцы, пе-реживает не лучшие времена. Ещё более тревожная ситуа-ция в местном ЖКХ. Муници-палитет является глубоко до-тационным. 
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В Серове одобрили трёх кандидатов в мэрыОльга КОШКИНА
В Серове завершился пер-
вый этап конкурса по от-
бору кандидатур на долж-
ность главы городского 
округа: к собеседованию 
допустили всех трёх пре-
тендентов. 

Дума выберет будущего мэра сразу же после конкурс-ного испытания — 28 ноября.На должность градона-чальника заявились действу-ющий глава Елена Бердни-
кова, начальник управле-ния производственно-техни-ческого комплекса ПАО «На-

деждинский металлургиче-ский завод» Владимир Чер-
товиков и ведущий инже-нер отдела по эксплуатации и уборке дорожного хозяйства ГКУ города Москвы «Дирек-ция заказчика жилищно-ком-мунального хозяйства и бла-гоустройства Южного адми-

нистративного округа» Алек-
сандр Малков.В следующий вторник со-стоится заседание конкурсной комиссии — депутаты выбе-рут главу из двух предложен-ных комиссией кандидатур, а также председателя думы.

Пришла трубаВ регионе газифицировано только 18 процентов сёл – до домов газ доходит, но подключиться жильцам не на чтоЕлизавета МУРАШОВА
Уровень газификации сель-
ской местности в Свердлов-
ской области — всего 18,5 
процента (при том, что в Та-
тарстане и Башкирии гази-
фицированы почти все сё-
ла), а освоение бюджетных 
средств на эти работы  со-
ставляет лишь 4,6 процен-
та. При этом в 2007 году бы-
ло газифицировано только 
9 процентов сельских  тер-
риторий области.Решение этой проблемы искали на очередном засе-дании профильной рабочей группы согласительной ко-миссии по бюджету в сверд-ловском Заксобрании.— Основная причина не-эффективности использован-ных средств — это отсутствие финансовой возможности под-ключения домовладений. Се-годня проект и его реализация в частном доме, включая обо-рудование, обходится в 110–200 тысяч рублей, — объясня-ет первый замминистра АПК и продовольствия области Сер-
гей Шарапов. — Мы соответ-ствующую работу проводим. Есть организации, которые сни-жают ценники на проектиро-вание и подключение, но сред-няя стоимость по рынку обла-сти слишком высока. Недавно мы выезжали в одно из сёл, куда подвели газ. В нём подключен всего один дом, причём капи-тально отремонтирована толь-ко кухня, где разместился котёл. Там всё село собралось для того, чтобы на этот праздник посмо-треть, потому что не все могут себе это позволить. Другая причина неэффек-тивности использования вло-женных средств, по словам Сергея Шарапова, касается уже тех, кто может позволить себе подключение к газу. Весь процесс — проектирование, строительство, сдача объек-

та, передача в аренду или в собственность обслуживаю-щей организации — может затянуться до двух с полови-ной лет, и это при выделении бюджетных средств нужно учитывать. От представите-лей областного министерства финансов поступило пред-ложение ввести для газифи-кации в сельских террито-риях такой же критерий, как для газификации в населён-ных пунктах городского типа, то есть финансировать толь-ко готовые проекты и брать с кооперативов гарантию, что они подключатся в тече-ние двух лет. Кстати, газифи-кацией в сельской местности занимается областное мини-стерство АПК и продоволь-ствия, а всеми остальными территориями — министер-ство энергетики и ЖКХ обла-сти. Поэтому проблемы, каза-лось бы, одной и той же сфе-ры рассматривали на заседа-ниях разных рабочих групп. За сельчан заступился председатель думы МО Ала-паевское Иван Мельников, одновременно озвучив тре-тий камень преткновения. — У нас в районе два коо-ператива: в Коптелово в коопе-ративе состоит 196 человек, в Ялунинском — 46. Ни один от 

подведения газа не откажется, если труба пришла. Проблема в другом: я не нашёл в бюдже-те ни одной строчки расходов на межпоселковые газопрово-ды. В итоге люди делают до-кументацию за собственные средства, и она лежит по три года. А потом заканчивается её срок действия, и приходит-ся снова тратить деньги, что-бы её обновить, — заметил председатель думы. Председатель рабочей группы Сергей Никонов пообе-щал учесть ситуацию по меж-муниципальным сетям и под-твердил, что проблема есть.Для того чтобы разрабо-тать механизм поддержки сельчан и увеличить эффек-тивность средств, направляе-мых на газификацию сельской местности, депутаты пред-ложили министерству АПК и продовольствия создать спе-циальную рабочую группу с привлечением глав муници-палитетов. Группе предсто-ит изучить опыт других реги-онов: почему эта проблема не возникла там, какие тарифы и расценки установлены. По-ка, как справедливо заметила депутат ЗССО Елена Трескова, единственная принятая мера поддержки — это компенса-ция присоединения к газу для 

неработающих пенсионеров в пределах 35 тысяч рублей, ко-торая начала выплачиваться с текущего года.Пока же, по итогам заседа-ния, депутаты согласовали уве-личение объёмов субсидий местным бюджетам в 2018 го-ду на строительство газопрово-дов в сёлах на 46,5 млн рублей. Тогда в рамках госпрограммы будет выделено 91,4 млн ру-блей, что позволит газифици-ровать более 2000 домовладе-ний, предприятий АПК, комму-нальной и социальной сфер.

Как правило, даже если в село приходит газ — подключается 
к нему далеко не каждый дом

 КОММЕНТАРИЙ
Максим ИВАНОВ, депутат Гос-
думы РФ от Свердловской об-
ласти:

— Проблема действительно 
серьёзная, системная. Ещё быв-
шие руководители области на-
чали призывать людей созда-
вать кооперативы. Люди за свои 
деньги делали проекты, сдавали 
документацию в муниципалитет, 
а муниципалитет отправлял всё в 
министерство энергетики и ЖКХ. 
И после этого область выделя-
ла деньги, и строили газопро-
воды. Но у проектов есть опре-
делённый срок действия, кото-
рый в случае, если проект не по-
падает в программу, необходи-
мо продлевать и снова тратить 
деньги. Но люди, которые жи-
вут в сёлах, часто не имеют воз-
можности вложиться в коопера-
тив и даже оплатить подключе-
ние к газу. Конечно, та льгота, 
которая сейчас предоставляется 
неработающим пенсионерам, — 
это большое подспорье. Но в га-
зификацию необходимо закла-
дывать больше средств. Это не 
только возможность улучшить 
жилищные условия людей, но 
и привести в территории пред-
принимателей. Сколько бы пла-
нов по строительству газопро-
водов не было в территориях — 
денег всегда не хватает. 
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Кандидаты на два поста 
свердловских министров 
прошли собеседование 
с губернатором
Вчера претенденты на посты министра инве-
стиций и развития и министра экономики и 
территориального развития Свердловской об-
ласти прошли собеседование с главой региона 
Евгением Куйвашевым. Об этом сообщает об-
ластной департамент информполитики.

Как известно, Евгений Куйвашев объявил 
конкурс в рамках исполнения поручения Прези-
дента России Владимира Путина по повышению 
конкурентности при формировании региональ-
ных управленческих команд. Для проведения 
конкурса была сформирована комиссия из 20 
человек, куда вошли представители научных, об-
щественных организаций и бизнес-объединений.

Отбор стартовал 18 октября. На первом эта-
пе конкурсантов тестировали на знание законо-
дательства. На втором они презентовали кон-
цепции стратегии развития области в сферах 
экономики и инвестиций. Кандидатов, получив-
ших максимальные оценки, пригласили для про-
хождения собеседования с губернатором.

Лидерами рейтинга кандидатов на пост ми-
нистра экономики стали замдиректора по общим 
вопросам Высшей школы экономики и менедж-
мента УрФУ Семён Власов и гендиректор МУП 
«Водоканал» Александр Ковальчик. Первый по 
результатам тестирования набрал 90 баллов, по 
итогам презентации — 507 баллов. Второй канди-
дат — 87,5 балла и 616 баллов соответственно.

Также на собеседование с губернатором 
пригласили кандидатов на должность главы ми-
нистерства инвестиций и развития. Замести-
тель министра инвестиций и развития, в настоя-
щее время исполняющий обязанности министра 
Александр Породнов набрал 90 баллов в тести-
ровании и 660 баллов на защите презентации. 
Заместитель министра промышленности и науки 
региона Виктория Казакова — 100 и 685 баллов.

Ольга КОШКИНА

Свердловская область лидирует в капремонтахЛеонид ПОЗДЕЕВ
Бюджетные доходы Сверд-
ловской области за девять 
месяцев 2017 года увели-
чились по сравнению с тем 
же периодом года предыду-
щего на 13,5 миллиарда ру-
блей. А по объёму и качеству 
выполнения региональной 
программы капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Средний Урал уступа-
ет только Москве и Москов-
ской области. Такие данные содержатся в докладах, прозвучавших на прошедшем вчера под пред-седательством губернатора 
Евгения Куйвашева заседа-нии областного правитель-ства.Основным вопросом по-вестки стало обсуждение хо-да выполнения региональ-ной программы капремон-та многоквартирных домов. В докладе, с которым высту-пил заместитель губернатора 
Сергей Швиндт, были при-ведены данные о том, что до 2020 года программой пре-дусмотрено отремонтиро-вать 28 тысяч домов площа-дью более 25 миллионов ква-дратных метров. На сегод-няшний день в области уже отремонтировано более трёх тысяч домов, так что из 83 регионов России, в которых приняты и реализуются по-

добные программы, Средний Урал занимает третье место — впереди только Москва и Московская область.Оптимистичным был и до-клад заместителя губернато-ра — министра финансов об-ласти Галины Кулаченко. Она рассказала, что в результате проведённой работы по до-полнительной мобилизации налоговых и неналоговых ис-точников в областной бюд-жет за первые девять меся-цев 2017 года дополнительно поступило 7,5 миллиарда ру-блей, а в консолидированный — 9,7 миллиарда. Это позво-лило обеспечить бюджетные доходы в сумме 156 миллиар-дов рублей, что на 13,5 милли-арда выше уровня аналогич-ного периода 2016 года.Благодаря этому за де-вять месяцев удалось снизить госдолг области на 16,7 мил-лиарда рублей (с более чем 72 миллиардов в январе до 55,5 миллиарда в октябре).
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  КСТАТИ
Открывая вчерашнее заседа-
ние областного правительства, 
Евгений Куйвашев подчер-
кнул, что заявка на проведение 
ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге 
«должна стать объединяющей и 
мобилизующей идеей, работаю-
щей на развитие региона».

Опыт капремонтов домов в Свердловской области одобрил 
глава Минстроя РФ Михаил Мень (слева)

Без работы 
в Качканаре
могут остаться 
700 заводчан

В Екатеринбурге изменят 
схему дорожного 
движения на Хохрякова
Строительная компания, которая возводит 
многоэтажный жилой дом на улице Хохряко-
ва, изменит схему дорожного движения ря-
дом со строительной площадкой. Об этом со-
общается на сайте мэрии Екатеринбурга.

Планируется демаркировать существующую 
дорожную разметку, обозначающую границу 
мест для автостоянки и нанести вместо неё но-
вую, которая будет проходить до жилого дома 
на Хохрякова, 74 по обеим сторонам дороги.

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

Закон Свердловской области
 от 20 ноября 2017 года № 120-ОЗ «Об установлении на 2018 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда на территории Свердловской области».

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 20.11.2017 № 591-УГ «О внесении изменения в Положение о 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, и государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденное Указом Губер-
натора Свердловской области от 30.10.2009 № 968-УГ»;
 от 20.11.2017 № 593-УГ «О внесении изменения в Положе-
ние о проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими го-
сударственные должности Свердловской области, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 30.10.2009 № 967-УГ».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 22.11.2017 № 123-ПК «Об утверждении нормативов расхода 

тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для 

предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабже-

нию, на территории Свердловской области».

Информация Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 
 О переходе покупателей электрической энергии на обслужива-

ние к гарантирующему поставщику.

Информационные сообщения 
Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
 по проекту межевания территории 1-го квартала жилого района 

«Солнечный»;

 по проекту межевания территории 3-го квартала жилого района 

«Солнечный»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, пред-
назначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабжение 
котельной административно-складского здания по улице Новин-
ской, дом 15»;
 по проекту планировки и проекту межевания территории, пред-
назначенной для размещения линейного объекта: «Газоснабже-
ние котельной торгового комплекса по адресу: город Екатеринбург,  

улица Титова, 33»;

 по проекту планировки и проекту межевания территории, огра-

ниченной ориентирами: улица Ткачей — граница территории Цен-

трального парка культуры и отдыха — улицы Щорса — Машинная;

 по проекту планировки и проекту межевания территории в гра-

ницах улиц Машинная — Фурманова — Цвиллинга — Щорса;

 по проекту планировки и проекту межевания территории кварта-

ла в районе автодороги «Екатеринбург — Кольцово» — улицы Пав-

лодарской — поймы реки Исеть;

 по проекту планировки и проекту межевания территории в квар-

тале улиц Челюскинцев — Бориса Ельцина — Боевых Дружин — 

Октябрьской Революции;

 по проекту планировки и проекту межевания территории, огра-

ниченной ориентирами: улица Походная — переулок Кирпичный — 

русло реки Патрушиха — улица Новостроя;

 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования «многоэтажная жилая застройка (этажно-

стью свыше 16 этажей)» земельного участка с кадастровым номе-

ром 66:41:0402030:17, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 

ул. Цвиллинга, д. 7, находящегося в территориальной зоне Ц-2 (об-

щественно-деловая зона местного значения);

 по проекту планировки и проекту межевания территории в гра-

ницах улиц Таганская — Совхозная — Фрезеровщиков,  

а также
 Основные положения ежегодного государственного доклада 
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 
2016 года, утверждённого постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 31.10.2017 № 799-ПП.

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

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 20.11.2017 № 598-УГ «О внесении изменений в Порядок рас-

смотрения Комиссией по координации работы по противодействию 

коррупции в Свердловской области вопросов, касающихся соблю-

дения требований к должностному поведению лиц, замещающих 

государственные должности Свердловской области, и урегулиро-

вания конфликта интересов, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области от 12.10.2015 № 472-УГ» (номер опублико-

вания 15386).

Приказы Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
 от 16.11.2017 № 1187-п «О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «объекты придорожно-

го сервиса» в отношении земельного участка с кадастровым но-

мером 66:41:0508025:155, находящегося в территориальной зоне 

Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), рас-

положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пархоменко, 51» (но-

мер опубликования 15387);

 от 16.11.2017 № 1191-п «О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «объекты торговли (общей 

площадью свыше 30000 кв. м, но не более 50000 кв. м)» земельно-

го участка с кадастровым номером 66:41:0501010:9, расположен-

ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Академика Шварца, д. 17, нахо-

дящегося в территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона 

местного значения)» (номер опубликования 15388);

 от 16.11.2017 № 1194-п «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования «производствен-

ная деятельность» земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0513037:2508, расположенного в г. Екатеринбурге, с. Горный 

Щит, находящегося в территориальной зоне Ц-5 (зона крупных тор-

говых центров, оптовой торговли и рынков)» (номер опубликова-

ния 15389);

 от 16.11.2017 № 1195-п «О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «магазины» земельного 

участка с кадастровым номером 66:41:0106164:40, расположенного 

в г. Екатеринбурге, пер. Суворовский, 25/27, находящегося в терри-

ториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов город-

ского типа)» (номер опубликования 15390);

 от 16.11.2017 № 1197-п «О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «амбулаторное ветеринар-

ное обслуживание» земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0705005:44, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Рассвет-

ная, 3б, находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэ-

тажной жилой застройки)» (номер опубликования 15391);

 от 16.11.2017 № 1198-п «О предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «блокированная жи-

лая застройка» земельного участка с кадастровым номером 

66:41:0510016:10, расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Сов-

хозный, ул. Цыганская, 5, находящегося в территориальной зоне 

Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (но-

мер опубликования 15392).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности 
с кадастровым номером 66:07:0000000:392, расположенного: Сверд-
ловская область, Богдановичский район (бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земель-
ных долей Попова А.А. (Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Кунарское, ул. Калинина, 19-2, тел.: 8-912-248-13-23), 
которая сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить два земельных участка, общей площадью 137000 кв.м 
(439,84 баллогектара), расположенных по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, северная часть кадастрового квартала 
66:07:1402003 (на поле №149), северная часть кадастрового кварта-
ла 66:07:1402003 (на поле №150) в счёт принадлежащих земельных 
долей (номер и дата государственной регистрации общей долевой 
собственности 66:07:0000000:392-66/014/2017-4, 20.04.2017 г., 
66:07:0000000:392-66/025/2017-9, 15.08.2017 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местополо-
жением границ образуемых земельных участков и отправить обо-
снованные возражения по проекту межевания можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Конкурсный управляющий ООО «Рубикон-АэроИнвест» 
(ИНН 6679058259, ОГРН 1146679029694, 620076, 

г. Екатеринбург, ул. Щербакова, д. 20, оф. 5) 
Чупраков Иван Николаевич (ИНН 665904008800, 
СНИЛС 020-838-073-27, адрес для направления 

корреспонденции: 620000, г. Екатеринбург, а/я 6), 
член Ассоциации СРО «ЦААУ» (ОГРН 1107799028523, 
ИНН 7731024000, 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 

д. 8, стр. 1, оф. 2), 

действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 12.12.2016 г. по делу №А60-
45090/2015 – организатор торгов, сообщает о том, что торги по 
продаже заложенного имущества, назначенные на 24.10.2017 г., 
не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в торгах. 
Повторные электронные торги в форме открытого аукциона 
с открытой формой подачи предложений о цене по продаже 
имущества должника ООО «Рубикон-Аэро Инвест» будут про-
водиться на Уральской электронной торговой площадке в сети 
Интернет по адресу http://www.etpu.ru. Дата начала пред-
ставления заявок на участие в торгах с 09:00 28.11.2017 г. до 
17:00 09.01.2018 г. (здесь и далее – время ЭТП), дата проведения 
торгов и подведение итогов –10.01.2018г. в 10:00.

Лот № 1: 76/83 доли на помещение (литер А): назначение: 
нежилое. Номера на поэтажном плане: отм. -4.200: 1-13; 1-2, 
кадастровый или условный номер: 66-66-01/168/2012-280, 
принадлежащие на праве общей долевой собственности, за-
регистрированном на основании Разрешения на ввод объекта 
в эксплуатацию №RU 66302000-1243 от 28.12.2011 г. Начальная 
продажная цена предмета залога составляет 30 096 000,00 
рублей. Имущество расположено по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Щербакова, 20а, находится в залоге у ПАО «АктивКапитал 
Банк».

Задаток в размере 10% от начальной цены продажи лота, 
который перечисляется на специальный банковский счёт ООО 
«Рубикон-АэроИнвест» согласно договору о задатке не позднее 
3 календарных дней до даты проведения торгов, по следующим 
реквизитам: ООО «Рубикон-АэроИнвест» (ИНН 6679058259, 
КПП 667901001), р/с 40702810200063000188, открытый: Ека-
теринбургский филиал ПАО «АК Банк» (г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 82а, БИК 046577967, к/с 30101810000000000967). 
Шаг аукциона — 5% от начальной цены продажи. Заявка на 
участие в торгах и приложения к заявке оформляются в соот-
ветствии со ст.110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
и Регламентом проведения открытых торгов в электронной 
форме, размещённом на электронной площадке: www.etpu.ru. 

С имуществом, порядком, сроками и условиями его реализа-
ции а также с проектом договора о задатке можно ознакомиться 
по предварительной записи в рабочее время по адресу: г. Екате-
ринбург, пр. Ленина, 38а-505, тел.: 8(343)3859916. Победителем 
торгов признаётся участник, предложивший наиболее высокую 
цену за имущество должника. Договор купли-продажи направ-
ляется победителю аукциона в течение 5 календарных дней с 
даты утверждения протокола торгов, при уклонении от подпи-
сания договора внесенный задаток не возвращается. Покупа-
тель производит оплату в течение 5 календарных дней с даты 
подписания договора купли-продажи имущества. Покупатели 
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему, организатору торгов не имеют, 
конкурсный управляющий, СРО, организатор торгов в капитале 
победителя торгов не участвует.
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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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Оксана ЖИЛИНА 
Астрономы впервые обна-
ружили межзвёздный асте-
роид под названием Оумуа-
муа, прилетевший в Солнеч-
ную систему. Предполагает-
ся, что он несколько сотен 
миллионов лет перемещал-
ся между звёздами Млечно-
го пути, сообщает NASA.

Объект обнаружен с помо-щью телескопа Pan-STARRS 1 на Гавайях. Он вращается во-круг своей оси с периодом 7,3 часа и меняет яркость, что говорит о том, что астеро-ид имеет вытянутую, сигаро-образную форму. Его длина — не менее 400 метров. Учёные предполагают, что Оумуамуа — каменный или металличе-

ский объект без признаков воды или льда. А его поверх-ность потемнела и приобре-ла красноватый оттенок из-за воздействия космических лучей в течение сотен милли-онов лет.«На протяжении десяти-летий мы предполагали, что такие межзвёздные объекты существуют. Теперь впервые 

у нас появились доказатель-ства этого. Данное историче-ское открытие позволит про-должить исследование фор-мирования звёздных систем, находящихся за пределами нашей», — рассказал помощ-ник управляющего Дирек-тората космических миссий NASA в Вашингтоне Томас 
Цубурхен.

Сейчас за объектом на-блюдают крупные назем-ные телескопы. Ожидается, что уже в декабре он ста-нет менее заметен, так как он прошёл точку наиболь-шего сближения с Солнцем и направляется обратно в межзвёздное простран-ство.

Учёные впервые обнаружили межзвёздный астероид в Солнечной системе

Facebook и Airbus будут 
вместе работать над 
летающими роутерами
Facebook и Airbus будут вместе работать над 
высотными беспилотниками, предназначен-
ными для раздачи Интернета в труднодоступ-
ных местностях, сообщает портал N+1. 

Летающие роутеры делаются из лёгких 
и прочных материалов и могут находиться в 
воздухе продолжительное время, вплоть до 
нескольких месяцев. Имеющийся у Facebook 
интернет-беспилотник Aquila уже совершил 
успешный полёт 22 мая 2017 года. 

Детище европейского авиастроительного 
концерна Airbus называется Zephyr — сейчас 
аппараты этой серии проходят тестирование.  

Сейчас компании готовят предложение по 
увеличению спектра частот для организации 
широкополосного доступа в Интернет и обе-
спечения голосовой связи.

Евгения СКАЧКОВА

Прежде чем компьютер произведёт необходимые расчёты, математики, как и прежде, 
обговаривают свои идеи у доски. Слева направо — Николай Черных и Борис Семёнов
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Рудольф ГРАШИН
На этой неделе в очередной 
раз были вручены памятные 
медали и премии имени Та-
тищева и де Геннина. В номинации «За заслу-ги в области науки, техни-ки, охраны окружающей сре-ды и медицины» награду по-лучил коллектив учёных из Института математики и ме-ханики имени Н.Н. Красов-ского Уральского отделе-ния Российской академии на-ук и Уральского федераль-ного университета — акаде-мик РАН Виталий Берды-
шев, профессор, заслужен-ный деятель науки РФ Нико-
лай Черных и математик пер-вой категории Виктор Пле-
щев, доцент института ради-оэлектроники и информаци-онных технологий  УрФУ Бо-
рис Семёнов, а также заме-ститель генерального дирек-тора — главный конструк-тор АО «Уральское производ-ственное предприятие «Век-тор» Олег Пономарёв. Награду они получили за разработку комплексного проектирования антенных систем и управления ими в масштабе реального време-ни, по сути, это пять работ, объединённых общей темой.На обратной стороне ме-

дали, которую вручили каж-дому лауреату, есть слова: «Во славу и пользу родного горо-да». Но данная работа ураль-ских учёных имеет не только общенациональное значение, но и планетарное. Так, паде-ние знаменитого Челябинско-го метеорита, который проле-тел и взорвался над Уралом 15 февраля 2013 года, оказалось для всех неожиданным и пока-зало, насколько мы беззащит-ны против угрозы из космо-са. Опасное приближение кос-мического тела к Земле не бы-

ло даже зафиксировано. Совре-менная антенная техника по-зволяет решать такую задачу глобального характера, как ло-кация удалённых космических объектов — астероидов, круп-ных метеоритов. Для этого многие страны строят антен-ные поля большой протяжён-ности. У нас в стране имеется лишь один солнечный радио-телескоп Сибирского отделе-ния РАН, расположенный под Красноярском.— Задача этого радиоте-лескопа — отслеживать изме-

нение солнечной активности. Нужны и другие антенные по-ля, но стоят они очень дорого. Благодаря нашим разработкам строительство обойдётся де-шевле, легче будет управлять таким антенным полем и об-служивать его, — говорит Ни-колай Черных.  Уральские учёные предло-жили, по сути, новый принцип построения антенных полей и управления ими, благодаря че-му стало возможно максималь-но плотное размещение ан-тенных элементов. Разработка 

приближает нас и к вовсе фан-тастическим идеям, таким, как передача энергии на объекты, расположенные на орбите, а также солнечной энергии, по-лученной в космосе,  на Землю.— Наша разработка может иметь значение и при разме-щении таких антенных полей на космической платформе, потому что чем меньше плат-форма, тем она дешевле. И та-кие проекты становятся реаль-ными. А что можно делать с по-мощью антенных платформ в космосе? Ту же перекачку энер-гии через космос, — говорит Борис Семёнов.Разработка таких проектов строится на математических расчётах и моделировании. Уральская школа математики, одна из сильнейших в стране, способна решать самые слож-ные задачи.Также нашими учёными предложен высокоэффектив-ный метод синтеза формы от-ражающей поверхности реф-лектора антенны с одиноч-ным облучателем для созда-ния сложных контурных ди-аграмм направленности. Ме-тод предложен для создания высокоэффективных борто-вых антенн для систем спут-никовой связи и навигации. Проще говоря, спутник «под-свечивает» только террито-рию своей страны, соответ-

ственно, не растрачивается мощность на «лишние» тер-ритории, но не только.— Если мы имеем диаграм-му направленности, соответ-ствующую нашей зоне обслу-живания, соответственно, в направлении наших соседей идёт очень маленький уровень излучения. Это значит, что не-дружественные нам страны не смогут в случае конфликта по боковому лучу поставить нам активную помеху, — поясняет Борис Семёнов.Вот такой оборонный аспект есть почти у каждой из пяти работ. Развитие средств связи на базе российских тех-нологий является важным эле-ментом национальной безо-пасности. Ещё одна разработка — создание гибридных зер-кальных антенн на основе метаматериалов. Метамате-риалы имеют диэлектриче-скую и магнитную проницае-мость, которая не встречает-ся в природных материалах. На этом принципе строится та же технология «стелс» — создания так называемых са-молётов-невидимок. Ряд раз-работок представлен пред-приятием «Вектор», в том числе мобильный аэрологи-ческий комплекс «МАК» для космодрома «Восточный».

Высшая математикаЕкатеринбургские учёные ещё раз подтвердили авторитет уральской математической школы, получив за свои разработки премию имени Татищева и де Геннина
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Ему рукоплескали Лондон, Екатеринбург и Сургут...Евгений ЯЧМЕНЁВ
Одного из лучших певцов 
современности Дмитрия 
Хворостовского не стало 
вчера рано утром — как со-
общили близкие, в 3.36 по 
лондонскому времени. 16 
октября Хворостовский от-
метил 55-летний юбилей.Впервые его имя ста-ло известно широкой публи-ке в 1987 году, после победы на Всесоюзном конкурсе во-калистов имени Глинки. Де-бют солиста Красноярской филармонии Дмитрия Хворо-стовского в Европе получил-ся столь же блистательным — Гран-при на Международ-ном конкурсе певцов в Тулу-

зе в 1988 году, партия Елецко-го в «Пиковой даме» на сцене оперного театра Ниццы. По-сле победы на конкурсе «Пе-вец мира» в Кардиффе в 1989 году к Хворостовскому при-шла уже мировая слава — ему аплодировали Лондон, Ми-лан, Берлин, Мюнхен, Нью-Йорк, Чикаго, Буэнос-Айрес, Москва и Санкт-Петербург.Даже живя с середины 90-х годов в Лондоне (впро-чем, много ли он там провёл времени, имея плотный гра-фик гастролей, расписанный на годы вперёд), Хворостов-ский не только оставался лю-бящим родной город красно-ярцем, но и много гастроли-ровал по тем уголкам необъ-ятной России, куда мегазвёз-
ды его уровня вряд ли часто заглядывают — Сургут, Тю-мень, Анжеро-Судженск. С Екатеринбургом у Дмитрия 

Хворостовского были особые отношения — он много раз выступал на разных наших площадках, встретил здесь не 

только благодарных слуша-телей (а могло ли быть ина-че?), но и музыкантов, став-ших его партнёрами по сцене.Первое официальное со-общение о тяжёлой болез-ни певца появилось 24 ию-ня 2015 года. Прошло почти два с половиной года, за кото-рые Хворостовский не только боролся с недугом (то отсту-павшим, то возвращавшим-ся вновь), но и успевал по ме-ре возможности делать так, чтобы ещё как можно больше людей запомнили его велико-лепный голос. Европейские гастроли в 2016 году Хворо-стовский совершил с Ураль-ским филармоническим ор-кестром под руководством 
Дмитрия Лисса. 

«Продолжать подбирать себе репертуар и думать об этом постоянно, — го-ворил Дмитрий Хворостов-ский в интервью «ОГ» в апре-ле 2008 года. — Тогда звёзд-ная болезнь отступит на вто-рой план. Она случается у каждого. Была у меня, и я этого не скрываю. Пережи-вал, страдал, были провалы в карьере… Помогла моя це-леустремлённость, понима-ние, что определённые пла-ны должны быть выполне-ны, а роли сыграны, выуче-ны, спеты».К сожалению, в жизни певца оказался и другой не-дуг, справиться с которым было невозможно.

НАВСТРЕЧУ 
ЧМ-2018
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«Машков говорил: «Вот сынок меня понимает»Пётр КАБАНОВ
Актёру Сергею РОМАНОВИ-
ЧУ всего 25 лет. Однако за 
свой пока недолгий творче-
ский путь он успел сняться 
в 25 проектах и поработать 
с такими актёрами, как Вла-
димир Машков и Данила Коз-
ловский в «Экипаже», с Сер-
геем Безруковым в «Матче», 
с Константином Хабенским 
в «Методе». В Екатеринбург 
Сергей приехал, чтобы пред-
ставить новый сезон сериала 
«Чернобыль: Зона отчужде-
ния», который стартовал на 
ТВ-3. С ним пообщался и кор-
респондент «ОГ». Чтобы взять интервью у Сергея, приходится сначала прорваться через плотную толпу людей и ждать: слиш-ком много фанатов хотят с ним сфотографироваться и взять автограф. Сергей нико-му не отказывает, с улыбкой делает селфи. Через два часа приходится уводить Сергея от поклонников. Наедине он признаётся: почитателей та-ланта ждал, но не в таком ко-личестве. 

Хотел бы пожить 
в Советском Союзе

— Сергей, второй сезон 
«Чернобыля» снимался в 

Америке. Как работалось в 
столице мирового кинемато-
графа?— Большую часть мы сни-мали в Лос-Анджелесе. Удиви-ло, что там очень строго регла-ментируется рабочий день на съёмках: если ты работаешь больше, тебя могут засудить. Поэтому всегда старались уло-житься в регламент заявлен-ных часов. Очень понравился климат. Даже если у тебя пло-хое настроение, то 365 дней в году там солнечно, и сразу ста-новится весело. 

— Вам приходилось изо-

бражать героев, которые 
попали в виртуальную ре-
альность, напоминающую 
СССР. Этот мир вам близок? — Я бы хотел пожить в Советском Союзе. Там всё бы-ло на порядок выше: спорт, кино, искусство. Раньше дру-гой народ был, и были от-ношения совсем другие в этих сферах. Наши совет-ские фильмы, например, до сих пор смотрят, и не только в России. Тарковский очень ценится в мировой киноин-дустрии. Сейчас же мало кто равняется на русское кино или на наш спорт. 

Старался не злить 
Троянову

— В своей последней ра-
боте вы снялись вместе со 
свердловчанкой Яной Троя-
новой. Она довольно импуль-
сивный и эмоциональный че-
ловек. — Это вы верно заметили. Она ещё с юмором и очень ин-тересным языком. Но у меня с ней никогда конфликтов не возникало, и в мой адрес ника-ких острых шуток она не отпу-скала. Наоборот, мы с ней ра-ботали на взаимном уваже-нии. Я старался лишний раз её не злить. Яна — она такая, ес-ли ей что-то не нравится, обя-зательно скажет об этом. Но во-обще мне понравилось, как по-лучилась «Ольга». Потом сери-ал взял «ТЭФИ» — это о многом говорит. 

Не хочу жить, 
как Машков

— Одна из ваших удачных 
ролей — в одном из самых 
успешных фильмов прошло-
го года «Экипаж». Там вы ра-
ботали с Владимиром Маш-
ковым, играли его сына. Он 
человек, который очень лю-
бит остро пошутить над пар-
тнёрами. Вам досталось? — Cо мной он почему-то так не делал. Мы с ним были на од-ной волне. Он, если шутил, то 

поворачивался ко мне и гово-рил: «Вот сынок меня пони-мает». Машков по-доброму ко мне относился, и мы с ним наш-ли всё-таки общий язык. Он — машина, работает очень много. Это человек, который всю свою жизнь посвятил кино. Он живёт в кадре, а вне кадра он только существует. Это, к сожалению, обратная сторона медали. 
— Чему-то Машков вас на-

учил? — Нет, но однажды у нас с ним состоялся довольно откро-венный диалог. Он сидел в ак-тёрской и сказал: «На жизнь я ничего себе не оставил — всё ушло в кино». Я спросил, а где в профессии счастье? Машков ответил: «Я живу по принци-пу «хочу, могу, должен». Я хочу этим заниматься, могу и, зна-чит, я должен». И тогда я понял, что не хочу так жить. Не хочу таких жертв. 
— Но вы же сознательно 

выбрали профессию актёра? — Есть фраза такая: у чело-века две трагедии в жизни — не получить, что ты так сильно хочешь, и получить. У меня бы-ла определённая картинка, как это должно быть. Теперь я по-нимаю, как всё устроено на са-мом деле. 
— Вы боитесь эмоцио-

нально выгореть?

— Любой актёр эмоцио-нально выгорит, если будет регулярно сниматься. Подсо-знание начинает не отражать реальный опыт от вообража-емого. Единственный, кто, на-верное, нашёл эту гармонию — Дэниэл Дэй Льюис. Он сни-мался раз в пять лет, а меж-ду съёмками жил на ферме и работал сапожником. Вели-кий Мартин Скорсезе угова-ривал его сниматься. У него около 30 фильмов, три Оска-ра за «Лучшую мужскую роль» — абсолютный рекорд. Я ду-маю, что он остался в здравом уме. Только в такой програм-ме возможно быть актёром. Но не в России — деньги не те. У нас, чтобы просто себя про-кормить, нужно браться хотя бы за один проект в год. Актё-ры часто вынуждены идти на это, а творчество в состоянии «я вынужден» — невозможно. 
— Пессимистичную кар-

тину вы нарисовали…— А как ещё? Если ты встал утром и вдруг придумал стих — это одно, но выжимать из себя — другое. Такая рабо-та ни к чему не приведёт, и в итоге ты всё равно останешь-ся пустым. Я из этого вижу только один выход — сделать кино своим хобби. Творчество не может быть ежедневной работой. 

Сергей Романович родился в 1992 году в Томске. В 2014 году 
окончил ВГИК (мастерская Игоря Ясуловича)

Стадионы ЧМ-2018 
должны перейти 
в собственность 
регионов в 2019 году
Стадионы, которые следующим летом бу-
дут принимать матчи чемпионата мира 
по футболу, скорее всего перейдут в соб-
ственность регионов с 1 января 2019 года. 
Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий 
Мутко.

— Стадионы будут переданы субъек-
там Российской Федерации, скорее всего, с 
1 января 2019 года. Мы окажем полное со-
действие в организации системы управле-
ния, в концепции управления каждого ста-
диона, чтобы арены заполнялись и пра-
вильно управлялись, — цитирует Виталия 
Мутко ТАСС.

Напомним, что Екатеринбург входит в 
число 11 городов, которые будут принимать 
матчи чемпионата мира по футболу. На «Ека-
теринбург Арене» состоятся четыре игры 
группового этапа. На данный момент строи-
тельство стадиона завершено более чем на 90 
процентов, объект должен быть сдан 31 дека-
бря 2017 года.
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«Язык должен быть современным, а ценности — традиционными»Эдуард Бояков о предсказуемости театра, вызовах современности и необходимости новых практикКсения КУЗНЕЦОВА
По случаю открытия в Екате-
ринбурге отделения предста-
вительства «Русского худо-
жественного союза» в город 
приехал бывший генераль-
ный директор национальной 
театральной премии «Золо-
тая маска», создатель театра 
«Практика» и Московского 
пасхального фестиваля Эду-
ард БОЯКОВ. «ОГ» не упусти-
ла возможности поговорить 
с одним из самых успешных 
продюсеров страны.

Собрать воедино 
русский театр

— Эдуард Владиславо-
вич, поскольку вы долго яв-
лялись директором главной 
театральной премии стра-
ны, более того —  вывели её 
на национальный уровень, 
мы не можем не спросить, по-
чему решили сделать не про-
сто московский фестиваль, а 
включить в конкурс регио-
нальные театры?— Российскому театру не хватало гастрольных проек-тов, было очень тяжёлое вре-мя, середина 90-х годов. Лю-ди, которые учились в одних и тех же вузах, не знали, что у них происходит. Например, бу-дучи друзьями в Москве, один уехал в Томск, другой — в Ка-лининград, и они стали разоб-щены. Интернета не было, га-строльных программ тоже. Я понимал, что нужен фестиваль, который соберёт в едином про-странстве русский театр.

— Как бы вы сформули-
ровали главную цель «Золо-
той маски»?— Цель — дать регионам ощущение жизни в одном куль-турном пространстве. Хотел собрать страну — может, это 

громко звучит, но разобщён-ность — она же необязатель-но проявляется в политиче-ских границах. Разобщённость имеется даже в том, что мы не знаем о событиях, условно, с той стороны Урала. Если вы не представляете, что происхо-дит «там», то это предполагает шанс и вероятность возникно-вения сильных политических противоречий между региона-ми, поэтому страну надо было спасать и соединять. Собирать культурное пространство, уста-навливать единую систему ко-ординат, в том числе эстетиче-ских, качественных.
— Из года в год возника-

ют вопросы о доле именно 
региональных театров в кон-
курсе «Маски». И дело, как 
правило, не в уровне спекта-
клей, а в том, что посмотреть 
работы со всей страны у экс-
пертов нет возможности. Ес-
ли, скажем, до Екатеринбур-
га большая часть жюри добе-
рётся, то до того же Серовско-
го театра — уже не факт. — Всё очень просто. Сей-час есть методики и способы записи спектаклей на оборудо-вание, дающее качественную картинку и хороший звук. Воз-можность посмотреть такое видео есть у всех экспертов, и если постановка является дей-ствительно чем-то серьёзным, глубоким, то тогда они найдут способ и спокойно доберутся до Серова. Тут не нужно пре-увеличивать, ведь мы не на разных планетах живём.

Запрос 
на современное 
искусство
— Как бы охарактеризо-

вали современный русский 
театр?— Сложный вопрос. Сегод-

ня я и за «Золотой маской» не слежу, хотя рад, что она есть, и горжусь созданием этого фе-стиваля. Более того, мне ка-жется, что театр сегодня уже не столь важен, потому что пришла цифровая эпоха, и в ней он проигрывает. Теорети-чески такая форма очень важ-на, но современный русский театр не может справиться с теми вызовами, которые даёт время.
— Не ожидали от вас та-

кого ответа…— Понимаете, театр то-же должен становиться совре-менным. Должен быть совер-шенно другой уровень драма-тургии, междисциплинарной практики: надо взаимодей-ствовать с кино, видео, с други-ми художественными террито-риями. Театры существуют в 
очень предсказуемой систе-
ме, то есть сейчас мало экс-

перимента, но очень мно-
го повторения самих себя, и 
в этом есть своего рода ком-
мерческий формат. Он адап-
тирует театр для такого спо-
койного времяпрепровожде-
ния, иными словами досуга. Ситуация в русском театре раз-вивается не в позитивную сто-рону: повторюсь, мало совре-менной драматургии, новых имён, работы с современными интернет-образами.

— Безусловное отличие 
вашей творческой деятель-
ности заключается в разно-
образии форм — на деле это 
и есть современное искус-
ство. Например, создав те-
атр «Практика», вы предло-
жили форму театра без худо-
жественного руководителя 
и труппы. Насколько, на ваш 
взгляд, российский зритель 
готов к этому новому искус-
ству? 

— Я считаю, запрос на со-временное искусство огром-ный. Другое дело, то, что не только либералы и люди, ко-торые мыслят в категориях и ценностях западного искус-ства, должны отвечать за со-временное русское искусство. Вместе с языком нам навязыва-ется иная идеологическая по-вестка. Язык должен быть со-временным, а ценности — тра-диционными.
— Тогда интересно, на ка-

кую аудиторию вы ориенти-
руетесь?— С одной стороны, я кате-горически не люблю целевых аудиторий, когда уж совсем начинают делить её по возра-сту, потреблению, каким-то там привычкам. Лучший теа-тральный зал, где дети и ро-дители, взрослые люди и ба-бушки. С другой стороны, мо-лодёжь вашего возраста, пре-

красного юного возраста, ког-да человек входит в то состоя-ние, когда уже является взрос-лым, способным отвечать за свои поступки, но в то же вре-мя он ещё совсем молодой, чувствительный, всему учит-ся. В этом возрасте человек ис-кусство потребляет очень ак-тивно, потому что оно многое может ему дать.
— В Екатеринбург вы 

приехали на открытие пред-
ставительства «Русского ху-
дожественного союза» — это 
что-то совсем отличное от 
ваших предыдущих проек-
тов…— Да, для меня этот проект — очень важен, я живу им. Мы с моими друзьями — художника-ми, писателями, драматургами — почувствовали, что насту-пает момент, когда мы должны объединиться, чтобы проти-востоять напору западной ли-беральной культуры. Объеди-нение художников кого-то се-годня удивляет, но если вы по-смотрите историю искусства, то увидите, что это существо-вало всегда. Немецкие роман-тики не могли существовать друг без друга, Серебряный век — бесконечная история. Люди должны встречаться, тем бо-лее в наше время интернетов-ской разобщённости. 

Выражаю самые искренние, глубокие соболезнования близ-
ким, друзьям, коллегам выдающегося оперного певца, народно-
го артиста России 

Дмитрия Александровича 
ХВОРОСТОВСКОГО.

В расцвете лет ушёл из жизни человек уникального дара, гений, 
поднявший оперное искусство на недосягаемую высоту. Неподражае-
мая манера исполнения, удивительный артистический талант, а самое 
главное — голос, который завораживал и восхищал миллионы лю-
дей, — таким нам на всю жизнь запомнится Дмитрий Хворостовский.

Своей беспредельной искренностью и самоотдачей на сцене 
Дмитрий Александрович достигал и касался самых тонких струн 
человеческой души, вдохновлял зрителей, пробуждал в них са-
мые добрые и светлые чувства.

Уход Дмитрия Хворостовского — горькая, невосполнимая 
утрата для мирового искусства. Уральцы разделяют скорбь се-
мьи, друзей и коллег артиста. Светлая память о легендарном 
оперном певце вечно будет жить в сердцах свердловчан, в серд-
цах миллионов поклонников по всему миру.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ХОККЕЙ
Регулярный чемпионат КХЛ
«Спартак» (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).
Шайбы забросили: 0:1 Кинг (06.92), 1:1 Подшендялов (07.31), 2:1 Стоа (07.46), 3:1 

Дергачёв (23.48), 4:1 Радил (25.59), 4:2 Чесалин (29.04), 5:2 Калинин (44.26).
Результаты других матчей: «Адмирал» — «Локомотив» — 0:2, «Торпедо» (НН) — 

«Металлург» (Мг) — 2:1 ОТ, «Амур» — «Динамо» (Мн) — 3:2 ОТ, «Ак Барс» — «Авангард» 
— 3:4 Б, «Сибирь» — «Барыс» — 4:0, «Северсталь» — «Лада» — 5:4 ОТ, СКА — «Югра» 
— 4:3, «Слован» — «Витязь» — 4:5 ОТ «Динамо» (Р) — «Трактор» — 1:3.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 60 очков (32 матча), 
«Авангард» — 60 (33), «Нефтехимик», «Барыс» — по 58 (33), «Автомобилист» — 55 (33), 
«Металлург» (Мг) — 52 (33)… 

 После четырёх матчей на выезде «Автомобилист» возвращается в Екатеринбург с 
семью очками из двенадцати.

 Следующие четыре матча «лоси» проведут» на льду КРК «Уралец» - 24 ноября с 
рижским «Динамо» (19.00), 26-го с нижегородским «Торпедо» (17.00), 28-го с московским 
«Спартаком» (19.00) и 30-го с череповецкой «Северсталью» (19.00),

Регулярный чемпионат ВХЛ
«Спутник» (Нижний Тагил)- «Торпедо» (Усть-Каменогорск) — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0).
Шайбы забросили: Рожков, Лебедев, Кожевников — Коротков.
Результаты других матчей: 21 ноября. «Горняк» — «Рубин» — 5:2, «Челмет» — «Са-

рыарка» — 1:4, «Южный Урал» — «Зауралье» — 1:2 Б, «Динамо» (СПб) — «Металлург» 
(Нк) — 2:1, «Буран» — «Сокол» — 1:5, «Рязань» — «Ермак» — 0:2.

 У «Спутника» 25-е место в регулярном чемпионате. 
 23 ноября тагильчане принимают «Сарыарку» из Караганды (ДЛС имени Сотнико-

ва, 19.00).

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Суперлига
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Старт» (Нижний Новгород) — 9:7 (6:4). 
Голы: 1:0 Сидоров (6, с 12-метрового), 1:1 Котков (9), 2:1 Маркин (10), 2:2 Бушуев 

(13), 3:2 Почкунов (18), 4:2 Маркин (21), 4:3 Пахомов (30), 5:3 М. Ширяев (32, с 12-метро-
вого), 5:4 Осипенков (36), 6:4 Красиков (42), 7:4 Почкунов (57), 8:4 Усов (62), 8:5 Пахомов 
(69), 8:6 Перминов (72), 8:7 Киселёв (88), 9:7 Цыганенко (90).

Результаты других матчей: «Сибсельмаш» — «Родина» — 7:3, «Волга» — «Кузбасс» 
— 1:6, «Динамо» (Кз) — «Енисей» — 0:11, «Зоркий» — «Байкал-Энергия» — 6:6, «Во-
дник» — «СКА-Нефтяник» — 0:7.

Положение лидеров: «СКА-Нефтяник» — 18 очков (6 матчей), «Уральский трубник» — 
15 (6), «Байкал-Энергия» — 14 (6), «Енисей» — 12 (5)…

 28 ноября «Уральский трубник» принимает «Сибсельмаш» из Новосибирска (19.00).

МИНИ-ФУТБОЛ
Суперлига. 8-й тур
«Синара» — «Новая генерация» — 7:1 (4:0).
Голы: Герасимов (2), Агапов, Сорокин, Абрамов, Шистеров (автогол) — Коданёв.
Результаты матчей: «КПРФ» — «Норильский никель» — 2:4, «Сибиряк» — «Про-

гресс» — 4:4, «Газпром-Югра» — «Тюмень» — 2:4, «Автодор» — «Дина» — 4:3, «Ухта» — 
«Политех» — 4:5. 

Положение команд: «Газпром-Югра» — 34 (13), «Сибиряк» — 31 (13), «Тюмень» — 
31 (13), «Синара» — 24 (13)…

БАСКЕТБОЛ
Премьер-лига (женщины)
Результаты матчей: МБА — «Динамо» (М) — 70:55, «Динамо» (Нс) — «Надежда» — 

67:62, «Енисей» — «Спартак» (Нг) — 98:62, «Спарта энд К» — «Динамо» (К) — 71:95, «Ка-
заночка» — «Инвента» — 66:44.

Положение лидеров: «УГМК» — 7 побед (7 матчей), «Динамо» (К) — 6 (6), «Надеж-
да» — 5 (7)… 

 Екатеринбургская «УГМК» 25 ноября в рамках чемпионата России сыграет в Мо-
скве с «Динамо». 

ВОЛЕЙБОЛ
Суперлига. 6-й тур (женщины)
«Енисей» (Красноярск) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:0 (25:17, 

25:16, 25:17). 
Самые результативные: Фролова (13), Русакова (12), Манзюк (10) — Климец (12), Ку-

рило (8).
 Свердловская «Уралочка-НТМК», начавшая регулярный чемпионат с двух побед, 

терпит уже четвёртое поражение подряд. После того как команда Николая Карполя выи-
грала первую партию в матче с московским «Динамо», она проиграла уже девять сетов 
подряд.

 25 ноября «Уралочка» играет в Челябинске с командой «Динамо-Метар»
Результаты других матчей: «Динамо-Метар» — «Протон» — 0:3, «Ленинградка» — 

«Сахалин» — 3:1, «Динамо» (Кз) — «Динамо» (Кр) — 3:0, «Динамо» (М) — «Заречье-
Одинцово» — 3:0.

Положение команд: «Динамо» (Кз), «Енисей», «Динамо» (М) — по 15 очков, «Заре-
чье-Одинцово» — 13, «Ленинградка» — 10, «Сахалин», «Протон», «Уралочка-НТМК» — по 
6, «Динамо-Метар», «Динамо» (Кр) — по 2

Волейбол (мужчины)
Высшая лига «А». 8-й тур
«Прикамье» (Пермь) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 1:3 (18:25, 25:18, 18:25, 

14:25) и 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).
 25 и 26 ноября «Локомотив-Изумруд» сыграет на домашней площадке с москов-

ским «МГТУ».
Результаты других матчей: «Трансгаз-Ставрополь» — «Тархан» - 3:0, 3:2, «Нефтяник» 

— «Академия» — 0:3, 2:3, «Университет» — «Динамо» (Чл) — 0:3, 0:3; АСК — «Грозный» 
— 2:3, 3:1; МГТУ — «Дагестан» — 3:2, 1:3.

Положение команд: «Динамо» (Чл) — 47 очков, «Дагестан» — 41, «Локомотив-Изум-
руд» — 40, «МГТУ» — 38, «Академия» — 27,  «Прикамье» — 22, «Университет» — 19, АСК 
— 17, «Нефтяник» — 16, «Тархан» — 9, «Грозный», «Трансгаз-Ставрополь» — по 5.

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ДОСЬЕ «ОГ»
Эдуард БОЯКОВ родился в 1964 году в Кизилюрте (Даге-
стан). В 1990 году окончил факультет журналистики Во-
ронежского университета. В 1995 году стал директором 
фестиваля «Золотая маска». С 2002 по 2004 год — гене-
ральный директор Московского пасхального фестиваля 
(худрук — Валерий Гергиев). В 2010 году придумал доку-
ментальный проект «Человек.doc». Соучредитель фести-
валя современной пьесы «Новая драма». Продюсер более 
20 спектаклей в таких театрах, как Большой театр, Мари-
инский театр, Центр им. В. Мейерхольда, МХТ им. Чехова.

Апрель 2005 года. Концерт Дмитрия Хворостовского 
«Песни военных лет» на сцене ККТ «Космос»

Эдуард Бояков являет собой пример мобильного человека: запустив очередной проект 
и дождавшись его успеха, он берётся за новый
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ПОНЕДЕЛЬНИК (27 ноября)

СРЕДА (29 ноября)

ВТОРНИК (28 ноября)

ЧЕТВЕРГ (30 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.25 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 «Большие деньги» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Время покажет (16+)
02.25 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.10 Модный приговор
04.20 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. Арме-
ния» (12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Город на карте (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Бело-
руссия» (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ В 
ИЮНЕ» (16+)
15.30 Погода на «ОТВ» (6+)
15.35 Город на карте (16+)
15.45 Драма «ДОМ НА АНГЛИЙ-
СКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Мелодрама «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (12+)
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 «Дежурный ангел-2» 
(16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Тропический Китай (12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков+1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад- 2. 
Сальвадор (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Наследники (16+)
22.00 Секретный миллионер- 2 
(16+)
23.20 Можем повторить! (16+)
00.20 Пятница Nеws (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.20 Пятница Nеws (16+)
03.50 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)
05.30 Богиня шопинга (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета (0+)
12.15 Новости
12.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (0+)
13.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футболу. «СКА-
Хабаровск»- «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
15.55 Команда на прокачку (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Футбольные безумцы. 
Клопп против Конте (12+)
17.55 Патрульный участок (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Технологии комфорта
18.55 Баскетбол. «Чемпионат 
мира - 2019». Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Бельгия. Пря-
мая трансляция

20.55 Новости
21.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.40 Новости. Екатеринбург (16+)
00.05 Прогноз погоды
00.10 Вести конного спорта
00.20 АвтоNеws (16+)
00.40 Десятка! (16+)
01.00 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.35 «Спартак» против «Зенита». 
Лучшее (12+)
02.35 Драма «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕ-
НА» (16+)
04.20 Драма «ТЕМ ТЯЖЕЛЕЕ ПА-
ДЕНИЕ» (16+)
06.20 Великие футболисты (12+)

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
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поздняков (16+)
00.35 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.10 Малая Земля (16+)
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Д/ф «Вулканическая одис-
сея»
07.30 Новости
07.35 Легенды мирового кино. Ле-
онид Гайдай
08.00 Новости
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.30 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Алло, мы ищем та-
ланты!»
12.15 Мы- грамотеи!
12.55 Д/ф «Разговор»
13.35 Белая студия
14.15 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр капитолия 
Тулузы
16.00 Цвет времени. Эль Греко
16.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 Наблюдатель
18.40 Д/ф «По следу золотого 
червонца»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Человек или робот?»

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости
23.55 Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым
00.25 ХХ век. «Алло, мы ищем та-
ланты!»
01.25 Д/ф «Египетские пирами-
ды»
01.40 Борис Березовский. Фран-
цузская и русская музыка
02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на солнце»

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 «Разлучница». Телесериал 
16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Магна Аура». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Прямая связь» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ХК 
«Сочи» «Ак Барс». Трансляция из 
Сочи 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Старший сын». Художе-
ственный фильм. 1-я серия 12+
01.20 «Видеоспорт» 12+
01.45 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 16+
02.40 «Разлучница». Телесериал 
16+
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: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)

23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
04.15 Свадебный размер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» (12+)
09.40 Драма «МАЧЕХА»
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ». 1-2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Утомленные майданом (16+)
23.05 Без обмана. «Секрет плохих 
котлет» (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Боевик «ОТЦЫ» (16+)
04.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
06.15 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
07.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
08.40 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Т/с «Шаповалов» (16+)
01.35 Т/с «Шаповалов» (16+)
02.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
03.15 Т/с «Шаповалов» (16+)
04.05 Т/с «Шаповалов» (16+)

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 Бабий бунт
12.50 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 «Большие деньги» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Мужское/Женское (16+)
02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.30 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. Бело-
руссия» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Арме-
ния» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Драма «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (16+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Мелодрама «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» и 
«Кабинет министров» (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 «Дежурный ангел-2» 
(16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (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 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Наследники (16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.20 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)
05.00 Богиня шоппинга (16+)

06.55 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.55 Вести конного спорта
08.05 Прогноз погоды
08.10 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.55 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Квадратный метр (16+)
09.55 «Спартак» против «Зенита». 
Лучшее» (12+)
10.55 Новости
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Иван Бухингер про-
тив Хамзата Далгиева (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.35 Бокс. Алексей Папин против 
Исмаила Силлаха, Эдуард Троянов-
ский против Карлоса Мануэля Пор-
тильо (16+)
16.35 Новости
16.45 «Даниил Квят. Формула 
давления». Специальный репортаж 
(12+)
17.05 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.35 Бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 АвтоNеws (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 

(Хельсинки) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Прямая транс-
ляция
23.55 Новости
00.00 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд»- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
02.55 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.25 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 
(12+)
05.00 Д/ф «Бойцовский храм» 
(16+)
06.40 «Спартак» - «Зенит». Livе». 
Специальный репортаж (12+)

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
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Д/ф «Человек или робот?»
07.30 Новости
07.35 Легенды мирового кино. 
Вера Холодная
08.00 Новости
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.25 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии»
09.40 Главная роль
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.10 XX век. Д/ф «Пророки в сво-
ем отечестве»
12.25 Мастерская архитектуры с 
Андреем Черниховым
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.45 Д/ф «По следу золотого 
червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.00 Новости
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр капитолия 
Тулузы
15.40 Жизнь замечательных идей. 
«Пятна на солнце»
16.15 Эрмитаж
16.40 2 Верник 2
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
17.45 Наблюдатель
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Наука без границ. Д/ф «Ма-
гия звука и чудеса науки»

20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости
23.55 Тем временем
00.35 XX век. Д/ф «Пророки в сво-
ем отечестве»
01.45 Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр капитолия 
Тулузы
02.35 Мировые сокровища

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 «Разлучница». Телесериал 
16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 16+
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 «Магна Аура». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Старший сын». Художе-
ственный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Старший сын» (продолже-
ние) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 16+
02.30 «Разлучница». Телесериал 
16+
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: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» (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 «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
04.00 Свадебный размер (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.30 Т/с «Каменская» (16+)
10.35 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
13.35 Мой герой. Георгий Штиль 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ». 3-4 с. (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. Юлия Тимо-
шенко (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Бомба для «афганцев» 
(16+)
01.20 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
02.15 Детектив «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
04.00 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
06.05 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
07.35 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Т/с «Шаповалов» (16+)
01.35 Т/с «Шаповалов» (16+)
02.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
03.20 Т/с «Шаповалов» (16+)
04.10 Т/с «Шаповалов» (16+)

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 Бабий бунт
12.50 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 «Второе зрение»
23.30 Вечерний Ургант
00.05 Ночные новости
00.20 Д/ф «Артемьев в его фанта-
стическом мире»
01.25 Время покажет (16+)
02.25 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 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. Астра-
хань» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Час ветерана (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. Абха-
зия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Фамила». Прямая 
трансляция. В перерыве - события
20.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (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 «Дежурный ангел-2» 
(16+)
01.40 Д/ф «Вопрос времени» (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести

09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 К 80-летию. «Артемьев» 
(12+)
02.55 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (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 Орел и решка (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Наследники (16+)
22.00 Секретный миллионер (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.20 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)
05.00 Богиня шоппинга (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Поле битвы (12+)
10.30 НХЛ на олимпиадах. Как это 
было раньше? (12+)
11.00 Формула-1. Битва за титул 
(0+)
12.25 «Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее». Специальный репортаж 
(12+)
12.45 Новости
12.50 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Тоттенхэм» (0+)
15.20 Новости
15.30 «Спартак» - «Зенит». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Куат Хамитов против 
Питера Куилли, Магомед Нуров про-
тив Георгия Кичигина (16+)
17.35 Новости
17.45 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Бешеная Сушка (12+)
18.30 НХЛ на олимпиадах. Как это 
было раньше? (12+)
19.05 Технологии комфорта
19.35 Красота и здоровье (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 АвтоNеws (16+)

21.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция
22.55 Новости
23.00 Десятка! (16+)
23.20 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.20 Новости
00.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный 
футбол». Специальный репортаж 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция
02.55 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Сток Сити» - «Ливерпуль» (0+)
05.30 Д/ф «Достичь свои пределы» 
(16+)
06.30 Поле битвы (12+)

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
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Дачный ответ
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
06.45 Д/ф «Магия звука и чудеса 
науки»
07.30 Новости
07.35 Легенды мирового кино. Бо-
рис Бабочкин
08.00 Новости
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.25 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»
09.40 Главная роль
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Ваш выход»
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.00 Новости
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр капитолия 
Тулузы
15.50 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»
16.20 Пешком...
16.50 Ближний круг Владимира Хо-
тиненко
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Наука без границ. Д/ф «Архи-

тектура и погода»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости
23.55 Документальная камера
00.35 ХХ век. «Ваш выход»
01.35 Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр капитолия 
Тулузы
02.10 Жизнь замечательных идей. 
«Охотники за планетами»
02.35 Мировые сокровища

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «Рецепт для композитора». 
Рашид Калимуллин
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 «Магна Аура». Телесериал 6+
18.10 «Берегите Землю». Мюзикл 
для детей 0+
18.35 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» «Салават Юлаев». Трансляция 
из Казани 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Трое в лодке, не считая со-
баки». Художественный фильм. 1-я 
серия 0+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 16+
02.50 «Разлучница». Телесериал 16+
03.35 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» (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 «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.40 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «СУФЛЕР». 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. Чумак против Кашпи-
ровского (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Гангстеры и джентль-
мены» (12+)
02.15 Приключения «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)
03.55 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
06.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
07.45 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
10.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (0+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Комедия «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (12+)
03.25 Военный фильм «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)

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 Бабий бунт
12.50 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 «Второе зрение»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя
01.15 Время покажет (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 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. Абха-
зия» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Город на карте (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. Астра-
хань» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Комедия «ВСЕ МОГУ» (16+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Мелодрама «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Северсталь» (Череповец). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия» и «Кабинет министров» (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 «Дежурный ангел-2» 
(16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал

12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.55 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Разговор с председателем 
правительства РФ Дмитрием Мед-
ведевым
15.30 Т/с «Морозова» (12+)
17.30 Вести
17.50 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (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 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.20 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)
05.00 Богиня шоппинга (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 Ура-
ла
10.00 Бешеная Сушка (12+)
10.20 Поле битвы (12+)
10.55 Новости
11.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины (0+)
13.00 Новости
13.05 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Суонси» (0+)
15.35 Новости
15.45 Смешанные единоборства. 
UFС. Дастин Порье против Энтони 
Петтиса, Андрей Арловский против 
Джуниора Альбини (16+)
17.45 Новости
17.50 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 НХЛ на олимпиадах. Как это 
было раньше? (12+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция
22.55 Новости
23.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Брозе 

Бамберг» (Германия) (0+)
01.00 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.45 Фантастика «СПОРТ БУДУ-
ЩЕГО» (16+)
03.30 Спортивная комедия  «ВОСЬ-
МОЕ ЧУДО СВЕТА» (12+)
05.10 Формула-1. Битва за титул 
(0+)
06.40 «Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее». Специальный репортаж 
(12+)

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
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+)
23.50 Итоги дня
00.20 Поезд будущего (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Д/ф «Архитектура и погода»
07.30 Новости
07.35 Легенды мирового кино. Ли-
дия Смирнова
08.00 Новости
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Репортаж о прибы-
тии в СССР Иосипа Броз Тито»
12.15 Игра в бисер
13.00 Абсолютный слух
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.00 Новости
15.10 Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр капитолия 
Тулузы
16.20 Россия, любовь моя!
16.50 Линия жизни. Екатерина 
Рождественская
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Странствующий энту-
зиаст Мстислав Добужинский»
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Наука без границ. Д/ф «Улов-
ки памяти»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 80 лет Эдуарду Артемьеву. 
Острова
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.30 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Новости
00.15 Черные дыры. Белые пятна
00.55 ХХ век. «Репортаж о прибы-
тии в СССР Иосипа Броз Тито»
02.00 Дирижирует Туган Сохиев. 
Национальный оркестр капитолия 
Тулузы

02.40 Цвет времени. Леон Бакст

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Телесериал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 16+
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 «Магна Аура». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
18.30 «Зебра полосатая» 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Трое в лодке, не считая со-
баки». Художественный фильм. 2-я 
серия 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Трое в лодке, не считая со-
баки» (продолжение) 0+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 16+
02.25 «Разлучница». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» (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 «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Драма «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
13.35 Мой герой. Стас Костюшкин 
(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 «СУФЛЕР». 3-4 с. 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Хозяйки Белого 
дома (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских ки-
нозвезд» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Дональд 
Трамп (16+)
01.25 Д/ф «Большая провокация» 
(12+)
02.20 Фильм катастроф «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
03.55 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
05.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
06.25 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
07.45 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.50 Т/с «Страсть» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 Известия. Итоговый выпуск
00.45 Т/с «Детективы» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
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О чём просят мужчин их 
жёны? «КБ» подслушала!— Ты не мог бы сегодня к ужину заработать денег?— Милый, забери сына из армии!— Помоги мне застегнуть молнию на твоих брюках!— Поговори с этими хама-ми из комментов!— Ну вот что ты опять без толку на диване лежишь? Вот, возьми кота, займи его чем-нибудь!— Проверь Интернет у ре-бёнка!— Я там лампочку вкрути-ла в стену, а она не горит, схо-ди посмотри, что с ней!— Слушай, там на твоей полке книги, ты не мог бы их почитать?— Давно тебе говорю, надо врезать глазок в холодильник, а то ты его вечно расхлебе-нишь и стоишь, пузо чешешь по два часа, а он разморажи-вается.— Милый, ты не видел мой шуруповёрт? Ты не лежишь на нём?— Сходил бы выбросил цветы свои, а то уже два года стоят, воняют!— Передай мне кусочек курочки. Не этот. Не этот. Не этот. Вот эту свининку.— Купи мне хорошего ви-на, но подешевле.— Слушай, я из магазина шла, все руки заняты, очень тяжело, я на первом этаже па-кет с водкой оставила, сходи 

посмотри, как он там, всё ли с ним… Да не беги ты в трусах-то!..— Покажи мне, пожалуй-ста, как восстановить стёртые SMS-ки в твоём телефоне!— Разноси мне туфли, а то они жмут.

— Мне скучно, потанцуй мне!— Дорогой, оторви, пожа-луйста, ножку от дивана! Ой, то есть попу от телевизора!— Тебе не кажется, что нам давно пора плинтусы лаком покрыть на седьмой 

раз? Уже седьмой раз тебя прошу!— Ты мужик или нет? Вот тебе молоток, вот гвоздь, на-керни, чтоб я просверлить нормально смогла!— Посиди пока в кресле, я в отпуск съезжу!— Поцелуй меня, пожалуй-ста, но не так, как в прошлом году!— Ты не мог бы приделать балкон к нашему окну?— Дорогой, сходи в аптеку, купи чего-нибудь, а то надеть нечего!— Дорогой, внизу ждёт такси. Заплати ему и набей морду!— Мы нигде не бываем. Ты не мог бы где-нибудь побы-вать?

Женщина попросила мужа приделать к окну балкон!
в «ОГ»? Это смешно

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 Бабий бунт
12.50 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
16.55 Время покажет (16+)
17.50 Человек и закон (16+)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50 Вечерние новости
20.00 Жеребьевка чемпионата 
мира по футболу-2018. Прямой 
эфир
21.00 Время
21.30 Голос. Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Комедия «КОПЫ В ЮБКАХ» 
(16+)
02.40 Боевик «ВЕРНЫЙ ВЫ-
СТРЕЛ» (16+)
04.20 Мужское/Женское (16+)
05.10 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 «Паранормальное. 
Жизнь после жизни» (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Патрульный участок (16+)
11.45 Город на карте (16+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(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 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
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 «АЛЕКСАНДР» (16+)
02.30 События (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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральские меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама «ЧУЖАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (12+)
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (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 Пацанки-2 (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Бедняков+1 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Комедия «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Комедия «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ» (16+)
23.00 Боевик «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК» (16+)
01.00 Триллер «СЕМЬ» (16+)
03.20 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богиня шопинга (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Поле битвы (12+)
10.30 Бешеная Сушка (12+)
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Король биатлона» 
(12+)
12.40 «Биатлон». Специальный 
репортаж (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины (0+)
15.00 Новости
15.05 Д/ф «Александр Карелин. 
Поединок с самим собой» (12+)
16.05 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Россия-2018. Команды, ко-
торые мы не увидим (12+)
16.55 «Победы ноября». Специ-
альный репортаж (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 Долгий путь к победе (12+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 АвтоNеws (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 УГМК: наши новости
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Все на футбол!
21.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
23.15 Афиша. Главные бои дека-
бря (16+)
23.40 Сильное шоу (16+)
00.10 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
02.40 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия)- «Барселона» 
(Испания) (0+)
05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+)
05.30 Россия-2018. Команды, ко-
торые мы ждем (12+)
05.50 Финалы чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты (0+)
06.50 Бешеная Сушка (12+)
07.10 «Биатлон». Специальный 
репортаж (12+)

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
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (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 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Д/ф «Уловки памяти»
07.30 Новости
07.35 Легенды мирового кино. Ни-
колай Рыбников
08.00 Новости
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Острова. Эдуард Артемьев
09.15 Д/ф «Мобильный для Лу-
бянки»
09.40 Главная роль
10.00 Новости
10.20 Военная драма «ЧЕЛОВЕК 
№ 217» (12+)
12.15 История искусства. Зельфи-
ра Трегулова
13.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
13.45 Д/ф «Странствующий энту-
зиаст Мстислав Добужинский»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
15.00 Новости
15.10 Фестиваль Вальдбюне. Сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр
15.45 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли
16.00 Письма из провинции. Кара-
чаево-Черкесия
16.30 Царская ложа
17.10 Гении и злодеи. Николай Ко-
стомаров
17.40 Большая опера- 2017
18.45 80 лет Науму Клейману. 
Острова
19.30 Новости
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.50 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы»
22.35 Линия жизни. Юрий Вязем-

ский
23.30 Новости
23.45 2 Верник 2
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и 
Биг-бэнд Латвийского радио
01.35 Искатели. «Последний при-
ют апостола»
02.25 Мультфильмы

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 «Разлучница». Телесериал 
16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 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+
17.45 «Магна Аура». Телесериал 6+
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 «Эскадрон гусар летучих». 
Художественный фильм. 1-я серия 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Эскадрон гусар летучих» 
(продолжение) 12+
02.30 «Разлучница». Телесериал 
16+
03.15 «Музыкальные сливки» 12+
04.00 «Будем вместе в новом 
году!». Художественный фильм 
12+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.10 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+)
18.00 Мелодрама «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
19.00 Мелодрама «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
22.30 Свадебный размер (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (16+)
02.20 Драма «СТРАННАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.30 Криминальная драма «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
11.30 События
11.50 Криминальная драма «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Криминальная драма «ЧЕР-
НЫЕ ВОЛКИ» (16+)
17.30 Мелодрама «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
03.30 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
06.05 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
07.05 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
08.00 Т/с «Государственная грани-
ца» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Страсть» (16+)
00.45 Т/с «Страсть» (16+)
01.20 Т/с «Страсть» (16+)
01.55 Т/с «Страсть» (16+)
02.30 Т/с «Страсть» (16+)
03.05 Т/с «Страсть» (16+)
03.35 Т/с «Страсть» (16+)
04.10 Т/с «Страсть» (16+)

05.55 Мелодрама «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+)
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
10.50 Сергей Юрский. Против 
правил
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.30 Мелодрама «ЛУЧИК» (16+)
15.00 Новости
15.20 Мелодрама «ЛУЧИК» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.35 Короли фанеры
00.20 Детектив «ПРОГУЛКА СРЕ-
ДИ МОГИЛ» (18+)
02.30 Комедия «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (16+)
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. 
Жизнь после жизни» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Буэнос-Айрес» (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.50 Д/ф «Музыка для Балаба-
нова» (12+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Комедия «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
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 «Музыка для Балаба-
нова» (12+)
19.00 Территория права (16+)
19.15 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)

21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Спортивная драма «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА» (16+)
00.20 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «На-
дежда» (Оренбургская область) 
(6+)
02.00 Мелодрама «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» (12+)
03.30 Мелодрама «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА» (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Аншлаг и Компания (16+)
14.35 Мелодрама «ЛЮБОВЬ КАК 
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» (12+)
18.40 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
00.55 Мелодрама «КРУЖЕВА» 
(12+)
03.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Бюро журналистских ис-
следований. Соль земли (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
15.00 Комедия «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ» (16+)
17.00 Комедия «ШУТКИ В СТОРО-
НУ» (16+)
18.45 Комедия «ОТПЕТЫЕ НА-
ПАРНИКИ» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер «СЕМЬ» (16+)
01.30 Комедия «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Богиня шопинга (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Тhе Ultimаtе Fightеr. Finаlе. 
Прямая трансляция
10.30 Новости. Екатеринбург 
(16+)
11.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Арсенал» 
(Тула) - «Спартак» (Москва) (0+)
13.00 АвтоNеws (16+)
13.20 Прогноз погоды
13.30 Новости

13.40 «Возвращение в жизнь». 
Торжественная церемония награж-
дения спортсменов-паралимпий-
цев (0+)
14.45 Технологии комфорта
15.15 Новости
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция
17.15 Новости
17.20 Красота и здоровье (16+)
17.40 АвтоNеws (16+)
18.00 Квадратный метр (16+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.15 Технологии комфорта
20.45 Прогноз погоды
20.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»- «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Тунис (0+)
02.10 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира (0+)
04.45 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
05.15 Драма «ТРИУМФ ДУХА» 
(16+)
07.35 UFС Тор-10. Нокауты (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду. Прямая трансляция

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
09.00 Новый дом
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 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы
23.40 Международная пилорама 
(18+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Юрий Шевчук и «ДДТ» (16+)
02.40 Поедем, поедим!
03.10 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «ШАХТЕРЫ» (12+)
08.50 Мультфильмы
09.50 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.25 Мелодрама «ВСЕМ - СПА-
СИБО!..» (12+)
12.00 Власть факта. «Ядерный 
клуб»
12.40 Д/ф «Утреннее сияние»
13.35 Эрмитаж

14.05 Приключения «МАЯК НА 
КРАЮ СВЕТА» (12+)
16.15 История искусства. Иван 
Тучков
17.10 Искатели. «Сокровища кня-
зя Безбородко»
17.55 Игра в бисер
18.40 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»
19.30 Большая опера- 2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» (12+)
23.45 Концерт «Мишель Легран в 
Брюсселе»
00.45 Д/ф «Утреннее сияние»
01.40 Искатели. «Сокровища кня-
зя Безбородко»
02.25 Мультфильмы

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 Телеочерк об актрисе Рашиде 
Зиганшиной 6+
16.00 Гала-концерт Республикан-
ского фестиваля творчества рабо-
тающей молодёжи «Наше время 
Безнен заман» 6+
17.00 «Зов волка». Теленовелла 6+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Наш след в истории» 0+
18.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Барыс». Трансляция из 
Казани 6+
20.30 Документальный 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Нефтехимик». В записи 
по трансляции 6+
03.40 «От судьбы не уйти». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «Я ВСЕ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 
(16+)
13.45 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «КРЕСТНАЯ» 
(16+)
22.30 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 6 кадров (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Драма «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

05.00 «Марш-бросок» (12+)

05.30 АБВГДейка

05.55 Фильм катастроф «ПОЕЗД 

ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)

07.30 Православная энциклопе-

дия (6+)

08.00 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА» (6+)

09.20 Мелодрама «ВОЙНА И МИР 

СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» (12+)

11.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Комедия «НЕИСПРАВИМЫЙ 

ЛГУН» (6+)

13.30 Мелодрама «ВТОРОЙ 

БРАК» (12+)

14.30 События

14.45 Мелодрама «ВТОРОЙ 

БРАК» (12+)

17.20 Детектив «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 

ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 

(12+)

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! (16+)

23.40 События

23.55 Право голоса (16+)

03.05 Утомленные майданом 

(16+)

03.40 Удар властью. Юлия Тимо-

шенко (16+)

04.30 90-е. Чумак против Кашпи-

ровского (16+)

05.20 Линия защиты (16+)

05.00 Мультфильмы

09.00 Известия

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

15.55 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.35 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 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 Т/с «Свои» (16+)

02.00 Т/с «Свои» (16+)

03.05 Т/с «Свои» (16+)

04.05 Т/с «Свои» (16+)

05.50 Мелодрама «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПОД КАБЛУ-
КОМ» (16+)
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
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Теория заговора (16+)
13.00 Музыкальная комедия 
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» (12+)
15.00 Новости
15.20 Концерт Максима Галкина
17.30 Русский ниндзя
19.30 Старше всех!
21.00 Время
22.30 День рождения КВН. Кубок 
мэра Москвы
00.45 Биографический фильм 
«ХИЧКОК» (16+)
02.35 Мелодрама «ФЛИКА 3» 
(16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.55 Мультфильмы
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Комедия «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» (16+)
11.00 Рецепт (16+)
11.30 Погода на «ОТВ» (6+)
11.35 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Комедия «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» (12+)
16.20 Погода на «ОТВ» (6+)
16.25 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
18.05 Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 Боевик «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
(16+)
19.55 Погода на «ОТВ» (6+)
20.00 Спортивная драма «ЧИСТАЯ 
ПОБЕДА» (16+)
21.55 Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 Комедия «ВСЕ МОГУ» (16+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.20 Четвертая власть (16+)
00.50 Мелодрама «ЧЕРНАЯ РОЗА 
- ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» (16+)
03.10 Боевик «АЛЕКСАНДР» (16+) 

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 Смехопанорама
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 Мелодрама «ПОДСАДНАЯ 

УТКА» (12+)
17.00 Кастинг всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
01.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
02.55 Сам себе режиссер
03.45 Смехопанорама

06.00 Богиня шопинга (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-
ского (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков+1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя. Осака 
(16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Бюро журналистских ис-
следований. Гид по Стамбулу (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Комедия «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ» (16+)
01.40 Верю - не верю (16+)
03.40 Пятница Nеws (16+)
04.10 Богиня шопинга (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду. Прямая трансляция
10.30 Квадратный метр (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 В центре внимания (16+)
11.45 Прогноз погоды
11.50 АвтоNеws (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Технологии комфорта
12.50 Сильное шоу (16+)
13.20 Бешеная Сушка (12+)
13.50 Новости
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция
14.50 Новости
14.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 
Прямая трансляция
16.50 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
17.55 Новости
18.05 Технологии комфорта
18.35 АвтоNеws (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.55 В центре внимания (16+)
20.15 Прогноз погоды

20.20 «ОТК» (16+)
20.45 УГМК: наши новости
20.55 Новости
21.00 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Черногория. 
Прямая трансляция из Германии
23.30 Новости
23.35 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Лацио». Прямая 
трансляция
02.40 Все на матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
03.10 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира (0+)
04.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины (0+)

05.00 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (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 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Мелодрама «ОПАСНАЯ 
СВЯЗЬ» (16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Ризы господни»
07.05 Драма «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ» (12+)
08.45 Мультфильмы
09.30 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ» 
(12+)
12.10 Что делать?
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая 
жизнь»
13.50 Концерт «Сомненья тень, 
надежды миг...»
15.30 Пешком...
16.00 «Гений». Телевизионная 
игра
16.30 «Давид Самойлов. «Пере-
бирая наши даты»
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 Мелодрама «ОН, ОНА И 
ДЕТИ» (12+)
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Драматическая комедия 
«ГОЛУБЬ СИДЕЛ НА ВЕТКЕ, РАЗ-

МЫШЛЯЯ О БЫТИИ» (12+)
23.30 Д/ф «Фрида Кало и Диего 
Ривера»
00.15 Мелодрама «ВСЕМ - СПА-
СИБО!..» (12+)
01.50 Искатели. «Тайны дома Фа-
берже»
02.40 Мультфильмы

07.00 «Безумный спецназ». Худо-
жественный фильм 16+
08.30 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 Гала-концерт Республикан-
ского фестиваля творчества рабо-
тающей молодёжи «Наше время 
Безнен заман» 6+
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 «Рецепт для композитора». 
Рашид Калимуллин 6+
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 «Безумный спецназ». Худо-
жественный фильм 16+
02.30 «I am a singer». Шоу-конкурс 
12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
09.10 Мелодрама «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (16+)
11.05 Мелодрама «КРЕСТНАЯ» 
(16+)
14.30 Мелодрама «ЕГО ЛЮБОВЬ» 
(16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
20.00 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)

05.40 6 кадров (16+)

06.00 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

07.25 Фактор жизни (12+)

08.00 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»

09.40 Комедия «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» (12+)

11.30 События

11.45 Мелодрама «МОЛОДАЯ 

ЖЕНА» (12+)

13.40 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 90-е. Кремлевские жены 

(16+)

15.55 Хроники московского быта 

(12+)

16.45 Д/ф «Проклятые сокрови-

ща» (12+)

17.35 Детектив «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (12+)

21.15 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)

23.20 Боевик «СНАЙПЕР» (16+)

01.10 Военный детектив «СНЕГ И 

ПЕПЕЛ» (12+)

04.55 Концерт «Один + один» 

(12+)

05.05 Мультфильмы

08.05 Мультфильмы

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия. Главное

10.00 Истории из будущего (0+)

10.50 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 

(12+)

12.40 Мелодрама «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА» 1 с. (16+)

13.50 Мелодрама «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА» 2 с. (16+)

14.50 Мелодрама «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА» 3 с. (16+)

15.55 Мелодрама «МАНЕКЕНЩИ-

ЦА» 4 с. (16+)

17.00 Т/с «Виктория» (16+)

18.00 Т/с «Виктория» (16+)

19.00 Т/с «Виктория» (16+)

20.00 Т/с «Виктория» (16+)

21.00 Т/с «Виктория» (16+)

21.55 Т/с «Виктория» (16+)

22.55 Т/с «Виктория» (16+)

23.55 Т/с «Виктория» (16+)

00.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)

01.40 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей-3» (16+)

02.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

04.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
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Введение

В государственном докладе представлен анализ основных 
аспектов положения семьи и детей в Свердловской области в 2016 
году, а также принятые меры и рекомендации по его улучшению.

В государственном докладе отражены вопросы развития 
основных демографических характеристик семьи и детства в 
Свердловской области; уровня жизни и благосостояния семей с 
детьми; состояния здоровья, питания, образования, воспитания, 
развития, отдыха, досуга и оздоровления семьи и детей; трудовой 
занятости несовершеннолетних; развития семейного устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; про-
филактики безнадзорности несовершеннолетних, преступлений 
и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в от-
ношении несовершеннолетних; социального обслуживания детей; 
социального партнерства исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с общественными организациями в 
решении проблем семьи и детства; представлен обзор положения 
различных категорий детей и семей и мероприятий, направленных 
на укрепление института семьи, повышение социального статуса 
материнства и отцовства.

Демографические характеристики семьи  
и детства в Свердловской области

В 2016 году органами записи актов гражданского состояния 
Свердловской области зарегистрировано 60 449 актов о рождении, 
что на 3,7 процента меньше, чем в 2015 году. Вместе с тем, наблюда-
ется положительная тенденция увеличения числа рождения вторых 
и последующих детей в семьях, что является важным фактором 
стабилизации численности населения, формирующим перспективы 
его дальнейшего роста (в 2015 году количество семей, в которых 
родились вторые и последующие дети, составило 60 процентов от 
общего количества семей, в которых родились дети, в 2016 году — 
61,78 процента). В 2016 году смертность населения Свердловской 
области соответствовала показателю 2015 года и составила 14,0 
промилле (в 2015 году — 14,1 промилле).

Численность населения увеличилась: на начало 2016 года в 
Свердловской области проживало 4330,0тыс. человек (на начало 
2015 года — 4327,5 тыс. человек). На долю детей в возрасте 0–17 
лет приходилось 20,4 процента (в 2015 году — 19,8 процента) в об-
щей численности населения Свердловской области. Миграционный 
прирост населения Свердловской области в 2016 году в сравнении 
с аналогичным показателем 2015 года сократился почти в 5 раз и 
составил 326 человек (в 2015 году — 1524 человека).

Уровень жизни и благосостояния семьи и детей

Денежные доходы населения

Номинальные денежные доходы, полученные населением 
Свердловской области в 2016 году, по предварительным данным 
ежемесячной оценки, составили 1825,2 млрд рублей (35 128,7 рубля 
на одного жителя в месяц) и по сравнению с 2015 годом возросли на 
1,0 процента. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы 
за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс 
потребительских цен) снизились на 6,0 процента.

Величина прожиточного минимума на душу населения в Сверд-
ловской области, которая используется в качестве критерия для 
определения права гражданина на получение мер государственной 
социальной помощи, в 2016 году увеличилась на 3,9 процента по 
сравнению с 2015 годом.

На потребительские цели (покупку товаров и оплату услуг) на-
селение Свердловской области в 2016 году затратило 1465,2 млрд 
рублей, что на 2,6 процента больше, чем в 2015 году. На обязатель-
ные платежи и разнообразные взносы (включая деньги, отосланные 
по переводам) в 2016 году населением Свердловской области на-
правлено на 1,5 процента больше средств, чем в 2015 году.

Среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на 
одного работника по полному кругу организаций в 2016 году сло-
жилась в размере 32 348,2 рубля, что составило 105,4 процента к 
уровню 2015 года, реальная заработная плата (с учетом инфляции) 
составила 98,0 процента к уровню 2015 года. По уровню начис-
ленной заработной платы Свердловская область среди субъектов 
Российской Федерации находится на 24 рейтинговом месте.

Состояние рынка труда

В 2016 году общая численность граждан, не имеющих работу, но 
активно ищущих ее, составила 137,7 тыс. человек. Уровень общей 
безработицы снизился с 6,5 процента в 2015 году до 6,2 процента 
в 2016 году. Уровень трудоустройства в 2016 году увеличился и 
составил 66 процентов (в 2015 году — 63,9 процента).

Коэффициент напряженности (отношение численности неза-
нятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
населения Свердловской области в целях поиска подходящей 
работы, к числу вакантных рабочих мест) составил в среднегодо-
вом исчислении 1,3 единицы, что выше показателя 2015 года (1,1 
единицы).

Жилищные условия населения

В 2016 году организациями всех форм собственности введены 
в эксплуатацию жилые дома общей площадью 2106,6 тыс. кв. ме-
тров, что составило 85,0 процента к уровню 2015 года. Построено 
30,7 тыс. квартир (в 2015 году — 32,7 тыс. квартир). Доля жилья, 
построенного населением за счет собственных и заемных средств, 
в общем объеме ввода в эксплуатацию жилых домов составила 
37,0 процента.

На конец 2016 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях стояло 75,8 тыс. семей. В целом число очередников 
уменьшилось на 2,0 тыс. семей. Для получения жилья на учет вновь 
принято 4722 семьи.

За 2016 год получили жилье и улучшили жилищные условия 3270 
семей. Приобрели жилые помещения за плату 949 семей. Площадь 
купленного жилья составила 35,0 процента от всего заселенного 
жилья, в том числе 66,4 процента приобретено на средства феде-
ральных субвенций и 9,6 процента — по ипотечному жилищному 
кредитованию.

Обеспечение жильем детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей

Для реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Свердловской области действует под-
программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в 
соответствии с полномочиями Свердловской области и полномо-
чиями, переданными Российской Федерацией» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года». В 2016 году детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, было предоставлено 
707 квартир, из них по договорам социального найма — 176 квар-
тир, по договорам найма специализированных жилых помещений 
— 531 квартира.

Обеспечение жильем многодетных семей

Для обеспечения жильем многодетных семей в Свердловской 
области действует подпрограмма «Стимулирование развития жи-
лищного строительства» государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», предусматривающая социальные выплаты многодетным се-
мьям для строительства (приобретения на первичном рынке жилья) 
одного или нескольких жилых помещений либо реконструкции 
индивидуальных жилых домов, в том числе для уплаты первоначаль-
ного взноса при получении ипотечного жилищного кредита (займа) 
на строительство (приобретение на первичном рынке жилья) жилого 
помещения, реконструкцию индивидуального жилого дома. В 2016 
году улучшили свои жилищные условия 356 многодетных семей.

Государственная поддержка семей, имеющих детей

На конец 2016 года правом получения субсидии на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг воспользовались 89,0 
тыс. семей, что на 4,0 тыс. семей больше, чем на конец 2015 года. 
Из числа лиц, получивших субсидии, 58,7 процента проживали в 
семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума. Средний размер начисленной субсидии на семью со-
ставил 1322,2 рубля.

В 2016 году число граждан, предъявивших документы на право 
получения социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, составило 769,7 тыс. человек. При этом со-

циальной поддержкой в 2016 году воспользовалось 22,6 процента 
населения Свердловской области. Среднемесячный размер соци-
альной поддержки на одного пользователя составил 725,2 рубля.

Государственным учреждением — Свердловским региональ-
ным отделением Фонда социального страхования Российской 
Федерации гражданам предоставлялись все виды пособий, 
связанных с материнством и детством: пособие по беременности 
и родам гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством; пособие по уходу за ребенком до достижения им 
возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности; пособие при рождении ребенка гражданам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством; единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях 
в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством; оплата четырех дополнительных вы-
ходных дней работающим родителям (законным представителям) 
для ухода за детьми-инвалидами; пособие по уходу за ребенком 
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции и на произ-
водственном объединении «Маяк».

Территориальными органами Пенсионного фонда Российской 
Федерации в городах (районах) Свердловской области в 2016 году 
выдано 29 968 государственных сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал женщинам, родившим (усыновившим) второго или 
последующего ребенка, после 1 января 2007 года. Размер материн-
ского (семейного) капитала в 2016 году составил 453 026,00 рубля.

На территории Свердловской области сложилась региональная 
система социальных пособий и компенсаций, выплачиваемых раз-
личным категориям семей с детьми и обеспечивающих их дополни-
тельный доход за счет средств областного бюджета. Все областные 
законы социальной направленности профинансированы в 2016 году 
в полном объеме. В целом на поддержку семей и детей из област-
ного бюджета в 2016 году было направлено более 15 млрд рублей 
(в 2015 году — более 13 млрд рублей). Ежемесячное пособие на 
ребенка получали более 120 тыс. человек на более чем 218 тыс. 
детей (или 24,7 процента от общего числа детей, проживающих в 
Свердловской области).

Состояние здоровья семей и детей, формирование 
здорового образа жизни семьи и детей

Доступность квалифицированной медицинской 
помощи

В Свердловской области сформирована трехуровневая систе-
ма оказания медицинской помощи в службе охраны здоровья ма-
тери и ребенка. В каждом управленческом округе Свердловской 
области функционирует межтерриториальный перинатальный 
центр, который оказывает специализированную медицинскую 
помощь, а также амбулаторную консультативную помощь бе-
ременным женщинам, живущим на территории муниципальных 
образований, прикрепленных к межтерриториальному перина-
тальному центру. В службе родовспоможения и детства Сверд-
ловской области работают 899 врачей акушеров-гинекологов, 
180 врачей неонатологов.

В Свердловской области сформирована сеть межмуниципаль-
ных кабинетов пренатальной диагностики на базе перинатальных 
центров, обеспечен сплошной скрининг беременных женщин в 1 и 
2 триместрах.Охват новорожденных неонатальным скринингом в 
2016 году составил 99,6 процента, аудиологическим скринингом 
— 99,9 процента.

В 2016 году продолжена работа по оптимизации оказания по-
мощи бесплодным супружеским парам в рамках трехуровневой 
системы оказания помощи. В Свердловской области созданы 10 
межтерриториальных кабинетов бесплодного брака. В 2016–2017 
годах ожидается рождение более 1000 новорожденных от бере-
менностей, наступивших с применением вспомогательных репро-
дуктивных технологий.

В 2016 году сохранилась устойчивая тенденция снижения числа 
абортов, проведенных в лечебно-профилактических организациях 
Свердловской области. С 2014 года абсолютное число абортов 
снизилось на 15,8 процента (с 37 557 в 2014 году до 31 636 в 2016 
году). В 2016 году количество абортов снизилось на 2456 случаев, 
или на 7,2 процента по сравнению с 2015 годом.

Одной из приоритетных задач в работе службы родовспомо-
жения и детства является развитие центров медико-социальной 
помощи и кабинетов медико-социальной помощи беременным 
женщинам. В Свердловской области центры медико-социальной 
помощи созданы во всех межтерриториальных перинатальных 
центрах, в городском перинатальном центре и областном перина-
тальном центре. В службе родовспоможения в 2016 году работали 
55 психологов, 70,0 процента женских консультаций были уком-
плектованы кабинетами медико-социальной помощи.

С 2010 года в Свердловской области организована работа служ-
бы, дружественной к подросткам, открыто 8 клиник, дружественных 
к молодежи, в 5 управленческих округах Свердловской области. 
Число посещений подростками клиник, дружественных к молодежи, 
в 2016 году составило 38 628.

В Свердловской области организована выездная детская хо-
списная служба. Специалисты выездных бригад осуществляют 
первичные и повторные осмотры детей-инвалидов на дому, состав-
ляют планы обследований и консультаций узкими специалистами, 
обучают навыкам медицинского ухода за детьми-инвалидами в 
домашних условиях. Ежегодно осуществляется более 3000 выездов 
на дом к семьям, воспитывающим детей с паллиативными состоя-
ниями. Под сопровождением специалистов службы паллиативной 
помощи находились 159 семей.

Заболеваемость беременных женщин и рожениц

В динамике заболеваемости беременных женщин в Свердлов-
ской области сохраняется высокий удельный вес экстрагенитальной 
патологии. Каждая третья беременная женщина в Свердловской 
области страдала анемией, в каждом шестом случае диагности-
ровалось заболевание мочеполовой системы. Показатель ранней 
постановки на учет беременных женщин в 2016 году сохранил рост, 
составив 86,9 процента (в 2015 году — 84,6 процента), показатель 
охвата беременных женщин осмотром терапевта составил 94,2 
процента (в 2015 году — 94,4 процента).

Состояние здоровья детей

В структуре острой заболеваемости детей на первом месте на-
ходятся болезни органов дыхания (за счет острых респираторных 
инфекций) — 67,3–81,2 процента. Второе место, в зависимости от 
возраста детей, занимали: в дошкольных образовательных орга-
низациях и общеобразовательных организациях — инфекционные 
и паразитарные болезни (7,8 и 4,4 процента соответственно), в 
профессиональных образовательных организациях — болезни 
органов пищеварения — 5,2 процента, школах-интернатах и 
детских домах — болезни нервной системы (6,8 процента). На 
третьем месте в дошкольных образовательных организациях 
— заболевания уха (2,1 процента), в общеобразовательных 
организациях, школах-интернатах и детских домах — болезни 
органов пищеварения (3,7 и 4,4 процента соответственно), в 
профессиональных образовательных организациях — болезни 
нервной системы — 4,9 процента.

Уровень пораженности детей и подростков хроническими за-
болеваниями увеличивается. В структуре пораженности детского 
населения Свердловской области хроническими заболеваниями 
продолжается рост уровня заболеваемости в сравнении со средним 
многолетним уровнем среди детей во всех типах образовательных 
организаций по следующим классам болезней: эндокринной систе-
мы (на 60,2–113,2 процента), глаза и его придатков (на 34,6–60,2 
процента), костно-мышечной системы и соединительной ткани (на 
13,7–34,2 процента). Сохраняется неблагоприятная тенденция 
роста ожирения среди обучающихся в 2,2 раза (с 11,4 до 24,8 на 
1000 детей).

В 2016 году продолжена практика проведения профилактиче-
ских осмотров детей и подростков. На конец 2016 года осмотрено 
более 735 тыс. детей, что составило 96,3 процента от запланиро-
ванных на 2016 год.

Травматизм и гибель детей

Уровень смертности детей в возрасте 0–17 лет по видам внешних 
причин свидетельствует о том, что чаще дети в 2016 году погибали 
от механической асфиксии, утоплений и транспортных травм. По 
основным видам травм прослеживаются существенные различия 
в зависимости от характера местности проживания. В сельской 
местности частота смертности от транспортных травм, механиче-
ских асфиксий, утоплений и самоубийств существенно выше, чем в 
городской местности и по Свердловской области в целом. В 2016 
году показатель младенческой смертности составил 5,8 промилле, 
при прогнозном показателе 6,2 промилле.

Состояние питания семьи и детей

Питание детей до 3 лет

В Свердловской области принимаются меры для обеспечения 
беременных, кормящих женщин и детейдо 3 лет качественными 
молочными продуктами. Порядка 50 тыс. детей получают питание 
за счет средств областного бюджета: в возрасте до 8 месяцев — 
сухие адаптированные смеси, с 8 месяцев, второго и третьего годов 
жизни — жидкие и пастообразные молочные продукты, дети из 
отдаленных сельских территорий — сухие молочные каши, кис-
ломолочные смеси и сухой молочный напиток.

Питание детей и подростков в образовательных 
организациях

На стабильно высоком уровне сохраняется показатель охвата 
обучающихся горячим питанием, который в 2016 году составил 
95,3 процента. В 2016 году в сравнении с 2015 годом уменьшился 
охват обучающихся двухразовым питанием и составил 22,1 про-
цента (в 2015 году — 25,8 процента), трехразовым питанием — на 
0,2 процента и составил 1,1 процента обучающихся (в 2015 году 
— 1,3 процента). В 2016 году различные виды дотаций на питание 
получали более 73 процентов обучающихся.

Питание обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях Свердловской 

области и образовательных организациях высшего 
образования Свердловской области

В Свердловской области функционировали 184 профессиональ-
ных образовательных организации и образовательных организации 
высшего образования, в которых обучались 245,9 тыс. студентов. 
Сеть предприятий питания, обслуживающих профессиональные 
образовательные организации Свердловской области и образова-
тельные организации высшего образования Свердловской области, 
включала 275 объектов. В системе организации студенческого 
питания сохраняется положительная тенденция увеличения охвата 
питанием студентов (в 2016 году — 72,2 процента, в 2011 году — 
63,8 процента).

В организациях среднего профессионального образования 
всеми видами питания было охвачено 88,4 процента обучающихся, 
что на 1,7 процента выше аналогичного показателя 2015 года. Зна-
чительно увеличился охват организованным горячим питанием обу- 
чающихся организаций среднего профессионального образования 
и составил 65,3 процента, что на 9,6 процента выше аналогичного 
показателя 2015 года. Услугами буфетов пользовались 20,5 про-
цента обучающихся, что на 8,9 процента ниже аналогичного по-
казателя 2015 года. Число обучающихся, не питающихся во время 
учебного процесса, составило 11,6 процента, что на 1,7 процента 
меньше аналогичного показателя 2015 года.

Образование, воспитание и развитие детей, 
поддержка семьи в сфере образования  

и воспитания детей

Дошкольное образование

В Свердловской области требования Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки» о до-
стижении к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнены. Оче-
редность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для 
предоставления места в дошкольной образовательной организа-
ции, ликвидирована как в целом по Свердловской области, так и в 
каждом муниципальном образовании.

В сети дошкольных образовательных организаций Свердлов-
ской области насчитывалось 1812 организаций, в том числе 54 
организации были отнесены к частной собственности. В 2016 году 
за счет строительства зданий, ввода в эксплуатацию зданий ранее 
перепрофилированных дошкольных образовательных организаций 
сеть дошкольных образовательных организаций Свердловской 
области увеличилась на 10 организаций, созданы 70 групп кра-
тковременного пребывания детей. Дошкольные образовательные 
организации Свердловской области посещали 255,8 тыс. человек.

Общее образование

В Свердловской области функционировали 1030 общеобра-
зовательных организаций, в которых обучались 457 575 человек. 
Численность первоклассников в 2016 году составила 54 354 чело-
века, что на 1928 человек больше, чем в 2015 году.

В целях реализации мер по созданию новых мест в общеобра-
зовательных организациях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, принята государственная программа «Содействие 
созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
на 2016–2025 годы. В 2016 году в общеобразовательных орга-
низациях, расположенных на территории Свердловской области, 
создано 4855 мест.

Профессиональное образование

В Свердловской области право на получение профессионального 
образования реализуется в 120 профессиональных образователь-
ных организациях Свердловской области, в 26 образовательных 
организациях высшего образования, в том числе в 12 негосудар-
ственных, а также в более 30 филиалах образовательных организа-
ций высшего образования. Общая численность обучающихся (всех 
форм обучения) составила более 220 тыс. человек. По программам 
среднего профессионального образования в профессиональных 
образовательных организациях обучалось более 87 тыс. человек, 
по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, 
магистратура, аспирантура) — более 130 тыс. человек.

В Свердловской области осуществляется подготовка специали-
стов практически по всему спектру специальностей, востребованных 
в настоящее время в экономике Свердловской области. Удельный 
вес выпускников образовательных организаций профессиональ-
ного образования очной формы обучения, трудоустроившихся 
в течение одного года после окончания обучения по полученной 
специальности (профессии), в общей численности выпускников 
образовательных организаций профессионального образования 
очной формы обучения составил более 75 процентов. Удельный 
вес выпускников профессиональных образовательных организаций 
очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года 
после окончания обучения по полученной технической специаль-
ности (профессии), в общей численности выпускников профессио-
нальных образовательных организаций очной формы обучения по 
техническим специальностям составил более 65 процентов.

Дополнительное образование

В Свердловской области функционировали 466 организаций 
дополнительного образования детей, в объединениях которых 
занималось 378 тыс. детей и подростков. Дополнительные обра-
зовательные услуги также предоставлялись детям и подросткам 
образовательными организациями, реализующими программы 
общего образования. В школьных кружках занималось более 260 
тыс. детей. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей числен-
ности детей данного возраста составила 72,3 процента.

В Свердловской области действовала 161 муниципальная 
детская школа искусств с общей численностью обучающихся  
46 623 человека, или 12 процентов детского населения школьного 
возраста Свердловской области. В 2016 году 16 процентов вы-
пускников детских школ искусств продолжили образование в про-
фессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования в сфере культуры и искусства.

В систему дополнительного образования и воспитания вклю-
чены организации дополнительного образования и организации 

по работе с молодежью. В 2016 году в Свердловской области 
функционировал 321 клуб по месту жительства, подведомственный 
муниципальным органам по делам молодежи. В целом клубы на 
постоянной основе посещали 65 370 человек. Самые многочислен-
ные возрастные группы, посещающих клубы по месту жительства, 
— несовершеннолетние в возрасте 11–14 лет — 31,1 процента, в 
возрасте 15–18 лет — 32,5 процента от общего числа несовершен-
нолетних, посещающих клубы по месту жительства.

Образование детей  
с ограниченными возможностями здоровья

В Свердловской области обучающиеся с ограниченными воз-
можностями здоровья составляли 4,9 процента от общего коли-
чества обучающихся, или 22 787 человек, дети-инвалиды — 1,9 
процента от общего количества обучающихся, или 9058 человек. 
В отдельных классах и образовательных организациях (специ-
альных (коррекционных) организациях и коррекционных классах) 
обучалось 16 174 человека, или 3,5 процента от общего числа 
обучающихся.

В Свердловской области созданы вариативные условия для 
получения общего образования детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья в следующих формах: в отдельных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптиро-
ванным общеобразовательным программам, обучалось 10 142 
человека; в отдельных классах общеобразовательных организаций 
обучалось 6031 человек; в общеобразовательных организациях в 
инклюзивной форме обучалось 5955 человек.

В Свердловской области сохранена и развивается сеть отдель-
ных организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность по адаптированным общеобразовательным программам, 
численность которых составила 65 организаций; функционируют 
4 центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи; действуют Центральная психолого-медико-педагогическая 
комиссия и 37 территориальных психолого-медико-педагогических 
комиссий.

С целью расширения доступности образования для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспечения социально-
педагогической реабилитации детей-инвалидов в Свердловской 
области реализуются мероприятия по организации образования 
детей-инвалидов с использованием дистанционных образова-
тельных технологий. В Школе дистанционного образования на 
базе государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Ресурс» на конец 2016 года обучалось 398 детей-инвалидов из 
60 муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

Образование детей, отбывающих наказание  
в воспитательных колониях, содержащихся  

под стражей в следственных изоляторах, 
находящихся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях для детей с девиантным поведением

В целях обеспечения реализации прав несовершеннолетних 
осужденных на получение основного общего образования и соз-
дания условий для получения ими среднего общего образования, 
самообразования, осознанного выбора профессий в Свердловской 
области функционирует федеральное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Глав-
ного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области». В Свердловской области обучались 100 
процентов осужденных несовершеннолетних.

В федеральном казенном учреждении «Кировградская воспи-
тательная колония» Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области осуществляло 
свою деятельность федеральное казенное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Глав-
ного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области — профессиональное училище № 248. В 
2015/2016 учебном году в профессиональном училище получили 
профессию 126 воспитанников.

Трудовая занятость  
семьи и несовершеннолетних

В 2016 году в органы службы занятости населения Свердлов-
ской области в поиске подходящей работы обратились 22 465 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроено 
21 698 человек, или 96,6 процента от общего числа обратившихся 
несовершеннолетних, в том числе на постоянные рабочие места 
— 338 человек.

Из общего числа трудоустроенных подростков 20 828 человек 
были трудоустроены в рамках мероприятия временной занятости 
несовершеннолетних, что составило 133 процента к плану 2016 
года, в том числе в летний период — 16 788 человек. Уровень 
трудоустройства несовершеннолетних в рамках мероприятий вре-
менной занятости несовершеннолетних составил 93 процента от 
общего числа несовершеннолетних, обратившихся в органы службы 
занятости населения Свердловской области. Всего в 2016 году ор-
ганами службы занятости населения Свердловской области было 
трудоустроено 12,8 процента несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет, проживающих на территории Свердловской области. 
Из общего количества трудоустроенных несовершеннолетних 5162 
человека (24,7 процента) составили жители сельской местности.

В летний период 2016 года на территории Свердловской области 
работало 45 молодежных бирж труда. Через молодежные биржи 
труда трудоустроено 15 241 несовершеннолетний, что на 3519 
человек больше аналогичного показателя 2015 года.

Организация трудоустройства женщин  
и лиц с семейными обязанностями

В целях поддержки семьи и содействия трудовой занятости 
родителей, воспитывающих детей, в 2016 году органами службы 
занятости населения Свердловской области были предоставле-
ны государственные услуги по профессиональной ориентации, 
психологической поддержке, социальной адаптации, профес-
сиональному обучению (переобучению) более 20 тыс. граждан 
из числа многодетных и одиноких родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов. Организовано профессиональное 
обучение (переобучение) 1048 женщин. В 2016 году 261 женщина 
приступила к профессиональному обучению (переобучению) с 
применением электронного обучения и дистанционных образо-
вательных технологий.

Организация семейного отдыха, отдыха  
и оздоровления детей, в том числе подростков

Семейный досуг и отдых в сфере  
физической культуры и спорта

В 2016 году в Свердловской области физической культурой и 
спортом занимались более 1,3 млн человек, или 33 процента от 
численности населения Свердловской области в возрасте от 3 
до 79 лет. С 2008 года сохраняется устойчивая тенденция роста 
численности населения, занимающегося физической культурой и 
спортом, более чем в 2 раза (в 2008 году — более 661 тыс. человек; 
в 2016 году — более 1,3 млн человек).

Число детей и подростков, занимающихся спортом в органи-
зациях дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности — детско-юношеских спортивных школах, спе-
циализированных детско-юношеских спортивных школах олим-
пийского резерва, в 2016 году составило более 105 тыс. детей и 
подростков. Число занимающихся детей, подростков и молодежи 
в клубах и секциях по видам спорта по месту жительства составило 
более 64 тыс. человек.

В Свердловской области среди наиболее популярных видов 
спорта традиционно остаются игровые виды. В общем рейтинге по 
массовости они входят в первую пятерку: футбол — более 58 тыс. 
занимающихся, плавание — более 50 тыс. занимающихся, фитнес-
аэробика — более 47 тыс. занимающихся, волейбол — более 45 
тыс. занимающихся, баскетбол — более 39 тыс. занимающихся. В 
2016 году на территории Свердловской области было организовано 
более 8100 спортивных и физкультурных мероприятий, в которых 
приняли участие более 2,1 млн человек.

Победителями и призерами первенств Европы стали 10 юных 
спортсменов Свердловской области, первенств мира — 8 юных 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ежегодного государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области»  
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спортсменов. Для участия в финальных соревнованиях II летней 
Спартакиады спортивных школ России были направлены 90 
спортсменов в составе сборной команды Свердловской области, 
которая завоевала 5 золотых, 1 серебряную и 4 бронзовые меда-
ли. Для участия в финальных соревнованиях VI Международных 
игр «Дети Азии» направлены 53 спортсмена в составе сборной 
команды Свердловской области, которая завоевала 8 серебряных 
и 7 бронзовых медалей, заняла 4 общекомандное место в составе 
сборной команды Уральского федерального округа.

Семейный отдых и досуг

В 2016 году в Свердловской области действовали 2 государ-
ственных и 825 муниципальных культурно-досуговых организаций, 
которыми проведено более 176 тыс. мероприятий, из них 39,5 
процента были адресованы детям до 14 лет, порядка 35 процентов 
мероприятий были ориентированы на семейное посещение.

На базе культурно-досуговых организаций Свердловской об-
ласти действовало 9048 клубных формирований по различным 
видам и направлениям творческой и досуговой деятельности, их 
участниками являлись 135 255 человек. На работу с детьми были 
ориентированы 49 процентов клубных формирований, 15 процентов 
— на работу с подростками и молодежью, 2,4 процента составляли 
клубы семейной направленности. Различными видами творческой 
деятельности в них занимались 71 654 ребенка в возрасте до 14 лет.

В 2016 году действовали 4 государственные и 849 муниципаль-
ных библиотек. Основную нагрузку по обслуживанию детей несут 
специализированные детские библиотеки — государственное 
бюджетное учреждение культуры Свердловской области «Сверд-
ловская областная библиотека для детей и молодежи им. В.П. 
Крапивина» и 93 муниципальные детские библиотеки. Услугами 
библиотек воспользовались более 1,4 млн человек, в том числе 
515,0 тыс. детей, а также 201,2 тыс. подростков и молодежи в 
возрасте до 30 лет. Доля населения Свердловской области, поль-
зующегося услугами библиотек, составила 33 процента, детская 
аудитория составляла 45,5 процента от общего количества поль-
зователей общедоступных библиотек. Посетителями массовых 
мероприятий, организованных библиотеками, стали 2899,0 тыс. 
жителей Свердловской области, из них 720,9 тыс. человек по-
сетили мероприятия детских библиотек.

В 2016 году увеличилось количество библиотек, представленных 
в сети Интернет: 314 библиотек, в том числе 47 детских, имели свои 
сайты, веб-страницы, блоги. С развитием информационных техно-
логий расширяется круг виртуальных пользователей библиотек. В 
2016 году было зарегистрировано более 5,4 млн удаленных посеще-
ний библиотек, что составило 50 процентов от общего количества 
посещений библиотек Свердловской области.

На территории Свердловской области в 2016 году функциониро-
вало 113 музеев, из них 31 государственный и 82 муниципальных, 
посетителями которых стали более 1,7 млн человек. Традиционно 
основными посетителями музеев являются дети школьного воз-
раста. В 2016 году из 948,9 тыс. экскурсионных посещений музеев 
534,1 тыс. человек были дети и подростки в возрасте до 16 лет (56 
процентов). Число индивидуальных посещений выставок и экспо-
зиций в 2016 году составило 809,5 тыс. посещений, из них — 255,7 
тыс. посещений приходилось на детей и подростков (31,6 процента).

В 2016 году в Свердловской области 24 областными государ-
ственными и муниципальными театрами и концертными организа-
циями было проведено 6710 мероприятий для детского и семейного 
просмотра. Количество зрителей, посетивших спектакли, концерты 
и другие мероприятия театрально-концертных организаций, со-
ставило более 1,9 млн человек.

Отдых и оздоровление детей, в том числе подростков

В 2016 году в областном бюджете на проведение детской оздо-
ровительной кампании было предусмотрено более 1,2 млрд рублей. 
По итогам летней оздоровительной кампании 2016 года было охва-
чено отдыхом и оздоровлением 356 717 детей, что составило более 
80 процентов от численности населения в возрасте от 6,5 до 18 лет. 
Показатель охвата отдыхом и оздоровлением детей Свердловской 
области выполнен на 108 процентов.

В 2016 году была продолжена реализация проекта «Поезд здо-
ровья», в рамках которого в детском санаторно-оздоровительном 
комплексе «Жемчужина России» (город Анапа) отдохнул 1551 
ребенок. В период проведения детской оздоровительной кампа-
нии в детских оздоровительных центрах «Чайка» и «Солнечный» 
Республики Крым отдохнули 45 творчески одаренных детей из 9 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области. В целом в летний период 2016 года различными 
формами отдыха и оздоровления было охвачено 1722 подростка, 
занимающегося в любительских творческих коллективах, из них 196 
детей отдохнули в оздоровительных лагерях и лагерях дневного 
пребывания за пределами Свердловской области, 70 человек — за 
рубежом (Абхазия, Чехия).

В период летних каникул 2016 года было оздоровлено порядка 
84 000 детей с хронической патологией здоровья, что составило 47,7 
процента от общего числа оздоровленных детей данной категории. 
На базе областных медицинских организаций и санаторно-курорт-
ных организаций получили оздоровление 840 детей с хронической 
патологией здоровья. В федеральных детских санаториях, подве-
домственных Министерству здравоохранения Российской Федера-
ции, получили санаторно-курортное лечение 10 детей с хронической 
патологией, являющихся детьми-инвалидами, 20 детей-инвалидов, 
страдающих гемофилией, оздоровлены в санатории «Морской» 
(город Евпатория, Республика Крым).

В 2016 году на отдых и оздоровление были направлены 1670 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В течение 
лета организован отдых 3050 несовершеннолетних, состоящих 
на профилактическом учете в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних.

 Развитие форм устройства в семью детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей

По сравнению с 2015 годом общая численность детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в Свердловской области 
сократилась на 2,87 процента и составила (без учета усыновленных) 
17 921 человек (на начало 2016 года — 18 451 человек). Доля детей, 
являющихся социальными сиротами, в общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете в органах опеки и попечительства, составила 74,46 процента, 
или 13 344 ребенка, что на 0,08 процента меньше, чем в 2015 году.

В целях развития системы подготовки, подбора и учета лиц, 
желающих принять ребенка в свою семью, а также системы сопро-
вождения замещающих семей в 2016 году продолжили свою дея-
тельность «школы приемных родителей». В 2016 году подготовку в 
«школах приемных родителей» прошли 1935 человек, 38 процентов 
из которых приняли детей на воспитание в свои семьи.

На начало 2017 года из общей численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (с учетом усыновленных), 
88,85 процента воспитывались в замещающих семьях (в 2015 году — 
87,13 процента). На декабрь 2016 года структура семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Свердловской области сформировалась следующим образом: на 
усыновлении (удочерении) находились 3387 детей; в приемной семье 
— 8494 ребенка; под опекой (попечительством) — 7052 ребенка.

На реализацию мер социальной поддержки, направленных на 
развитие семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в бюджете Свердловской области в 2016 
году было предусмотрено более 3,3 млрд рублей. Показателем эф-
фективности реализации принимаемых мер стал рост устройства в 
семью детей, оставшихся без попечения родителей, составляющих 
«группу риска» по семейному устройству. На воспитание в семьи 
российских граждан за период с 2013 года из числа детей, остав-
шихся без попечения родителей, составляющих «группу риска» по 
семейному устройству, были переданы 395 детей-инвалидов, в том 
числе в 2016 году — 90 человек; 3229 детей, имеющих полнородных 
или неполнородных братьев и сестер, в том числе в 2016 году — 743 
человека; 2668 детей в возрасте старше 10 лет, в том числе в 2016 
году — 498 человек.

Сократилась численность детей, находящихся в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
декабре 2016 года общее число воспитанников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-
ставляло 1957 детей, что на 14,1 процента меньше, чем в 2015 году. 
Активизация мер по сокращению социального сиротства и развитию 
семейного устройства позволила сократить на 15,5 процента числен-
ность детей в региональном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей, Свердловской области.

Организация мероприятий, направленных  
на укрепление института семьи, повышение 

социального статуса материнства и отцовства

В Свердловской области семейные пары, прожившие в браке 
более 50 лет, ежегодно отмечаются знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь». С 2012 года награждены более 67 тыс. 
семейных пар, в том числе в 2016 году награждено более 3 тыс. се-
мейных пар. Знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть» с 2007 года отмечены более 3700 многодетных матерей, 
в том числе в 2016 году — 307 женщин.

Ежегодно в Свердловской области проводится традиционный 
областной конкурс «Семья года», который в 2016 году стал двад-
цать четвертым. В 2016 году в номинации «Счастливые родители — 
счастливые дети» отмечена семья из Талицкого городского округа; 
в номинации «Семейные династии» — семья из Новоуральского 
городского округа; победителем конкурса стала семья из Тавдин-
ского городского округа.

В 2016 году проведен Форум замещающих семей в Свердловской 
области. Участниками форума стали порядка 1,5 тыс. человек, в том 
числе более 800 представителей замещающих семей Свердловской 
области, воспитывающих приемных и опекаемых детей.

Организованы и проведены традиционные мероприятия: об-
ластной фестиваль подростков «Патриоты России», областной фе-
стиваль-конкурс творчества детей и подростков «Город мастеров», 
областная спартакиада для детей и подростков, нуждающихся в 
особой заботе государства, «Город олимпийских надежд», в ко-
торых приняли участие порядка 5000 детей. Заключительный этап 
указанных областных фестивалей и спартакиады был проведен в 
государственном унитарном предприятии Свердловской области 
«Санаторий «Курьи».

Организации культуры продолжили работу по организации 
мероприятий по укреплению института семьи и ответственного 
родительства. При проведении мероприятий, направленных на 
укрепление социального статуса семьи, культурно-досуговые уч-
реждения использовали традиционные формы работы: фестивали, 
конкурсы, выставки семейного творчества, вечера семейного от-
дыха, культурно-спортивные программы.

Положение отдельных категорий детей  
в Свердловской области

Дети с ограниченными возможностями здоровья

Среди детского населения Свердловской области доля детей-
инвалидов в 2016 году составила 2,0 процента, что соответствовало 
аналогичному показателю 2015 года. Уровень общей детской инва-
лидности составил 197,4 человека на 10 тыс. детского населения. В 
2016 году признаны инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 
8286 детей, из них впервые — 2201 ребенок.

Уровень первичной инвалидности составил 25,9 на 10 тыс. 
детского населения. Структура первичной инвалидности детского 
населения по классам болезней в 2016 году по сравнению с 2015 
годом изменилась. Первое место занимали психические расстрой-
ства — 29,6 процента, на втором месте болезни нервной системы 
— 16,9 процента, на третьем месте врожденные пороки развития 
— 15,3 процента. Четвертое место стабильно занимают болезни 
эндокринной системы — 14,2 процента. Пятое место с 2012 года 
занимали новообразования — 5,3 процента.

Уровень повторной инвалидности составил 71,7 случая на 10 тыс. 
детского населения. Структура повторной инвалидности по классам 
болезней по сравнению с 2015 годом не изменилась. Первое место 
занимали психические расстройства — 27,2 процента; на втором 
месте болезни нервной системы — 21,6 процента; на третьем месте 
врожденные пороки развития — 16,6 процента; четвертое место 
занимали болезни эндокринной системы — 13,1 процента; пятое 
место — болезни уха и сосцевидного отростка — 5,6 процента.

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации раз-
рабатывается всем детям, признанным инвалидами при первичном 
и повторном освидетельствовании, а также детям, пришедшим 
только за разработкой индивидуальной программы реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида. В 2016 году проведена оценка 
эффективности проведенных реабилитационных мероприятий у лиц, 
повторно признанных инвалидами. Результаты реализации индиви-
дуальных программ реабилитации оценены как положительные у 
3239 детей-инвалидов (45,7 процента).

Поддержка одаренных детей

Одним из основных мероприятий в системе поддержки талантли-
вых детей, формирования и развития интеллектуального потенциала 
подрастающего поколения является Всероссийская олимпиада 
школьников по общеобразовательным предметам. Свердловская 
область входит в «золотую дюжину» регионов-лидеров среди участ-
ников Всероссийской олимпиады школьников, имеющих наивыс-
шие показатели результативности и эффективности. В 2015/2016 
учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников приняли участие 161 987 обучающихся, в муниципальном —  
48 812 обучающихся, в региональном — 1561 обучающийся. В 2016 
году проведен заключительный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по экологии при участии общества с ограниченной от-
ветственностью «УГМК-Холдинг», в котором приняли участие 244 
обучающихся из 63 субъектов Российской Федерации.

Свердловская область вошла в число 13 пилотных регионов 
Российской Федерации по апробации Всероссийского конкурса 
проектных работ школьников в 2016/2017 учебном году.

За успехи, проявленные в интеллектуальной, творческой и на-
учной деятельности лауреатами премии Губернатора Свердловской 
области ежегодно становятся 50 обучающихся образовательных 
организаций Свердловской области. Премия составляет 30 тыс. 
рублей каждому лауреату.

В целях поддержки одаренных обучающихся, в 2016 году было 
присуждено 6 стипендий Губернатора Свердловской области «Юные 
дарования» для обучающихся детских школ искусств в размере 
20 тыс. рублей каждая и 6 стипендий «Молодые дарования» для 
обучающихся и студентов государственных профессиональных об-
разовательных организаций сферы культуры и искусства в размере 
25 тыс. рублей каждая.

Дети коренных малочисленных народов Севера  
и дети мигрантов

На территории Свердловской области местом традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренного 
малочисленного народа Севера (манси) (далее — манси) является 
Ивдельский городской округ (поселки Ушма, Хорпия, Тресколье, 
Полуночное), где проживают 109 манси, в том числе 32 ребенка. В 
целях обеспечения доступности образования для детей из семей 
манси с 2016/2017 учебного года 14 обучающимся обеспечена воз-
можность получения образования и проживания в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3» города Ивделя, поселок Полуночное. 
В 2016 году в рамках государственной программы Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики 
на территории Свердловской области до 2024 года» организован 
отдых и оздоровление 14 детей манси в санаторно-оздоровитель-
ных организациях круглогодичного действия, расположенных на 
территории Свердловской области.

В течение 2016 года численность вынужденных переселенцев в 
Свердловской области сократилась на 28,8 процента (со 125 человек 
(69 семей) до 89 человек (50 семей)). Из общего числа вынужденных 
переселенцев подавляющее большинство (90 процентов) проживали 
в городах Свердловской области, 10 процентов — в сельской мест-
ности. Социально-экономическая поддержка семей вынужденных 
переселенцев осуществлялась за счет средств федерального бюд-
жета, областного бюджета, местных бюджетов, а также на долевой 
основе с участием личных средств вынужденных переселенцев и 
средств иных законных источников. В 2016 году вынужденным пере-
селенцам было выдано 19 государственных жилищных сертифика-
тов. Обеспечены жильем 41 человек, что составило 30,2 процента от 
общего числа нуждающихся в жилье вынужденных переселенцев.

Несовершеннолетние, отбывающие наказание  
в воспитательных колониях, содержащиеся  

под стражей в следственных изоляторах, находящиеся 
в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

для детей с девиантным поведением

На территории Свердловской области функционирует федераль-
ное казенное учреждение «Кировградская воспитательная колония» 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области, в которой содержались 123 осужденных 
несовершеннолетних. Из общего числа осужденных несовершен-
нолетних инвалидность имел 1 осужденный, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, являлся 21 человек.

На территории Свердловской области расположена женская 
исправительная колония — федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 6 Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области», при 
которой имеется дом ребенка, в котором в 2016 году содержались 
77 детей. В 2016 году 17 детей были переданы на воспитание в 
семьи родственников осужденных, 33 ребенка выбыли в связи с 

освобождением матери, 3 ребенка были направлены в детский дом.
В 2016 году по учету уголовно-исполнительных инспекций 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области прошли 903 несовершеннолетних, 
приговоренных к мерам наказания, не связанным с изоляцией от 
общества. По состоянию на конец 2016 года на учете уголовно-ис-
полнительных инспекций состояли 260 несовершеннолетних. Из 
общего числа осужденных несовершеннолетних ранее были судимы 
63 несовершеннолетних, не обучались и нигде не работали 28 не-
совершеннолетних, не имел родителей (законных представителей) 
1 несовершеннолетний.

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних

В 2016 году в ходе мероприятий и профилактических рейдов в 
органы внутренних дел Свердловской области за безнадзорность 
и отсутствие контроля со стороны родителей были доставлены 
3249 несовершеннолетних, 6 несовершеннолетних, прибывших из 
других субъектов Российской Федерации, 49 несовершеннолетних 
— граждан стран Содружества Независимых Государств.

Территориальными комиссиями Свердловской области по делам 
несовершеннолетних и защите их прав подготовлено и проведено 
в 2016 году 3511 заседаний, рассмотрено более 18 тыс. дел об 
административных правонарушениях. Территориальные комиссии 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите их 
прав проводили индивидуальную профилактическую работу с 13 493 
несовершеннолетними. По итогам 2016 года снято с учета в связи с 
улучшением ситуации 882 несовершеннолетних.

В 2016 году с участием территориальных комиссий Свердлов-
ской области по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних проведены комплексные 
профилактические мероприятия, направленные на профилактику 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, раннего 
семейного неблагополучия, выявление фактов жестокого обра-
щения с детьми, оказания социальной и материальной поддержки 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации и социально 
опасном положении: «Безнадзорник», «Малыш», «Подросток-иг-
ла», «Беглец», «Здоровье», «Подросток-лето», «Подросток-ночь», 
«Подросток-семья», «Школьник», «Неформал», «Безнадзорные 
дети», «Молодежь без пива», «Единый день профилактики» и 
другие.

В рамках Международного дня детского телефона доверия 
(8–800–2000-122) в мае 2016 года и Дня правовой помощи детям 
в ноябре 2016 года с целью развития системы защиты прав детства, 
укрепления детско-родительских отношений, защиты детей от 
жестокого обращения, повышения доступности психологической 
помощи в решении возникающих проблем в образовательных 
организациях прошли мероприятия под девизом «Помочь ребенку 
— помочь семье». В акции приняли участие свыше 307 тыс. обуча-
ющихся, воспитанников, родителей и педагогов.

Профилактика преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними  
и в отношении несовершеннолетних

В 2016 году количество преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними и с их участием, снизилось на 23,3 процента (с 3053 
преступлений в 2015 году до 2346 преступлений в 2016 году), в 
том числе на 30,5 процента — в ночное время. В общей структуре 
подростковой преступности традиционно преобладают преступле-
ния против собственности — 1854, или 79 процентов от общего 
количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. К 
уголовной ответственности привлечено 2092 несовершеннолетних.
Сохранилась тенденция снижения числа ранее судимых несовер-
шеннолетних, вновь совершивших преступления и привлеченных к 
уголовной ответственности. В 2016 году 283 подростка указанной 
категории были привлечены к уголовной ответственности, что на 22 
процента ниже аналогичного показателя 2015 года.

Ежегодно сотрудниками подразделений по делам несовершен-
нолетних территориальных органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по муниципальным образованиям, располо-
женным на территории Свердловской области проводится работа 
с более чем 9 тыс. родителей, не исполняющих обязанности по 
воспитанию детей. По состоянию на начало 2017 года на профилак-
тическом учете в органах внутренних дел состояли 4698 родителей 
или иных законных представителей несовершеннолетних.

В 2016 году в отношении детей и подростков было совершено 
2859 преступлений, что на 37,4 процента меньше аналогичного по-
казателя 2015 года. Снизилось количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 
на 35,2 процента (с 711 преступлений в 2015 году до 461 престу-
пления в 2016 году). В 2016 году на 19,4 процента сократилось 
количество преступлений, совершенных родителями или иными 
законными представителями в отношении несовершеннолетних (с 
914 преступлений в 2015 году до 737 преступлений в 2016 году). В 
структуре преступности против несовершеннолетних преобладали 
преступления против жизни и здоровья, которые составляли более 
половины всех преступлений (56,8 процента).

На объектах обслуживания Управления на транспорте Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу, находящихся на территории Свердловской 
области, зарегистрировано 13 преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними, снижение составило 13,3 процента в сравнении 
с аналогичным показателем 2015 года. К уголовной ответственности 
за преступления на железнодорожном транспорте привлечены 18 
несовершеннолетних, что на 28 процентов меньше аналогичного 
показателя 2015 года. На несовершеннолетних в возрасте 16–17 
лет приходилось 83 процента несовершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности за преступления на железнодорожном 
транспорте, 83 процента являлись обучающимися.

Положение отдельных категорий семей  
в Свердловской области

Молодая семья

В рамках реализации подпрограмм «Обеспечение жильем моло-
дых семей в Свердловской области» и «Предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям, проживающим в Свердловской об-
ласти, на погашение основной суммы долга и процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам (займам)» государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» моло-
дым семьям предоставлялись социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья и дополнительные социальные выплаты при 
рождении (усыновлении) одного ребенка. По состоянию на конец 
2016 года молодыми семьями были реализованы 303 свидетельства 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого дома. До-
полнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка предоставлены 25 молодым семьям.

В рамках подпрограммы «Предоставление финансовой под-
держки молодым семьям, проживающим в Свердловской области, 
на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным 
жилищным кредитам (займам)» государственной программы 
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» 
молодым семьям предоставлялась социальная выплата на погаше-
ние основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам). В 2016 году молодым семьям предоставлено 59 
таких социальных выплат.

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида

В Свердловской области на конец 2016 года проживали 14 385 се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов. В 337 семьях воспитывались 
два и более ребенка-инвалида. Сохранилась тенденция снижения 
числа полных семей, в которых воспитываются дети-инвалиды (в 
2016 году — 57 процентов; в 2015 году — 73,5 процента). Количе-
ство многодетных семей, имеющих детей-инвалидов, в сравнении 
с 2015 годом увеличилось и составило 16 процентов (в 2015 году 
— 10,4 процента).

Из числа всех семей, имеющих детей-инвалидов, в 4 процентах 
родители не работали; в 25,2 процента не работал единственный 
родитель. Из-за необходимости постоянного ухода за ребенком-
инвалидом не могли работать 18,6 процента родителей, имеющих 
трудовую мотивацию.

В 2016 году сохранилась тенденция снижения числа семей с деть-
ми-инвалидами, имеющих доход выше прожиточного минимума (в 
2016 году — 13 процентов семей, воспитывающих детей-инвалидов, 
в 2015 году — 19,5 процента), сократилось число семей, у которых 
доход соответствовал прожиточному минимуму (в 2016 году — 30 
процентов семей, в 2015 году — 50,1 процента семей), как следствие, 
сохранилась тенденция увеличения числа семей, имеющих доход 
ниже прожиточного минимума (в 2016 году — 57 процентов семей, 
в 2015 году — 30,4 процента семей). В благоустроенных квартирах 

проживали 69 процентов семей, в квартирах без коммунальных 
удобств — 1 процент семей, что соответствовало аналогичному 
показателю 2015 года, в частных домах — 26 процентов семей, в 
общежитиях и коммунальных квартирах — 4 процента семей.

Многодетная семья

В целом с 2008 года число многодетных семей увеличилось на 
63,5 процента (с 17 478 семей в 2008 году до 47 910 семей в 2016 
году). Ежегодно количество многодетных семей увеличивается в 
среднем на 10 процентов. Анализ распределения многодетных 
семей в Свердловской области по количеству детей показывает 
преобладание семей с тремя детьми, которые составляли в 2016 
году 80,6 процента. В многодетных семьях воспитывалось 17,8 про-
цента всех детей в возрасте 0–17 лет, проживающих на территории 
Свердловской области (в 2015 году — 16,9 процента).

В целях поддержки многодетных семей в Свердловской области 
принят Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-
ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», предусматривающий широкий перечень мер социальной 
поддержки для многодетных семей в Свердловской области.

В 2016 году в соответствии с Законом Свердловской области от 20 
октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале» размер областного материнского (семейного) капитала с 
учетом индексации составил 121 543 рубля для граждан, родивших 
(усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, и 182 313 
рублей для граждан, родивших одновременно трех и более детей. 
По состоянию на конец 2016 года управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области 
выдан 42 171 сертификат на областной материнский (семейный) 
капитал, в том числе 9312 сертификатов выдано в 2016 году. Распо-
рядились или распоряжаются средствами областного материнского 
(семейного) капитала 14 699 семей с тремя и более детьми, или 34,8 
процента от общего числа семей, получивших сертификат на об-
ластной материнский (семейный) капитал. В 2016 году средствами 
областного материнского (семейного) капитала распорядились 7058 
семей с тремя и более детьми. Большинство многодетных семей на-
правили средства областного материнского (семейного) капитала на 
приобретение (строительство) жилого помещения, строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства 
(74,3 процента от общего числа семей, распорядившихся средствами 
областного материнского (семейного) капитала).

Неполная семья

Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества 
детей у родителей, состоящих в браке, а также тенденция к умень-
шению количества детей, рожденных женщинами, не состоящими в 
браке с отцом ребенка на момент рождения. Число детей, рожден-
ных от лиц, состоящих в браке, увеличивается: в 2016 году — 75,5 
процента; в 2015 году — 75,4 процента. В отношении 11,7 процента 
детей установлено отцовство (в 2015 году — 12,1 процента). Оди-
нокими матерями зарегистрировано 11,8 процента рожениц (в 2015 
году — 12,5 процента).

Развитие системы социального обслуживания  
семьи и детей

На конец 2016 года в Свердловской области функционировало 
76 организаций социального обслуживания семьи и детей, в том 
числе 17 центров социальной помощи семье и детям, 53 социально-
реабилитационных центра для несовершеннолетних (включая 32 
государственные образовательныеорганизации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, — детские дома, 
переданные в ведение Министерства социальной политики Сверд-
ловской области с 01.01.2016), 6 реабилитационных центров для 
детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 
В 19 комплексных центрах социального обслуживания населения 
функционировали отделения по работе с семьей и детьми. Также 
в систему социального обслуживания семьи и детей включены 3 
стационарных казенных детских дома-интерната для умственно 
отсталых детей.

В целом в организациях социального обслуживания насчиты-
валось 2206 стационарных мест. В 2016 году социальную реаби-
литацию в стационарных условиях в организациях социального 
обслуживания получили 5902 ребенка, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Организациями социального обслуживания 
активно предоставлялось полустационарное социальное обслужи-
вание детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 
В 2016 году организациями обслужено более 64 тыс. детей, что 
составило 7 процентов от общей численности детей, проживающих 
в Свердловской области. Численность семей, которым в 2016 году 
были предоставлены социальные услуги, составила 45,4 тыс. семей.

Отделения профилактики безнадзорности несовершеннолет-
них с участковыми социальными службами функционировали в 53 
организациях социального обслуживания. Число обслуженных от-
делениями профилактики безнадзорности несовершеннолетних и 
количество предоставленных ими услуг способствовало снижению 
численности детей, находящихся в социально опасном положении, 
ежегодно в среднем на 6–7 процентов.

Работа организаций социального обслуживания прежде всего 
направлена на восстановление связей воспитанников с родной 
семьей. Численность детей, направленных на усыновление, под 
опеку (попечительство), в приемную семью в 2016 году составила 
552 человека, или 9,2 процента от общего числа детей, прошедших 
социальную реабилитацию в стационарных условиях. В родные 
семьи по результатам реабилитации вернулись 2549 детей, или 43,2 
процента от общего числа детей, прошедших социальную реабили-
тацию в стационарных условиях.

Заключение

Для устранения негативных моментов в различных сферах жиз-
недеятельности детей, закрепления достигнутых положительных 
результатов и тенденций в 2017 году в Свердловской области не-
обходимо принять комплекс мер, среди которых:

1)  дальнейшее развитие социально-экономических показателей 
Свердловской области, обеспечение роста реальных доходов на-
селения и среднемесячной заработной платы;

2)  обеспечение системного подхода к организации питания в 
образовательных организациях, осуществление контроля питания 
обучающихся (административного, государственно-общественного, 
межведомственного);

3)  реализация мероприятий по результатам диспансеризации 
детского населения и совершенствование мониторинга состояния 
здоровья детей;

4)  повышение гигиенической грамотности детей и их родителей;
5)  создание «здоровьесберегающей» обстановки в образо-

вательных организациях в целях профилактики приоритетных 
болезней, обучающихся (костно-мышечной системы, глаза и его при-
датков, органов пищеварения, нервной системы, органов дыхания);

6)  организация образовательного процесса в соответствии с по-
требностями и особенностями обучающихся Свердловской области;

7)  содействие занятости и проведение активной политики на 
рынке труда на основе дифференцированного подхода для раз-
личных категорий детей;

8)  обеспечение осуществления пропаганды семейных цен-
ностей и традиций, приоритета ответственного родительства, 
защищенного детства, нетерпимости ко всем формам насилия 
в отношении детей, в том числе через размещение социальной 
рекламы в средствах массовой информации, работу тематических 
интернет-порталов;

9)  создание условий для развития социального обслуживания 
семьи и детей на территориях муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области;

10)  обеспечение выполнения законов Свердловской области 
социальной направленности и государственных программ, направ-
ленных на улучшение положения семьи и детей;

11)  активизация деятельности по профилактике социального 
сиротства, сокращению числа семей, находящихся в социальной 
опасном положении, путем повышения эффективности индивиду-
альной профилактической работы с семьями и детьми, основанной 
на принципе сохранения ребенка в родной семье и межведомствен-
ном взаимодействии;

12)  развитие социального партнерства с социально ориентиро-
ванными негосударственными некоммерческими организациями в 
целях профилактики социального сиротства, оказания поддержки 
семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;

13)  усиление приоритета семейных форм воспитания детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Выполнение данных задач в рамках межведомственного взаи-
модействия по улучшению положения семьи и детей, определению 
новых приоритетов с учетом достигнутых в предыдущий период 
результатов позволит повысить качество жизни семей и детей в 
Свердловской области.
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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.
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