
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 1 ноября 2018 года                          № 201 (8501).      www.oblgazeta.ru

За парковку на газоне будут наказывать рублёмМихаил ЛЕЖНИН
Вчера в  Екатеринбурге со-
стоялось заседание Совета 
регионального объединения 
«Депутатская вертикаль», 
участники которого обсуди-
ли вопросы реализации на-
чатой в этом году судебной 
реформы. Заседание провёл 
председатель объединения, 
председатель комитета по го-
сударственному строитель-
ству и законодательству Го-
сударственной думы Феде-
рального Собрания РФ Павел 
Крашенинников.Как пояснил «Областной газете» Павел Крашенинни-ков, судебная реформа являет-ся масштабной темой, поэтому участники заседания уделили её обсуждению наибольшее ко-личество времени.

– Мы рассмотрели вопро-сы, связанные с созданием но-вых судов: у нас появляются апелляционные и кассацион-ные суды, а границы новых су-
дебных округов не будут зави-сеть от административно-тер-риториального деления стра-ны, – рассказал он. – Мы счита-ем, что нужно упрощать проце-

дуры, но так, чтобы права граж-дан не пострадали. Депутаты рассмотрели так-же предлагаемые изменения в законодательство об ответ-ственности за экстремизм. В начале октября Президент РФ 
Владимир Путин  внёс пред-ложения, частично декримина-лизирующие статью 282 Уго-ловного кодекса РФ об экстре-мизме и устанавливающие ад-министративную ответствен-ность за так называемые «лай-ки» и «репосты» в Интернете. Предложения вызвали неодно-значную реакцию в обществе, но ещё до принятия поправок, напряжённость вокруг этой статьи начала стремительно снижаться в связи с разъясне-нием позиции Президента РФ: в первый раз должен быть на-ложен штраф без заведения уголовных дел и арестов. Как 

отметил Павел Крашенинни-ков, изменения в статье 282 УК РФ направлены на гуманиза-цию уголовного законодатель-ства. Ведь, как считает депутат, не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности по этой статье является обо-снованным, а значит, главой го-сударства предложено верное и своевременное решение.Кроме обсуждения основ-ного вопроса заседания, депу-таты провели дискуссию о не-обходимости усиления админи-стративной ответственности за парковку машин на газонах.– Мы долго шли к темати-ке административной ответ-ственности за парковку на га-зонах. Сегодня в Законодатель-ное собрание идут обраще-ния от целых предприятий, не только от общественности и от-дельных граждан, с просьбой 

рассмотреть проблему на реги-ональном уровне. Сегодня мы обсудили конкретные механиз-мы, я думаю, мы найдём реше-ние, – подчеркнула председа-тель Законодательного собра-ния, сопредседатель объедине-ния Людмила Бабушкина.В течение предстоящего ме-сяца ожидается решение Кон-ституционного суда РФ по иску оспаривающей штраф за пар-ковку на газоне жительницы Москвы к администрации сто-лицы. Региональные законода-тели ждут принятия решения по этому иску высшими судеб-ными органами и надеются, что оно позволит найти необходи-мые формулировки для реги-ональных законов, чтобы при-влечь к административной от-ветственности и наказать руб-лём местных «гряземесов». 

СЕГОДНЯ – 
ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА
Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приста-
вов!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Работа судебных приставов 
вносит весомый вклад в защи-
ту конституционных, социальных 
и трудовых прав граждан, обе-
спечивает неукоснительное ис-
полнение судебных решений, спо-
собствует укреплению законности и 
правопорядка в обществе, повышению 
доверия россиян к деятельности государственной власти.

Коллектив Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Свердловской области демонстрирует растущие пока-
затели работы, оперативно решает самые сложные и ответствен-
ные задачи. Только за 9 месяцев этого года в работе Управления 
находилось более 2 миллионов исполнительных производств 
на сумму 266 миллиардов рублей. За этот период окончено око-
ло 933 тысяч исполнительных производств, взыскано долгов на 
сумму 14 миллиардов рублей. В результате работы Управления 
за 9 месяцев этого года в бюджет перечислено 4 миллиарда 176 
миллионов рублей, что на 4,5 процента превышает аналогичные 
показатели прошлого года.

Высокий профессионализм и оперативная работа уральских 
судебных приставов позволяют решать важные социальные зада-
чи: сокращать задолженности по заработной плате и алиментам, 
восстанавливать права детей-сирот на предоставление жилья. 
Так, за 9 месяцев текущего года судебные приставы исполнили 
свыше 15 тысяч производств о взыскании задолженности по за-
работной плате, в результате уральцам были возвращены честно 
заработанные 348 миллионов 389 тысяч рублей. Также в текущем 
году по итогам работы судебных приставов Свердловской обла-
сти 378 детям-сиротам было предоставлено жильё.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приста-
вов Свердловской области!

Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственную 
и добросовестную работу на благо России и Свердловской обла-
сти, за весомый вклад в обеспечение социальной стабильности, 
повышение качества жизни уральцев.

Желаю вам здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
профессиональных успехов!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

О самых необычных вещах, которые арестовывали 
у должников на Среднем Урале

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Пересторонин

Сергей Залесов

Евгения Эстес

Министр промышленности 
и науки Свердловской обла-
сти рассказал, какие горо-
да станут центрами химиче-
ской промышленности ре-
гиона.

  II

Проректор по научной рабо-
те Уральского государствен-
ного лесотехнического уни-
верситета объяснил,  за счёт 
чего в Свердловской обла-
сти стали вырубать меньше 
лесов.

  V

Свердловская волейболист-
ка, воспитанница «Уралоч-
ки», принимавшая участие в 
шести Олимпийских играх, 
включена в Волейбольный 
Зал славы.
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Россия

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

а также

Краснодарский 
край (I) 
Ленинградская 
область (I) 
Московская 
область (I) 
Новосибирская 
область (I) 
Республика 
Башкортостан (I) 
Республика Коми (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (II) 
Армения (II) 
Беларусь (II) 
Германия (II) 
Италия (VI) 
Казахстан (II) 
Канада (II) 
Киргизия (II) 
Новая Зеландия (VI) 
Польша (II) 
США (II, VI) 
Сербия (II) 
Таджикистан (II) 
Турция (VI) 
Финляндия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ФАБРИКА СЧАСТЬЯ

В ряде государств переписывается история, ведётся борьба с памятниками, 
с русским языком. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои 
национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом, право 
на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, комментируя 
новую Концепцию государственной миграционной политики (kremlin.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

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

TWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 T.me/oblgazeta_ekb TT.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Ревда (II,V)

Первоуральск (II,VI)
Новоуральск (II)

Новая Ляля (II)

Нижний Тагил (II)

д.Усть-
Баяк (V)

Краснотурьинск (II)

с.Конёво (II)
Кировград (V)

Каменск-Уральский (II,V)

Ирбит (II)

Заречный (II)

Верхняя Тура (V)

с.Старобухарово (V)

Берёзовский (II)

с.Азигулово (V)
с.Рахмангулово (V) Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

  VI

Заксобрание области запустило собственный канал на YouTubeЕвгения СКАЧКОВА
Законодательное собрание 
Свердловской области за-
пустило свой официальный 
канал на YouTube. На нём 
планируется вести прямые 
трансляции с заседаний.Как сообщает пресс-служба ЗССО, «премьерой» стала трансляция с 26-го за-седания, которая состоялась во вторник, 30 октября.В дальнейшем подписчи-ки также смогут увидеть за-седания комитетов, записи телевизионных интервью, 

архивные материалы, дайд-жесты основных событий не-дели, которые инициирова-ны депутатами или в которых депутаты принимали уча-стие, и другую информацию.– Законодательное собра-ние Свердловской области ведёт системную работу по повышению открытости де-ятельности, и это ещё один шаг в данном направлении, – отметила его председатель 
Людмила Бабушкина.Ранее трансляции разме-щались только на официаль-ном сайте Заксобрания.
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О влиянии лёгкого жанра 
на промышленный город

В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» 
открылась выставка «Фабрика счастья», посвящённая 
85-летию Свердловского театра музыкальной комедии

Средний Урал – в тройке самых кредитно-активных регионовВалентин ТЕТЕРИН
Эксперты назвали самые  
кредитно-активные регионы 
страны по итогам III кварта-
ла. Средний Урал занял в рей-
тинге третью строчку.По данным Объединённо-го кредитного бюро, за тре-тий квартал в области выдано 338,59 тыс. кредитов на 71,22 млрд рублей. В целом по объ-ёмам кредитования лидиру-ют Москва и Московская об-ласть, где заёмщики взяли 1,11 млн кредитов на сумму более 409,56 млрд руб. На втором ме-

сте – Санкт-Петербург и Ленин-градская область – 454,75 тыс. кредитов на 138,39 млрд руб.В десятку наиболее кредит-но-активных регионов также вошли Краснодарский край, Та-тарстан, Башкортостан, Ростов-ская, Новосибирская, Челябин-ская области и ХМАО.Отметим, что Свердловская область находится в первой тройке по количеству выдан-ных ипотечных займов, уступая Москве и Санкт-Петербургу. На Среднем Урале выдано 11,25 тыс. таких кредитов на 21,01 млрд руб. 

Перед заседанием Павел Крашенинников ознакомился
с номером «Областной газеты», где было опубликовано 
его интервью

Родная речь по бумажкеНациональные языки включили в обязательный учебный план школ, а учебники не напечатали
До 1 января в России 
будет разработана 
концепция 
преподавания 
родных языков 
народов страны. 
Свердловская 
область – край 
многонациональный, 
здесь живёт 
167 народов, поэтому 
идею восприняли 
на ура. С сентября 
уральские школы 
приступили 
к обучению детей 
родному языку 
по учебному плану: 
по 2-3 урока 
в неделю. 
Но есть одно «но»: 
федеральный 
закон принят, 
а учебников никто 
не издал. Поэтому 
пока школьникам 
приходится учить 
родное наречие 
по пособиям, 
«размноженным 
на ксероксе»
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ПРогноз Погоды на завТРа

Химия жизни: в Свердловской области открывают предприятия будущего Юлия БАБУШКИНА
Правительство региона ут-
вердило концепцию про-
мышленного и инноваци-
онного развития Свердлов-
ской области до 2035 года, 
согласно которой в муници-
палитетах будет интенсив-
но развиваться химическое 
производство. В каких го-
родских округах появятся 
химические кластеры,  
«Облгазете» рассказал ми-
нистр промышленности  
и науки Свердловской обла-
сти Сергей Пересторонин.

Вектор  
на два городаВ химической промыш-ленности региона сегодня за-нято более 60 тысяч ураль-цев. Продукция свердловских предприятий востребована в металлургии, судо- и авиа- строении, при сборке раз-личных двигателей, в косми-ческих технологиях. Хими-ческая отрасль развивает-ся в трёх направлениях: про-изводство химических ве-ществ/продуктов, резиновых и пластмассовых изделий, ле-карств и материалов для ме-дицинских целей. В ближай-шие 17 лет областное прави-тельство намерено создавать новые и расширять действу-ющие химические производ-ства с учётом самых высоких экологических требований.Центрами крупнейших хи-мических кластеров станут Екатеринбург и Нижний Та-гил, сообщил Пересторонин. Уральская столица начнёт се-рийно выпускать сверхпроч-ные, износостойкие инду-стриальные шины, а в Ниж-нем Тагиле появится газохи-мический комплекс по про-изводству метанола. К слову, в Нижнем Тагиле уже произ-водят синтетические смолы и пластмассы для литейной промышленности по немец-ким технологиям. А недавно в округе открылось производ-ство антипригарных покры-тий и ПВХ-компаундов, общий объём инвестиций составил 710 миллионов рублей.
– Развитие химической 

промышленности позволит 

выйти на новые рынки сбы-
та и повысить конкуренто-
способность региона, – ска-
зал Сергей Валентинович.Химическая отрасль так-же будет развиваться в За-речном, Новоуральске, Ара-миле, Первоуральске, Ирби-те и Краснотурьинске. В Ара-миле, к примеру, планируется завершить строительство за-вода по выпуску металличе-ских порошков и лакокрасоч-ной продукции, а в Заречном – расширить производство полимерных трубопроводов для систем канализации и во-доснабжения.  

Мечта РевдыЕщё одной точкой роста для химической отрасли мо-жет стать Ревда – в этом му-ниципалитете активно раз-вивается производство поли-меров. С 2005 года местный завод «Экстрол» производит экструзионный пенополи-стирол – современный тепло- изоляционный материал, ис-пользуемый в строительстве газо- и нефтепроводов, про-мышленных объектов, дорог и жилых домов. Четыре года назад предприятие запустило автоматизированную линию немецкого производства, а в этом году приобрело две ма-шины-полимеровоза для пе-ревозки сыпучего сырья, ис-ключив затраты на упаковку и её утилизацию.Недавно на заводе вновь 

прошёл Уральский между-народный научно-практиче-ский форум, собравший более 100 участников из Германии, Канады, Польши, Австрии и России.– На своей площадке мы объединили поставщиков сы-рья, производителей матери-алов и переработчиков. Реши-ли показать, что Средний Урал – это не только край металлур-гов. Химическую промышлен-ность у нас тоже можно и нуж-но развивать, – сказал дирек-тор завода Юрий Холкин.Как стало известно «Обл- газете», предприятие меч-тает стать базовой площад-кой областного химкласте-ра по производству полиме-ров. И мечта его может осу-ществиться.– Мы готовы поддержать инициативу предприятия – нужно только определить ос-новные характеристики и специфику кластера. Это бу-дет способствовать выпуску новых видов продукции и соз-данию рабочих мест. Также мы готовы оказать государ-ственную поддержку заводу в установленном законом по-рядке, – сказал Сергей Пере-сторонин.
Инсулин и ТБОВ связи с ускоренным раз-витием химической отрасли в Свердловской области будут открывать специальные пло-щадки (технопарки), способ-

ные вместить на своей терри-тории химические производ-ства любого масштаба. В Ниж-нем Тагиле и Новоуральске такие площадки уже действу-ют, отметил министр.Химический парк «Тагил» раскинулся на 80,5 гектара, его резидентами являются 15 предприятий, выпускаю-щих дорожные присадки, по-ливочные шланги, жидкое стекло, пластмассу. Технопарк имеет собственную сырьевую базу и всю необходимую ин-фраструктуру (подъездные пути, коммуникации, здания). При этом он безопасен для окружающей среды (на пло-щадке действуют очистные сооружения) и способен ло-кализовать химическое пред-приятие любого класса опас-ности.В биомедицинском пар-ке «Новоуральский» работа-ют ведущие фармацевтиче-ские предприятия региона с полным циклом производ-ства лекарств – от подготовки субстанции до упаковки гото-вого препарата. На площадке выпускают генно-инженер-ный инсулин человека (в кар-триджах, флаконах, шприц-ручках), инфузионные рас-творы (натрия хлорида, глю-козы, Рингера), противови-русные препараты.– Главный плюс технопар-ков в том, что они обеспечива-ют выпуск не только иннова-ционной продукции, но и им-портозамещающей, что для нашего государства сегодня очень важно, – подчеркнул Пересторонин.В ближайшее время хими-ческая промышленность ре-гиона займёт еще одну нишу: Свердловская область нач-нёт системно перерабатывать твёрдые коммунальные от-ходы, в первую очередь пла-стик.– Приоритетным направ-лением работы является соз-дание малых и средних пред-приятий, специализирующих-ся на переработке ТБО. Они появятся вблизи основных поставщиков бытовых отхо-дов – Екатеринбурга и Нижне-го Тагила, – сказал Сергей Ва-лентинович.  
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Страны ОДКБ укрепляют взаимодействиеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Государства – члены Орга-
низации Договора о кол-
лективной безопасности 
(ОДКБ) унифицируют пра-
вила признания терро-
ристическими незакон-
ных организаций, действу-
ющих на их территориях 
или на территориях дру-
гих стран. Решение об этом 
принято на прошедшем  
30 октября XI пленарном 
заседании Парламентской 
ассамблеи ОДКБ, сообщает 
официальный сайт  
www.duma.ru Федерально-
го Собрания России.Председатель Националь-ного собрания Республики Ар-мения Ара Баблоян, предсе-датель Палаты представите-лей Национального собрания Республики Беларусь Влади-
мир Андрейченко, предсе-датель мажилиса Парламен-та Республики Казахстан Нур-
лан Нигматулин, председа-тель Жогорку Кенеша Кыр-гызской Республики Дастан-
бек Джумабеков, председа-тель Государственной думы РФ Вячеслав Володин, а так-же делегации парламента Рес- публики Таджикистан и пар-ламента Республики Сербия, которая является наблюда-телем в ОДКБ, приняли реше-ние о выработке единых кри-териев для включения в спи-сок запрещённых террори-стических организаций. Кро-

ме того, страны – участницы ОДКБ договорились о продви-жении солидарной позиции в Парламентской ассамблее Организации по безопасно-сти и сотрудничеству в Европе  (ОБСЕ).В связи с этим на сайте Федерального Собрания Рос-сии приводятся слова предсе-дателя Госдумы РФ Вячесла-ва Володина, сообщившего по окончании заседания, что по-скольку в состав ОБСЕ входит более 60 различных органи-заций и стран, шести государ-ствам-членам ОДКБ  крайне важно вместе отстаивать су-щественные для них вопросы, а выходя на заседания Парла-ментской ассамблеи ОБСЕ, не-обходимо понимать, что плечо коллег, парламентариев стран ОДКБ, будет рядом.

В названия  городов и сёл Среднего Урала вернётся буква «ё»Михаил ЛЕЖНИН
Депутаты Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти на пленарном заседа-
нии 30 октября единоглас-
но проголосовали за возврат 
буквы «ё» в те названия горо-
дов, деревень и сёл региона, 
в которых она присутствова-
ла изначально.Парламентарии утвердили поправки в законы «О грани-цах муниципальных образова-ний, расположенных на терри-тории Свердловской области» и «Об административно-терри-ториальном устройстве Сверд-ловской области», согласно ко-торым в названиях некоторых населённых пунктов букву «е» предписано заменить на «ё».Буква «ё» появится в назва-ниях ряда населённых пунктов. В частности, её обрели такие города и сёла, как Берёзовский, Полуднёвка, Таёжный, Толма-чёво, Озёрный, Конёво, Кочнёв-ское, Королёва и другие.– Всего изменения коснут-ся 51 населённого пункта в 28 муниципальных образовани-ях, – пояснил один из авторов принятых поправок в законо-дательство, председатель ко-митета по региональной по-литике и развитию местно-го самоуправления областно-го Заксобрания Михаил Ер-
шов. – Ведь в связи с тем, что из-за разного написания на-звания некоторых населён-ных пунктов в различных до-кументах, где-то – через букву «е», а где-то – через букву «ё», у многих уральцев возникали серьёзные проблемы при про-хождении официальных  юри-дических процедур, в частно-сти, при оформлении права собственности на земельный участок, приватизации жилья, получении наследства и даже в бракоразводных процессах. 

Теперь же подобные сложно-сти должны исчезнуть.Михаил Ершов также заме-тил, что вопреки существую-щим опасениям после возвра-щения буквы «ё» в написание названий некоторых населён-ных пунктов жителям этих го-родов и сельских поселений не придётся менять паспорта.Законную силу принятые депутатами поправки обре-тут после подписания их гу-бернатором Евгением Куйва-
шевым и официального опу-бликования в «Областной га-зете». Но сомнений в том, что это будет сделано, нет. Ведь благодаря этим поправкам многие жители нашего регио-на избавятся от лишних юри-дических и бюрократических проблем.

одКБ создана  
в 1992 году  
для совместной 
защиты входящих 
в неё стран 
от внешних  
агрессоров, 
международных 
террористов 
и природных 
катастроф
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заводчан поздравили (слева направо) Яков ицков, алексей 
орлов, глава Каменска-Уральского алексей Шмыков и вице-
спикер зССо виктор Якимов

обновлённый участок декомпозиции представляет собой 
батарею из шести декомпозёров – аппаратов для разложения 
алюминатного раствораУАЗ сделал шаг  к достижению мечтыОдин из крупнейших заводов Каменска-Уральского модернизировал производство более чем за 600 млн рублейЕлизавета МУРАШОВА

Вчера на Уральском алюми-
ниевом заводе (УАЗ, входит 
в РУСАЛ) в Каменске-Ураль-
ском состоялся торжествен-
ный пуск реконструирован-
ного модуля на участке де-
композиции глинозёмного 
производства. Так на пред-
приятии завершилась мас-
штабная модернизация, ко-
торая уже позволила увели-
чить объёмы производства 
глинозёма с 770 до 900 тысяч 
тонн в год. Модернизация участка де-композиции (важнейшей ста-дии производства глинозёма – оксида алюминия) позволила заменить мощности, которые были построены в 1939–1940-х годах, а благодаря использова-нию современного оборудова-ния снизилась себестоимость производства глинозёма. За че-тыре года в модернизацию вло-жили более 600 млн рублей. Об-новление участка завершалось на фоне известий о санкциях, 

введённых США в отношении предприятий РУСАЛа.  – Эти тяжёлые полгода, ко-торые начались 6 апреля, на- учили нас самому главному: рассчитывать нужно только на себя, а не ждать, что мы у кого-то что-то купим и нам приве-зут это в полном объёме и в срок, – сказал на торжествен-ной церемонии пуска директор по глинозёмному производству  РУСАЛа Яков Ицков. – Тем 
не менее мы сделали боль-
шой шаг к достижению на-
шей мечты – производству на  
УАЗе одного миллиона тонн 
глинозёма в год. Параллель-но с модернизацией мощно-стей мы освоили новое Верхне-Щугорское месторождение на Средне-Тиманском бокситовом руднике (Республика Коми) – оно будет давать бокситы УАЗу минимум до 2042 года. Кажется, увеличение объ-ёмов производства бокситов действительно стало для за-водчан важнейшей целью – на предприятии то и дело попада-ются плакаты с призывом пе-

решагнуть планку в 900 тысяч тонн в год. После церемонии «Облгазета» поинтересовалась у Якова Ицкова, почему пред-приятие ориентируется на та-кую огромную цифру. – Стране нужен алюминий! – отметил он. – Это потребно-сти наших алюминиевых заво-дов. Строится Тайшетский за-вод, запущена первая очередь Богучанского алюминиево-го завода, идёт строительство второй очереди…В сохранении предприя-тия сегодня заинтересована не только отрасль, но и Свердлов-ская область, Каменск-Ураль-ский. Сейчас на заводе работа-ют 2 090 человек, 58 из них – на обновлённом участке. Во вре-мя торжественного пуска пер-вый вице-губернатор Алек-
сей Орлов поблагодарил руко-водителей предприятия за то, что РУСАЛ занимается модер-низацией производства, несмо-тря на непростую внешнеэко-номическую ситуацию, и поже-лал, чтобы в городе оставалась молодёжь. 

– У нас состоялось заседа-ние совета директоров пред-приятий Каменска-Уральского. Одна из важнейших проблем – помимо того, что у нас дефицит кадров в соцсфере, в медицин-ских учреждениях – это нехват-ка кадров на наших промыш-ленных предприятиях. Мы мо-жем сохранить в городе моло-дёжь, только если будут созда-ны достойные условия жизни, социальная инфраструктура, реализованы хорошие проек-ты благоустройства городской среды, – сказал первый замгу-бернатора. Как убедился сам Алексей Орлов, такие проекты в Камен-ске-Уральском есть. Перед ви-зитом на УАЗ он посетил строй-площадку школы на 1 275 мест в новом микрорайоне Южном, стадион «Металлург», где про-водится чемпионат России по мотогонкам на льду, и город-ской парк – лидер рейтингово-го голосования, где завершён первый этап работ по благо- устройству. 

Форум в Ревде проходил прямо в цехе – участники лично 
оценили новое производство

нефтяным компаниям 

предъявлен ультиматум

в связи с непрекращающимся ростом цен на 
бензин глава правительства России Дмитрий 
Медведев заявил 31 октября, что если вла-
стям страны не удастся договориться  
с представителями нефтяной отрасли о ста-
билизации стоимости моторного топлива  
на внутреннем рынке, то будет перекрыта 
возможность экспорта нефти и нефтепродук-
тов за рубеж, сообщает ТаСС.

В сообщении отмечается, что вести пере-
говоры с нефтяными компаниями премьер по-
ручил своему заместителю Дмитрию Козаку, 
который должен доложить дмитрию Медведе-
ву об итогах переговоров. «если же не удаст-
ся договориться, тогда до конца недели дол-
жен выйти документ, который вводит соответ-
ствующие пошлины на экспорт нефтепродук-
тов за рубеж», – заявил председатель прави-
тельства рФ.

Между тем за ситуацией на бензиновом 
рынке россии активно наблюдают и из крем-
ля, о чём накануне, 30 октября, сообщил жур-
налистам пресс-секретарь президента россии 
Дмитрий Песков.

но дмитрий Медведев, однако, выразил 
надежду, что стороны всё же придут к согла-
сию, и никаких кардинальных мер не потре-
буется. 

Самый молодой депутат 

екатеринбургской 

городской думы  

вступает в партию

Получивший в сентябре 2018 года ман-
дат депутата городской думы екатерин-
бурга 24-летний Тимофей Жуков подал за-
явление с просьбой принять его в члены 
«единой России», сообщили в пресс-службе 
Свердловского регионального отделения 
партии. 

В столице урала молодой депутат из-
вестен как человек с очень активной жиз-
ненной позицией. В 2014 году он основал 
и возглавил городской футбольный клуб 
«Юнион», через год выступил одним из 
инициаторов создания общественного ко-
митета «Метла», члены которого борют-
ся за чистоту в городе, в 2017-м стал ви-
це-президентом Фонда «Город без нарко-
тиков», а после единого дня голосования 
9 сентября 2018 года – депутатом город-
ской думы.

В пресс-службе регионального отделения 
«ер» подчеркнули, что членский билет моло-
дому единороссу вручит председатель пар-
тии Дмитрий Медведев на XVIII съезде «еди-
ной россии», который начнёт работу 7 дека-
бря в Москве.

 Леонид Поздеев

Ставки по ипотеке 

повысили уже 10 банков

После того как Центробанк в сентябре повы-
сил ключевую ставку на 0,25 базисного пун-
кта, уже 10 российских банков увеличили 
ставки по ипотеке, пишет ТаСС, ссылаясь  
на исследования аналитической компании 
«Метриум».

Максимальный рост ставок по ипотеке про-
изошёл в совкомбанке – кредитная организа-
ция повысила ставку на 1,5 процентного пункта 
до 10,4 процента. от 1 до 1,1 процентного пун-
кта рост ипотечных ставок составил в «абсо-
лют банке» (до 10,24 процента), «райффайзен-
банке» (до 10,5 процента) и «Зените» (до 10,5 
процента). банки-лидеры по объёмам выдачи 
ипотеки – сбербанк и Втб – подняли ставки на 
0,4 процентного пункта – до 9,6–9,9 процента и 
9,5 процента соответственно. 

как рассказал «облгазете» аналитик Гк 
«ФинаМ» Алексей Коренев, сейчас нет се-
рьёзных предпосылок для того, чтобы в 2019 
году ипотечные ставки выросли существенно. 
но рост может продолжиться, если в отноше-
нии россии будет введён новый жёсткий па-
кет санкций.

– В этом случае Центробанк может пере-
смотреть ставку на декабрьском заседании, 
– считает алексей коренев. – с высокой до-
лей вероятности банк россии будет повышать 
ставку в 2019 году, а значит, может продол-
житься постепенный рост процентов по ипо-
течным займам. 

напомним, ранее в федеральном Минфи-
не рост ипотечных ставок назвали временным 
явлением.

елизавета МУРаШова

новый детский сад 

примет воспитанников  

из трёх старых

в новой Ляле состоялось открытие детского 
сада на 150 мест. новое дошкольное учреж-
дение примет воспитанников из трёх детских 
садиков, которые ранее размещались в вет-
хих зданиях.

как сообщает департамент информполи-
тики свердловской области, строительство 
нового детского сада длилось два года. В об-
щей сложности на реализацию проекта было 
направлено более 112 млн рублей, а в 2018 
году из регионального бюджета выделили 
ещё 58 млн рублей.

В новом садике будут организованы во-
семь дошкольных групп, причём две из них 
рассчитаны на детей самого младшего воз-
раста.

отметим, на среднем урале постоянно ве-
дётся работа по созданию новых мест в дет-
ских садах и яслях. так, в регионе за послед-
ние годы было организованно почти 70 ты-
сяч мест в дошкольных учреждениях и полно-
стью ликвидирована очередь для детей в воз-
расте от трёх до семи лет. В этом году плани-
руется ввести дополнительно более двух ты-
сяч мест.

Максим занКов

 СПРавКа «ог»

буква «ё» появилась в рус-
ском алфавите более 200 лет 
назад, как предполагают, по 
инициативе Екатерины Дашко
вой, сподвижницы императри-
цы Екатерины II. к сожалению, 
позднее в нашей стране вошла 
в практику замена буквы «ё» 
на букву «е», что упрощало ра-
боту типографских наборщи-
ков и давало некоторую эконо-
мию издательствам и произво-
дителям пишущих машинок.  

однако несколько лет на-
зад правительство россии оза-
ботилось необходимостью 
вернуть эту букву в написание 
официальных документов и 
географических названий. так, 
Министерство экономического 
развития рФ 29 мая 2015 года 
приняло постановление о воз-
вращении к исторически сло-
жившемуся написанию назва-
ний населённых пунктов через 
букву «ё», что и происходит 
сейчас по всей россии.

  КСТаТи

к совместным действиям в 
борьбе с терроризмом гото-
вятся не только парламенты, 
но и вооружённые силы стран-
участниц организации догово-
ра о коллективной безопасно-
сти. В октябре 2018 года они 
провели ряд совместных во-
енных учений на военных по-
лигонах армении, казахстана, 
киргизии и таджикистана. а 30 
октября на свердловском во-
енном полигоне под екатерин-
бургом стартовало ещё одно 
их крупное совместное учение.

СПРавКа «ог» 
Уральский 
алюминиевый 
завод образован  
в 1939 году –  
в следующем 
году предприятие 
отметит юбилей. 
в этом году завод 
отмечает 20-летие 
переработки 
бокситов Средне-
Тиманского 
бокситового 
рудника
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ПОНЕДЕЛЬНИК (5 ноября)

СРЕДА (7 ноября)

ВТОРНИК (6 ноября)

ЧЕТВЕРГ (8 ноября)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.50 Драма «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(12+)
08.20 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» (12+)
10.00 Новости
10.10 ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен (12+)
12.00 Новости
12.10 Однажды в Париже. Далида 
и Дассен (12+)
13.30 Праздничный концерт «25 
лет «Авторадио»
15.35 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» (12+)
17.30 Русский ниндзя. Новый се-
зон (12+)
19.30 Лучше всех! (12+)
21.00 Время
21.20 Т/с «Мажор-3», 5 серия 
(16+)
22.20 Детектив «КОНТРИБУЦИЯ» 
(12+)
01.40 Музыкальный фильм «ТНЕ 
RОLLING SТОNЕS». ОLЕ, ОLЕ, ОLЕ» 
(16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Урал для школы (6+)
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Драма «РАЗВЕДЧИЦЫ» 
(16+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Детектив «БЕСЫ» (16+)
22.55 Дневники фестиваля «Фа-
кел» (16+)
23.00 Комедия «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (16+)
00.20 Драма «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
(16+)
01.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.00 Мелодрама «ДНЕВНИК СВЕ-
КРОВИ» (12+)
13.20 Мелодрама «ЗИНКА-МО-
СКВИЧКА» (12+)
17.30 Большой праздничный бе-
нефис Е. Степаненко «Свободная, 
красивая…» (16+)
20.00 Вести
21.00 Т/с «Годунов», 1 и 2 серия 
(16+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 

02.00 Историческая драма «СО-
ФИЯ» (16+)

05.20 Комедия «ПОДАРОК С ХА-
РАКТЕРОМ» (16+)
06.40 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
07.20 Орел и решка. Рай и ад (16+)
09.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
20.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Денежкин Камень (12+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
23.00 Комедия «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
01.30 Комедия «ДЕНЬ РАДИО» )
03.30 Уличная магия (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Марсель»
10.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Кристал Пэлас»
12.00 Новости
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Саутгемптон»
14.10 Интервью (16+)
14.40 Технологии комфорта (16+)
15.05 Прогноз погоды
15.10 АвтоNеws (16+)
15.40 Интервью (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Технологии комфорта (16+)
16.35 Прогноз погоды
16.40 Интервью (16+)
17.15 ФутБОЛЬНО (12+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Райан Барнетт против Нонито До-
нэйра, Джош Тейлор против Райана 
Мартина (16+)
20.20 Новости
20.25 Все на Матч!
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Анжи» (Махачкала) 
- «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 Вести конного спорта
23.20 Прогноз погоды
23.25 Патрульный участок (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Интервью (16+)
00.20 Технологии комфорта (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Атлетик» (Биль-
бао). Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Фулхэм»
05.40 Команда мечты (12+)
06.10 Комедия «ФАБРИКА ФУТ-

БОЛЬНЫХ ХУЛИГАНОВ» (16+)
07.50 Этот день в футболе (12+)
07.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч. Прямая трансляция

05.10 Фантастическая драма «СО-
БАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Приключения «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Динозавр» (16+)
20.20 Исторический фильм «ЛЕ-
ГЕНДА О КОЛОВРАТЕ» (12+)
22.30 «Артист». Юбилейный кон-
церт Михаила Шуфутинского (12+)
00.50 Комедия «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Маски сорваны» (16+)

06.30 Комедия «ВЕСНА» (12+)
08.20 М/ф «Так сойдет!», «Ну, по-
годи!»
09.20 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
09.45 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
12.00 Д/ф «Радужный мир приро-
ды Коста-Рики»
12.50 ХV Международный фести-
валь «Москва встречает друзей»
14.10 Д/ф «Сергей Щукин. Исто-
рия одного коллекционера»
15.05 Музыкальный фильм «МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
16.30 Пешком… Москва русско-
стильная
17.00 «Песня не прощается… 
1976-1977»
18.25 Драма «НАШ ДОМ» (12+)
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима»
21.25 Мелодрама «ЛЕДЯНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
23.05 «Звездный дуэт. Легенды 
танца». Гала-концерт звезд миро-
вого бального танца в Государ-
ственном Кремлевском дворце
00.35 Приключения «КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» (12+)
02.50 М/ф для взрослых «Дочь 
великана»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
08.00 «Манзара» («Панорама»). 

Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ночь в супермаркете, или 
Продуктовые битвы». Мультипли-
кационный фильм 0+
12.30 Г. Камал. «Банкрот». Спек-
такль Татарского государственного 
академического театра имени Г. 
Камала 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Наши ритмы». Концерт 0+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Стрела наследия 2». Пре-
мьера мультипликационного филь-
ма 0+
17.40 Концерт 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Торпедо» (Нижегородская об-
ласть) – «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 Концерт 6+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Продолжение концерта 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Неоконченный роман». Ху-
дожественный фильм 16+
02.30 Концерт Лилии Муллагалие-
вой 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.35 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU» 
09.50 Мелодрама «ЗОЛУШКА» 
(16+)
14.05 Мелодрама «ЗОЛУШКА» 
(16+)
16.05 Фэнтези «МАЛЕФИСЕНТА» 
(16+)
18.00 Народная премия е1.ру 
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «БОМЖИХА» 
(16+)
20.55 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 
(16+)
22.55 Д/с «Чудеса» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «СУДЬБА ПО 
ИМЕНИ ЛЮБОВЬ» (16+)
04.15 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.10 Мелодрама «СКАЗАНИЕ О 

ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» (6+)

07.00 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-

МАЯ СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-

НИКУЛЫ» (12+)

10.40 Спасите, я не умею гото-

вить! (12+)

11.30 События

11.45 Д/ф «Людмила Чурсина: 

«Принимайте меня такой!» (12+)

12.35 Второе дыхание (12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Хроники московского быта 

(12+)

15.55 90-е. Секс без перерыва 

(16+)

16.45 Прощание. Георгий Юнг-

вальд-Хилькевич (16+)

17.35 Детектив «БАРЫШНЯ И ХУ-

ЛИГАН» (12+)

21.10 Детектив «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (12+)

00.00 События

00.15 Детектив «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА» (12+)

01.15 Драма «ШРАМ» (12+)

04.15 Комедия «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (12+)

05.00 Д/ф «Наша родная красота» 

(12+)

06.00 Т/с «След» (16+)

06.45 Т/с «След» (16+)

07.25 Т/с «След» (16+)

08.10 Т/с «След» (16+)

09.00 Т/с «След» (16+)

09.45 Т/с «След» (16+)

10.30 Т/с «След» (16+)

11.15 Т/с «След» (16+)

12.05 Т/с «След» (16+)

12.50 Т/с «След» (16+)

13.35 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.40 Т/с «След» (16+)

16.25 Т/с «След» (16+)

17.10 Т/с «След» (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+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.45 Т/с «След» (16+)

23.30 Т/с «След» (16+)

00.15 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 

МУЖЕМ» (12+)

01.55 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 

ПАПА» (12+)

03.30 Д/ф «Мое родное. Работа» 

04.15 Д/ф «Мое родное. Хобби» )

04.55 Д/ф «Мое родное. Авто» 

(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 6 ноября. День на-
чинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор-3», 6 серия 
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.00 Время покажет (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (12+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 М/ф «Лето в Муми-доле», 
«Муми-троль и другие», Муми-
троль и комета»
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Вызов» (16+)
10.30 Помоги детям (6+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Территория права (16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+)
15.15 Помоги детям (6+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Вызов» (16+)
16.55 Помоги детям (6+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (16+)
17.15 Драма «ТОЧКА ВЗРЫВА». 
1-2 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
20.55 Дневники фестиваля «Фа-
кел» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
(16+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)

05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Дуэт по праву», 1 и 2 
серии (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Годунов», 3 и 4 серии 
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 
02.00 Т/с «Ликвидация», 1 и 2 се-
рии (16+)

06.00 Новости. Документы. Магия 
Байкала (12+)
06.30 Новости. Документы. Глав-
ный полигон (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.00 Подиум (16+)
15.00 Пацанки-3 (16+)
19.00 Четыре свадьбы (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Четыре свадьбы (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Теперь я босс-2 (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.30 Т/с «Изумрудный город» 
(16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч. Прямая трансляция
10.25 Интервью (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Вести конного спорта
11.00 Интервью (16+)
11.30 Технологии комфорта (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Интервью (16+)
12.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
14.10 Интервью (16+)
14.35 Прогноз погоды
14.40 Технологии комфорта (16+)
15.10 Новости
15.15 Все на Матч!
15.45 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
1-й матч
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!

18.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. «Порту» (Португалия) - «Ло-
комотив» (Россия). Прямая транс-
ляция
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Вести настольного тенниса
21.25 Патрульный участок (16+)
21.45 АвтоNеws (16+)
22.10 Новости. Екатеринбург (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Монако» (Франция) - «Брюгге» 
(Бельгия). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.35 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - Таи-
ти
04.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия)

05.05 Т/с «Основная версия». 
«Взлом без кражи» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Музейный день» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Добрый человек» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.10 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». «Секретная мис-
сия», 1 серия (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Д/ф «Октябрь Livе» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.25 НашПотребНадзор (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Этот поезд в огне» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва обнов-
ленная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.30 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА», 3 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
12.05 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.05 Д/с «Культурный отдых», 1 
с.
13.35 Мы - грамотеи!
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА», 3 с. (12+)

17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Н. Цнайдер
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Битва за Днепр
21.35 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 Документальная камера. 
«Владимир Дмитриев. Выбор люб-
ви или выбор пути…»
00.10 «Тем временем. Смыслы»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 Праздничное мероприятие, 
посвященное Дню народного един-
ства 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Ф. Бурнаш. «Молодые серд-
ца». Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Стрела наследия 2». Пре-
мьера мультипликационного филь-
ма 0+
17.40 Концерт 6+
19.00 «Потеря». Телевизионный ху-
дожественный фильм 6+
19.50 «Под напряжением». Реалити 
проект 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Цирк зажигает огни». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Цирк зажигает огни» (про-
должение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Планетариум». Художе-
ственный фильм 16+
03.15 «Батыры» 6+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Понять. Простить (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)

14.20 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.20 Неравный брак (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон (16+)
00.00 События
00.30 Хроники московского быта 
01.20 Криминальный фильм «ОТ-
ПУСК» (16+)
02.50 Детектив «БАРЫШНЯ И ХУ-
ЛИГАН» (12+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Мое родное. Авто» 
06.05 Т/с «Чужой район» (16+)
06.55 Т/с «Чужой район» (16+)
07.45 Т/с «Чужой район» (16+)
08.35 Т/с «Чужой район» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Чужой район» (16+)
09.50 Т/с «Чужой район» (16+)
10.40 Т/с «Чужой район» (16+)
11.35 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
12.55 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
14.35 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
15.50 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
17.15 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
01.50 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
03.30 Известия
03.40 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 7 ноября. День на-
чинается (12+)
10.00 Парад 1941 на Красной пло-
щади (12+)
11.05 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор-3», 7 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.00 Время покажет (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (12+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Вызов» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Т/с «Вызов» (16+)
16.50 Погода на «ОТВ» (6+)
16.55 Драма «ТОЧКА ВЗРЫВА». 
3-4 с. (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
20.55 Дневники фестиваля «Фа-
кел» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Дуэт по праву», 3 и 4 
серии (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Годунов», 5 и 6 серии 
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 
02.00 Т/с «Ликвидация», 3 и 4 се-
рии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
16.00 На ножах (16+)
19.00 Адская кухня-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Теперь я босс-2 (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
03.30 Т/с «Изумрудный город» 
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

06.55 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Интервью (16+)
07.45 Вести настольного тенниса
07.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч. Прямая трансляция
10.25 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 Прогноз погоды
11.00 АвтоNеws (16+)
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Интервью (16+)
12.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
2-й матч
15.00 Интервью (16+)
15.20 Новости
15.25 Все на Матч!
15.55 Футбол. Юношеская Лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Рома» 
(Италия). Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая, Заур Абдуллаев против Ген-
ри Ланди (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.30 Футбольное обозрение Урала
19.40 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. Россия - США. 
Прямая трансляция
20.45 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 АвтоNеws (16+)

21.40 Патрульный участок (16+)
22.00 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Рома» (Италия). 
Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Прямая транс-
ляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Янг Бойз» 
(Швейцария)
05.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Аякс» 
(Нидерланды)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.00 Т/с «Основная версия». «За-
писки от поклонников» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Цыганское счастье» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Слепая любовь» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». «Секретная мис-
сия», 2 серия (16+)
00.00 Сегодня
00.15 Д/ф «Октябрь Livе» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Квартирный вопрос»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Исповедь» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва усадеб-
ная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Бу-
ран» Лозино-Лозинского»
08.40 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА», 4 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Булат Окуджава в 
программе «Зеленая лампа», 1988 г.
12.20 Что делать?
13.05 Д/с «Культурный отдых», 2 с.
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной Пе-
трова-Водкина»
14.15 Д/ф «Пять вечеров до рас-
света»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА», 4 с. (12+)
17.40 Цвет времени. Марк Шагал
17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Рено Капюсон
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Русский мир Ивана Тургенева
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)

23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Сила мечты. Октябрь-
ская революция сквозь объектив 
киноаппарата»
00.25 Что делать?
01.10 ХХ век. Булат Окуджава в 
программе «Зеленая лампа», 1988 г.
02.20 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых мирах»
02.45 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»

07.00 Юмористическая программа 
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман -Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 «Стрела наследия 2». Пре-
мьера мультипликационного филь-
ма 0+
18.15 Мультфильмы 0+
19.00 «Айман -Шолпан». Т/с
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Просто Саша». Художе-
ственный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Просто Саша» (продолже-
ние) 16+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ НА КАНАРЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.20 Понять. Простить (16+)
04.20 Неравный брак (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Т/с «Битва за Москву» (12+)
11.30 События
12.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 77-й годовщине парада 7 ноя-
бря 1941. Прямая трансляция
12.45 Т/с «Битва за Москву» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
02.45 Т/с «Битва за Москву» (12+)

05.00 Известия
05.25 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 1 с. (16+)
06.20 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 2 с. (16+)
07.15 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 3 с. (16+)
08.05 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Участок» (12+)
10.25 Т/с «Участок» (12+)
11.10 Т/с «Участок» (12+)
12.05 Т/с «Участок» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
15.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 1 с. (12+)
01.20 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 2 с. (12+)
02.15 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 3 с. (12+)
03.05 Известия
03.15 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. МЕЖДУ МОЛОТОМ И НА-
КОВАЛЬНЕЙ» (16+)
04.00 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ВОЛЧЬЯ СТАЯ» (16+)
04.40 Т/с «Участок» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 8 ноября. День на-
чинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Мажор-3», 8 серия 
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На самом деле (16+)
01.00 Время покажет (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (12+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Вызов» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Драма «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Вызов» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (16+)
17.15 Исторический фильм 
«СМЕРШ: ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ». 1-2 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
20.55 Дневники фестиваля «Фа-
кел» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии
02.15 События (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Дуэт по праву», 5 и 6 
серии (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Годунов», 7 и 8 серии 
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 
02.00 Т/с «Ликвидация», 5 и 6 се-
рии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Америка 
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
19.00 Пацанки-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Подиум (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 Теперь я босс-2 (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
03.30 Т/с «Изумрудный город» 
(16+)
04.10 Пятница Nеws (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта (16+)
08.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - АЕК (Гре-
ция)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Виктория» (Чехия) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания)
15.30 Новости
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Шах-
тер» (Украина)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.10 Профессиональный бокс. 
Павел Маликов против Эрни Санче-
са, Александр Иванов против Дми-
трия Михайленко (16+)
20.10 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия - 
Иран. Прямая трансляция

22.00 Патрульный участок (16+)
22.55 Прогноз погоды
22.25 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига Европы. «Бор-
до» (Франция) - «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.35 Обзор Лиги Европы (12+)
04.05 Десятка! (16+)
04.25 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
04.55 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Основная версия». 
«Живой товар» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 «Мальцева» (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Такая работа» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Поводырь» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». «Вне закона» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч судьбы». «Вне закона» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
03.00 «Дачный ответ»
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Чемодан» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва железно-
дорожная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грачева»
08.40 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА», 5 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Искренне ваш… Ро-
ман Карцев, 1992 г.
12.20 Игра в бисер. «Евгений Во-
долазкин. «Лавр»
13.05 Д/с «Культурный отдых», 3 
с.
13.35 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «АССА. Кто любит, тот 
любим»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Калева-
ла»
15.40 2 Верник 2
16.25 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА», 5 с. (12+)
17.45 Мастера исполнительского 
искусства. Дэниэл Хоуп
18.45 Игра в бисер. «Евгений Во-
долазкин. «Лавр»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Русский мир Ивана Тургене-
ва
21.40 Энигма. Ильдар Абдразаков
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром-1938»
00.20 Игра в бисер. «Евгений Во-
долазкин. «Лавр»
01.00 ХХ век. Искренне ваш… Ро-
ман Карцев, 1992 г.
02.10 Мастера исполнительского 
искусства. Н. Цнайдер

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман -Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Стрела наследия 2». Пре-
мьера мультипликационного филь-
ма 0+
18.15 Мультфильмы 0+
19.00 «Айман -Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Какая у вас улыбка». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Какая у вас улыбка» (про-
должение) 12+
01.30 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «СОЛНЕЧНОЕ 
ЗАТМЕНИЕ» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
04.05 Неравный брак (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Мелодрама «ДЕДУШКА» 
(12+)
10.55 Большое кино. «Экипаж» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Драма «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Громкие разводы 
(16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Секс без перерыва 
(16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Т/с «Битва за Москву» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Участок» (12+)
05.55 Т/с «Участок» (12+)
06.45 Т/с «Участок» (12+)
07.40 Т/с «Участок» (12+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Участок» (12+)
10.20 Т/с «Участок» (12+)
11.10 Т/с «Участок» (12+)
12.05 Т/с «Участок» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
15.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Известия
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)



IV Четверг, 1 ноября 2018 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ru

ПЯТНИЦА (9 ноября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (11 ноября)

СУББОТА (10 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 9 ноября. День на-
чинается (12+)
09.55 Модный приговор (12+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Durаn Durаn: История груп-
пы (16+)
01.40 В наше время (12+)
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.30 Модный приговор (12+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Вызов» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Урал для школы (6+)
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Д/ф «Нас выбирают милли-
оны» (16+)
14.05 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
14.50 Рецепт (16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Вызов» (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Погода на «ОТВ» (6+)
17.15 Исторический фильм 
«СМЕРШ: ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ». 3-4 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
20.55 Дневники фестиваля «Фа-
кел» (16+)
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 
ГЕЙЛА» (18+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Четвертая власть (16+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (16+)
23.30 Мастер смеха (16+)
01.20 Мелодрама «ЗА ЛУЧШЕЙ 
ЖИЗНЬЮ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Пацанки-3 (16+)
15.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 Фэнтези «ПЕКЛО» (16+)
23.00 Фэнтези «АПОЛЛОН 13» 
(16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Фэнтези «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Прогноз погоды
09.05 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Интервью (16+)
10.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.05 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
13.45 Тает лед (12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
15.00 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
16.40 Новости
16.45 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
3-й матч

19.15 Технологии комфорта (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Новости. Екатеринбург (16+)
20.00 Интервью (16+)
20.20 Неделя УГМК (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Интервью (16+)
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Арсенал» (Тула) 
- «Анжи» (Махачкала). Прямая 
трансляция
23.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Барсе-
лона» (Испания). Прямая трансля-
ция
23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Страсбург». Пря-
мая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 финала
04.35 Футбол. Лига Европы. «Ла-
цио» (Италия) - «Марсель» (Фран-
ция)
06.35 Д/ф «Глена» (16+)

05.00 Т/с «Основная версия» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые» (16+)
23.00 Детектив «ЭКСПЕРТ» (16+)
01.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.40 «Место встречи» (16+)
03.30 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Цветае-
вой
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.25 «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу»
08.45 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Драма «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
11.55 Острова. Вера Марецкая
12.50 Д/с «Культурный отдых»
13.20 Д/ф «Хрустальная ночь. Ев-
рейский погром - 1938»
14.15 Д/ф «Чучело. Неудобная 
правда»

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Бурятия)
15.40 Энигма. Ильдар Абдразаков
16.25 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА» (12+)
17.30 «Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондолу»
17.50 Мастера исполнительского 
искусства. Джошуа Белл
19.00 Д/ф «Никита Долгушин. 
Сказка его жизни»
19.30 Новости культуры
19.45 Спектакль «Месяц в дерев-
не»
22.25 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 Клуб «Шаболовка, 37»
00.25 Мелодрама «ИНТЕРЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
02.00 Искатели. «Последний 
схрон питерского авторитета»
02.45 Цвет времени. Эль Греко

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Катя. Продолжение». Теле-
сериал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Рыцари вечности» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 Мультфильмы 0+
18.40 «Полосатая зебра» 0+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.00 «Последняя любовь мистера 
Моргана». Художественный фильм 
16+
03.00 «Музыкальные сливки» 12+
03.40 «Белые цветы». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
06.40 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)

07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЛУЧИК» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
04.10 Понять. Простить (16+)
04.45 Неравный брак (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
09.40 Детектив «КРАСОТА ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «КРАСОТА ТРЕБУ-
ЕТ ЖЕРТВ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Обложка. Громкие разводы 
(16+)
15.40 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
17.35 Криминальный фильм «ОТ-
ПУСК» (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Задорнов больше, чем За-
дорнов (12+)
02.00 Детектив «ТЕНЬ СТРЕКО-
ЗЫ» (12+)
05.05 Большое кино. «Экипаж» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Участок» (12+)
06.20 Т/с «Участок» (12+)
07.10 Т/с «Участок» (12+)
08.05 Т/с «Участок» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Участок» (12+)
10.20 Т/с «Участок» (12+)
11.10 Т/с «Участок» (12+)
12.05 Т/с «Участок» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.00 Т/с «Чужой район-2» (16+)
17.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Пелагея: «Счастье любит ти-
шину» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Михаил Пуговкин. Боже, ка-
кой типаж! (12+)
13.10 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» (12+)
15.00 Три аккорда (16+)
17.00 Русский ниндзя (12+)
19.00 Лучше всех! (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 Клуб Веселых и Находчивых 
(16+)
00.40 Фантастический боевик 
«ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» (16+)
03.30 Модный приговор (12+)
04.25 Контрольная закупка (12+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 МузЕвропа: Until Тhе Ribbоn 
Вrеаks (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Комедия «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Детектив «БЕСЫ» (16+)
15.35 Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 Исторический фильм 
«СМЕРШ: ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕ-
ЛЯ» (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Урал для школы (6+)
19.20 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
21.05 Мелодрама «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» 
(16+)
23.10 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Драма «ЖИЗНЬ ДЭВИДА 
ГЕЙЛА» (18+)
02.40 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.05 Субботний вечер
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Т. Кизя-
ковым
11.00 Вести

11.20 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
14.55 Мелодрама «ОПАВШИЕ ЛИ-
СТЬЯ» (12+)
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым (12+)
00.30 Драма «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
02.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.20 Леся здеся (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Орел и решка. На краю света 
(16+)
10.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
11.00 Ревизорро (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор!
22.20 Здесь и сейчас. Непал (16+)
00.00 Фантастика «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» (16+)
02.00 Фантастика «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ: ХОЧУ ВЕРИТЬ» (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора, Максим Вла-
сов против Кшиштофа Гловацки. 
Прямая трансляция
10.15 Смешанные единоборства. 
UFС. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса, Дональд Серроне против 
Майка Перри. Прямая трансляция
12.15 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Атлетик»
14.15 Интервью (16+)
14.40 Прогноз погоды
14.45 АвтоNеws (16+)
15.00 Технологии комфорта (16+)
15.25 Прогноз погоды
15.30 АвтоNеws (16+)
16.00 Интервью (16+)
16.25 Хоккей. Евротур. Кубок 
Карьяла. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
18.55 Неделя УГМК (16+)
19.05 Технологии комфорта (16+)
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.25 Прогноз погоды
21.30 АвтоNеws (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция
00.15 Интервью (16+)
00.35 Технологии комфорта (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ. Прямая 
трансляция

02.55 Все на Матч!
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Сэвехов» (Швеция) - 
«Ростов-Дон» (Россия)
05.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Фулхэм»
07.10 Десятка! (16+)
07.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)

05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Центральное телевидение 
(16+)
07.25 «Устами младенца»
08.00 Сегодня
08.20 «Их нравы»
08.30 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ»
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Следствие вели…» (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Филипп Киркоров. Моя ис-
поведь (16+)
00.10 Драма «НА ДНЕ» (16+)
03.00 «Идея на миллион» (12+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Принц черного золота»
07.05 Драма «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
08.50 М/ф «Гадкий утенок», «Ма-
лыш и Карлсон», «Карлсон вернул-
ся»
09.50 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00 Детектив «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН» (12+)
12.35 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
12.50 Письма из провинции. Село 
Кижинга (Бурятия)
13.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.55 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Александр Беляев»
14.25 Драма «СОРВАНЕЦ» (12+)
15.55 Д/с «Первые в мире». «Ви-
деомагнитофон Понятова»
16.10 Леонард Бернастайн. «Что 
такое лад?»
17.10 Пешком… Москва. 1930 г.
17.35 Ближний круг
18.30 Романтика романса. Е. Дят-
лов
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+)
21.40 Белая студия

22.25 Комедия «ВРАТАРЬ» (12+)
23.40 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
00.20 К-100-летию со дня оконча-
ния Первой мировой войны. Кон-
церт во имя мира. Трансляция из 
Версаля
02.00 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.40 М/ф «Кот и Ко», «Велико-
лепный Гоша»

07.00 «Любовь живёт три года». 
Художественный фильм 16+
08.40 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Шаян-ТВ» 0+
11.00 «Твой формат» 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
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 «От сердца – к сердцу». Му-
зыкант Файзи Биккинин 6+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 «Адам и Ева» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Зильс - Мария». Художе-
ственный фильм 16+
03.05 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-азвлека-
тельная программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» (16+)
10.10 Детектив «ПЛЕМЯШКА» 
(16+)
13.45 Мелодрама «ЛУЧИК» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
22.40 Д/с «Чудеса» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 «Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
04.20 Неравный брак (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)

05.50 Социальная драма «УРОК 
ЖИЗНИ» (12+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Фантастика «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» (0+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.50 90-е. Уроки пластики (16+)
16.40 Прощание. Юрий Богатырев 
(16+)
17.30 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
(6+)
19.00 Мелодрама «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+)
20.55 Детектив «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
00.30 События
00.45 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
04.00 Драма «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» (12+)
05.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
05.50 Светская хроника (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Быков» (12+)
07.35 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Крючкова» (12+)
08.25 Д/ф «Моя правда. Юрий Ба-
турин» (12+)
09.15 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55 «Вся правда о… хлебе» 
(16+)
11.50 Т/с «Инквизитор» (16+)
12.50 Т/с «Инквизитор» (16+)
13.45 Т/с «Инквизитор» (16+)
14.45 Т/с «Инквизитор» (16+)
15.40 Т/с «Инквизитор» (16+)
16.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
17.25 Т/с «Инквизитор» (16+)
18.25 Т/с «Инквизитор» (16+)
19.20 Т/с «Инквизитор» (16+)
20.15 Т/с «Инквизитор» (16+)
21.10 Т/с «Инквизитор» (16+)
22.00 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.00 Т/с «Одессит» (16+)
23.55 Т/с «Одессит» (16+)
00.45 Т/с «Одессит» (16+)
01.35 Т/с «Одессит» (16+)
02.30 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
(16+)
04.15 Т/с «Чужой район-2» (16+)

06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.40 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (12+)
10.00 Новости
10.10 Любовь Полищук. Послед-
нее танго (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.10 Идеальный ремонт (12+)
14.15 Умом Россию не поднять 
(12+)
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.30 Праздничный концерт в Го-
сударственном Кремлевском двор-
це (12+)
19.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Концерт Михаила Задорнова 
«Кому на Руси жить?!» (12+)
00.50 Боевик «БОРСАЛИНО И 
КОМПАНИЯ» (12+)
02.50 Мужское/Женское (16+)
03.40 Модный приговор (12+)
04.40 Контрольная закупка (12+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы»
07.20 М/ф «Смешарики»
08.00 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Комедия «НЯНЬКИ» (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.30 Драма «ТОЧКА ВЗРЫВА» 
(16+)
16.45 Поехали по Уралу (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.35 Поехали по Уралу (12+)
17.55 Д/ф «Нас выбирают милли-
оны» (16+)
18.05 Поехали по Уралу (12+)
18.10 Погода на «ОТВ» (6+)
18.15 Рецепт (16+)
18.45 Большой поход. Скалы Семь 
Братьев (6+)
19.15 Драма «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «НЯНЬКИ» (16+)
23.30 Драма «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» (18+)
01.40 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.05 МузЕвропа: Until Тhе Ribbоn 

Вrеаks (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+) 

05.00 Утро России
08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «НЕТАЮЩИЙ 
ЛЕД» (12+)
13.40 «Выход в люди» (12+)
15.00 Субботний вечер
16.35 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
18.45 Мелодрама «СЕРДЕЧНЫЕ 
РАНЫ» (12+)
23.00 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
РФ. Прямая трансляция из Государ-
ственного Кремлевского дворца
01.10 Комедия «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» (12+)
03.05 Смеяться разрешается
04.20 Т/с «Личное дело» (16+)

05.20 Леся здеся (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Денежкин Камень (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Фэнтези «ГРАВИТАЦИЯ» 
(16+)
20.50 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.20 Фэнтези «ПЕКЛО» (16+)
01.20 Фэнтези «ГРАВИТАЦИЯ» 
(16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.20 Неделя УГМК (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
12.25 Новости
12.35 Фигурное катание. Гран-при 
Японии. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
15.00 Все на футбол! Афиша (12+)
15.50 Новости
15.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
18.25 Ген победы (12+)
18.55 Интервью (16+)
19.25 АвтоNеws (16+)

19.45 Неделя УГМК (16+)
19.55 Технологии комфорта (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Интервью (16+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - «Ба-
вария». Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Наполи». Прямая 
трансляция
02.25 Все на Матч!
02.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Квалификация
04.00 Регби. Международный 
матч. Россия - Намибия
06.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 
против Ноэля Гевора, Максим Вла-
сов против Кшиштофа Гловацки. 
Прямая трансляция

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.45 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «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 «Поедем, поедим!»
14.00 Крутая история. «Дипломат 
без галстука» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.35 Детектив «ПЕС» (16+)
23.55 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Аффинаж» (16+)
01.55 «Неожиданный Задорнов» 
(12+)
03.40 «Таинственная Россия» 
(16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мелодрама «ЦВЕТЫ ЗАПО-
ЗДАЛЫЕ» (12+)
08.45 М/ф «Слоненок». «Терем-
теремок», «Он попался!», «Ну, по-
годи!»
09.45 Передвижники. Григорий 
Мясоедов
10.15 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+)
11.50 Земля людей. «Кумандин-
цы. Лебединый народ»
12.15 Научный стенд-ап
13.05 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Любовь»
14.00 Пятое измерение
14.30 Комедия «ВРАТАРЬ» (12+)
15.40 Больше, чем любовь. Лев и 
Валентина Яшины
16.25 Д/ф «Энциклопедия зага-
док». «Принц черного золота»
16.55 Большой балет
19.20 Детектив «ОДНАЖДЫ ПРЕ-
СТУПИВ ЗАКОН» (12+)

21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год». 
«Когда мы сможем стать бессмерт-
ными»
22.50 2 Верник 2
23.35 Драма «СОРВАНЕЦ» (12+)
01.05 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Любовь»
02.00 Искатели. «Неизвестный ре-
форматор России»
02.45 М/ф «Квартира из сыра»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Концерт Республиканского 
фестиваля творчества работающей 
молодёжи «Безне заман – Наше 
время» 6+
16.30 «Литературное наследие» 
12+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Соотечественники» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Любовь живёт три года». 
Художественный фильм 16+
01.40 Юбилейный концерт Фирдуса 
Тямаева 6+
04.50 «От сердца – к сердцу». 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.40 Мелодрама «ТИХИЙ ОМУТ» 
(16+)
10.35 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
14.25 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Детектив «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
22.50 Д/с «Чудеса» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
04.15 Неравный брак (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
08.15 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Выходные на колесах (6+)
09.15 Задорнов больше, чем За-
дорнов (12+)
10.55 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» (12+)
13.00 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
17.15 Детектив «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
02.40 Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон (16+)
03.20 Хроники московского быта 
(12+)
04.00 Удар властью. Эдуард Лимо-
нов (16+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
05.20 Линия защиты (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.45 Т/с «След» (16+)
10.30 Т/с «След» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
12.05 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.30 Известия. Главное
00.40 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
01.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
02.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
03.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
03.40 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
04.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

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

Вчера был страшный празд-
ник Хеллоуин… И по этому 
поводу в голову ужасному (в 
смысле – пишущему об ужа-
сах) писателю Кивену Стин-
гу пришли новые сюжеты.

NONONO. Молодой чело-век заходит в дверь заброшен-ного дома, на которой висит табличка «NO!». На всех две-рях, дверцах шкафов, тумбо-чек, силовых щитков, на ми-кроволновке – везде висят та-блички «NO!». Но молодой че-ловек (его зовут О’Ноу) хоть и обладает суперспособностя-ми, но не умеет читать! И он смело открывает первую же попавшуюся дверцу (ею ока-зывается крышка унитаза) и попадает в ад!!!
333. В посёлке с названием Трихандред постоянно прожи-вают триста тридцать три че-ловека. Если вдруг в посёлке рождается ребёнок (а это слу-чается крайне редко, так как все жители – шахтёры на пен-сии), то его надо убить, чтобы не разозлить злого духа Сё-тисри. Если случайно в кафе заезжает посторонний – его надо убить, а если убить не получается, надо убить кого-то из жителей посёлка, а при-езжего оставить здесь до кон-ца его дней. И вот однажды на поселковой заправке останав-ливается школьный автобус. 

Мальчики пропадают налево, девочки – направо…
СПАСАЮЩИЙ. Ветеран министерства по чрезвычай-ным ситуациям уже давно на пенсии, но не мыслит себя без спасения людей. А ката-строфы, как назло, случаются редко. И он решает это испра-вить…
МЕДВЕДИ ВСЕГДА БЫ-

ВАЮТ. Каждую осень тыся-чи медведей ложатся в спяч-ку, и каждой весной просыпа-ются. Это обычные медведи, у которых спячка длится все-го три месяца. Но однажды из спячки вышли гигантские до-исторические сибирские мед-веди, которые залегли ещё в начале Ледникового периода. Их разбудил парниковый эф-фект. Эти чудовища свирепы, 

огромны, дико голодны, без-жалостны, их десятки тысяч, и они не забыли, как размно-жаться. Жуткие твари захва-тывают Россию, потом Крым, Украину и весь мир. НАТО бес-сильно. Лишь сёстры Запаш-ные спасут нашу планету от бурой чумы.
КАТАЛОГ ДЬЯВОЛА. В са-мом центре городка стоит старинное полузаброшенное здание. Это старая библиоте-ка. Она стоит на месте старой индейской библиотеки. Уже больше ста лет в неё никто не ходит, но, по слухам, старая библиотекарша ещё жива.Однажды Джонни Буксон находит в доме своей праба-бушки книгу «Приключения Тома Сойера». Он хочет её по-читать, но на тринадцатой странице он видит дьяволь-ское библиотечное клеймо, которое заставляет его пой-ти на развалины библиоте-ки и поучаствовать в дьяволь-ском ритуале – возврате кни-ги, просроченной на 99 лет!..
МОЛОДОЕ КЛАДБИЩЕ. На дороге к старому кладбищу появилось новое, «молодое» кладбище, и люди переста-ли попадать на старое клад-бище – «молодое» перехваты-вало всех клиентов на пол-пути. Старое кладбище ста-ло хиреть и приходить в не-

годность. Призрак парикмахе-ра, похороненного на старом кладбище, решает выяснить, почему к нему на могилку ни-кто не приходит подстригать траву. Вместе со своим дру-гом, трупом землекопа, он рас-капывает эту историю…
СМУЗИ ДЛЯ РОУЗИ. Роу-зи – молодая привлекатель-ная девушка, но вот беда – по-любила смузи. После этого её жизнь превратилась в ад. Где бы она ни была, чем бы с кем бы ни занималась, ей всё силь-нее хочется смузи. Постепен-но смузи полностью подчи-няет Роузи себе, и она тратит на него все деньги. Старый со-сед-диетолог замечает нелад-ное и решает вмешаться. Но Роузи убивает его и делает из него смузи…
ОДИНОЧКА. Мэтью Лонли уже тридцать лет живёт один на острове на севере Канады. Он – смотритель заповедни-ка муравьёв. Однажды Мэтью замечает, что к нему каждый вечер стала заходить женщи-на. То за солью, то за спичка-ми, то забыла за чем пришла. Мэтью решает проследить за женщиной и идёт за ней в глу-хие уголки своего мозга и во-ображения, куда не загляды-вал уже много лет, с тех пор как отравил свою жену мура-вьиной кислотой…

Спасут только сёстры Запашные: в Сибири проснулись доисторические медведи
в «ОГ»? Это смешно

Битва года: 

«Красная бурда» vs кроссворд

«Красная бурда» выходит в «ОГ» уже почти пять лет… И вот от 
этой невероятной (по современным газетным меркам) цифры нам 
вдруг подумалось: а не застоялись ли мы? Может, вам, дорогие чи-
татели, хочется чего-нибудь новенького – посмешнее? Астропрогно-
за, например. Или кроссворда… Да, кроссворда! Или все жё «Крас-
ная бурда»? Или кроссворд, но от «Красной бурды»? У них есть – мы 
знаем!

Ну, в общем, господа читатели, мы решили переложить этот не-
простой выбор на ваши плечи: как вы решите – так и будет. Вам же 
всё это читать, в конце концов 

Какие материалы вы бы хотели читать на этом месте?
1. Как и сейчас – «Красную бурду»
2. Кроссворд
3. Другое (впишите, что именно)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

P.S. Вырежьте купон, поставьте любой знак напротив нравящего-
ся вам варианта (или впишите свой) и отправьте в письме по адресу:

620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 343.

Среди присланных ответов будет проведена лотерея. 
Три счастливчика получат бесплатную подписку на 2019 год
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31 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 29.10.2018 № 480 «О внесении изменений в Перечень долж-
ностных лиц Министерства финансов Свердловской области, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях в финансово-бюджетной сфере, утвержденный прика-
зом Министерства финансов Свердловской области от 18.02.2014 
№ 92» (номер опубликования 19184).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.10.2018 № 1900-п «О внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги по ока-
занию бесплатной юридической помощи Министерством здравоох-
ранения Свердловской области и подведомственными ему учреж-
дениями, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 12.09.2013 № 1182-п» (номер опублико-
вания 19185).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Байкаловского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 25.10.2018 № 94 «Об утверждении перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области Террито-
риального отраслевого исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области – Байкаловского управления агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти, замещение которых связано с коррупционными рисками» (но-
мер опубликования 19186).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 30.10.2018 № 158-ПК «О внесении изменений в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2014 № 256-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 
между сетевыми организациями, расположенными на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 19187); 
 от 30.10.2018 № 159-ПК «Об опубликовании информации о тер-
риториальных сетевых организациях» (номер опубликования 
19188).

      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

Станислав МИЩЕНКО
Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 
внёс изменения в 31 лесохо-
зяйственный регламент всех 
лесничеств Среднего Урала. 
Соответствующие приказы 
опубликованы на официаль-
ном интернет-портале пра-
вовой информации Сверд-
ловской области 
www.pravo.gov66.ru.Лесохозяйственный регла-мент — это основной документ для использования, защиты и восстановления лесов. Без не-го никакие действия на терри-тории лесничества не выпол-няются. Регламент определя-ет порядок лесохозяйственной деятельности от рубок и заго-товки новогодних елей до ухо-да за просеками под линиями электропередачи. Кроме то-го, в этом документе детально прописан необходимый объём искусственных лесопосадок и прочистки зелёных насажде-ний, а также другие аспекты бережного лесоводства.Прежде всего поправки в регламентах уточнили границы лесов, в том числе защитных, и допустимый объём лесозагото-вок с учётом изменений в госу-дарственном лесном реестре на 1 июля 2018 года. На некоторых территориях расчётная лесо-сека увеличилась, а в ряде дру-гих уменьшилась, но в целом по области она осталась на уровне прошлых лет (порядка 24 мил-лионов кубометров). Например, 
в Верх-Исетском лесничестве, 
которое находится в окрест-
ностях Екатеринбурга, запас 

ликвидной древесины сейчас 
составляет 16,7 тысячи кубо-
метров, а в прошлом году он 
был на 12 тысяч кубометров 
больше. Уменьшилась там и площадь всех видов рубок с 655 до 425 гектаров.– Это произошло по не-скольким причинам, – сказал проректор по научной рабо-те Уральского государственно-го лесотехнического универси-тета Сергей Залесов. – Видимо, в лесничестве были проведе-ны лесоучётные работы. Ока-залось, что погибшие леса уже вырубили. Во-вторых, Верх-Исетское лесничество находит-ся в черте города, в нём есть особо ценные лесные участки, которые решили не трогать. Вырубить можно всё и быстро, а вот сберечь и вырастить лес гораздо сложнее.Отметим, в последние го-ды площадь защитных лесов в Свердловской области толь-ко растёт. Она повышается за счёт расширения водоохран-

ных, зелёных и лесопарковых зон. В частности, в Билимба-евском лесничестве площадь таких лесов увеличилась до 138 260 гектаров (всего там 240 499 гектаров леса) благо-даря созданию лесопарков, в прошлом году она была мень-ше на 103 гектара.– Данные государственно-го лесного реестра постоянно уточняются, это систематиче-ская работа, – отметил Сергей Залесов. – Заканчивается год, и лесничий подаёт в департа-мент лесного хозяйства сведе-ния о том, сколько у него вы-рублено лесов, сколько поса-жено, сколько сгорело. Таким образом можно проследить динамику лесопользования и скорректировать лесохозяй-ственный регламент в ту или иную сторону. Допустим, вме-сто сплошных рубок назнача-ют выборочные, которые мо-гут проводиться в защитных лесах. Так снижается нагрузка на леса, и можно не сажать лес специально, поскольку он сам восстанавливается.Необходимы изменения в лесохозяйственных регламен-тах и для лесопользователей. Актуальная информация по границам лесных кварталов и объёмам разрешённых для вы-рубки насаждений нужна для заключения договоров арен-ды: если проект освоения ле-сов не будет соответствовать регламенту, то предпринима-телю попросту откажут в пре-доставлении участка. А это чревато уменьшением доходов в областной бюджет от исполь-зования лесов.

Площадь лесопарков в Свердловской области с каждым годом увеличиваетсяНа Среднем Урале уточнили границы лесов ВЛ
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  КСТАТИ

За девять месяцев 2018 года 
в бюджетную систему Рос-
сии от использования лесов, 
находящихся на территории 
Свердловской области, по-
ступило более 964 миллио-
нов рублей, это больше пла-
на на 17 процентов, сообща-
ет департамент информпо-
литики Свердловской обла-
сти. Из этой суммы феде-
ральный бюджет пополнил-
ся почти на 773,7 миллио-
на рублей, а областной — на 
190,7 миллиона рублей.

В прошлую субботу школьники из Свердловской области 
участвовали во всероссийском татарском диктанте, 
а 2 ноября будут писать этнографический диктант. 
Каждый год в регионе есть победители и призёры 
федеральных олимпиад по родным языкам

Ежегодно на Среднем Урале проходит праздник 
детский Сабантуй, чтобы заинтересовать детей народными 
татарскими традициями

Лариса ХАЙДАРШИНА
До 1 января в России разра-
ботают концепцию препо-
давания родных языков на-
родов страны. Президент 
России подписал указ о соз-
дании специального фон-
да для подготовки учебных 
пособий, программ и обра-
зования учителей. А с сен-
тября школы приступили 
к обучению детей родному 
языку по учебному плану.

Всего в Свердловской об-
ласти около 30 школ, где де-
ти могут изучать свой род-
ной язык — уроки стоят в сет-
ке расписания. В основном это школы с татарским этно-культурным компонентом, но есть и с марийским, и с мансий-ским. Они расположены в ме-стах исторического прожива-ния татар, марийцев и манси: в Артинском, Ачитском, Ивдель-ском ГО, Красноуфимском окру-ге и Нижнесергинском районе.В маленькой школе татар-ской деревни Усть-Баяк все де-ти изучают родное наречие. Уроки ведёт бывший директор уже пенсионного возраста — 
Рамиля Садыкова.– Один урок в неделю уче-ники занимаются татарским 

языком и один урок — татар-ской литературой, – поясня-ет Николай Пупышев, дирек-тор Рахмангуловской школы, в состав которой входит Усть-Баякский филиал. – Ребята принимают участие в олимпи-адах по татарскому языку, у нас были два призёра федерально-го уровня.В самом Рахмангулово то-же много татарских семей, но уроков родного языка сейчас нет, лишь кружок по изучению культуры татарского народа. Беда в том, что учитель уехал… А вот в Азигуловской школе Артинского ГО татарским язы-ком дети могут заниматься три раза в неделю. Здесь уже боль-ше десяти лет родную речь уче-никам преподаёт Дамир Каю-
мов. Он и дочь отправил в Та-тарстан учиться на учителя — теперь ждёт, что она вернётся из педколледжа в родное село.– Будут ли дети в школе изучать свой родной язык, за-висит от директора школы, от учителей, которые в ней ра-ботают, – убеждена Динария 
Алетдинова, специалист По-стоянного представительства Республики Татарстан в Сверд-ловской области, курирующая преподавание языка. – И на-до не только учителей по на-

циональному языку подготав-ливать, но и вести работу с се-мьями. Бывает, родители счи-тают владение родным язы-ком ненужным и не записыва-ют детей на его изучение. По-рой нужно их убеждать, разъ-яснять, как важно не потерять свою самобытность, культуру и традиции предков.Все школы, где ребят всё-таки учат родной речи, откры-вают этнографические музеи: изучать язык в бытовом обихо-де намного легче. Что касается учебников, то представитель-ство Татарстана пособиями по татарскому языку обеспечило все школы Свердловской обла-сти, где идут такие уроки. А вот с учебниками по марийскому и языку манси есть проблемы. Закон-то федеральный принят, а учебников никто не издал.В селе Старобухарово Ниж-несергинского района марий-ский преподают по пособиям из Республики Марий Эл. Точ-но так же и в Ювинской шко-ле Красноуфимского МО рас-печатывают для учеников-ма-рийцев листочки на ксерок-се из учительского пособия. Здесь дети изучают не только сам язык, но и национальные традиции – как шить народ-ный костюм, какими узорами 

его украсить и что именно они обозначают. – В нашем селе живут по со-седству и русские, и татары, и марийцы, – рассказывает «Об-ластной газете» директор Бу-галышской школы Гульнур За-
кирова. – Мы ведём занятия и для марийцев, и для татар. Но по татарскому языку учебни-ки есть для каждого ребёнка, а вот по марийскому – нет. А ведь учебники – это первая необхо-димость при изучении пись-менного языка. Ребятам манси в Полу-ночном повезло. Уроки род-ного языка им преподаёт ав-тор учебных пособий по этому предмету Дина Герасимова. Однако и здесь личные учебни-ки детям не помешали бы. 

Учебники для родной речиНациональные языки включили в обязательный школьный план, а пособия не напечатали
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Детский сад №35 «Сказка» в Верхней Туре открыл груп-
пу по изучению татарского языка. «Когда ребёнок прихо-
дит в первый класс школы, а национальным языком сво-
их предков не владеет, то ему уже не очень хочется его 
изучать, – считает Динария Алетдинова. – С родной ре-
чью детей надо знакомить ещё до школы, и именно этот 
момент надо отметить в концепции преподавания родных 
языков. Я предложила бы ввести ЕГЭ по родному языку, 
а результаты использовать при поступлении в вузы, тогда 
будет мотив заниматься им качественно».

Наталья ДЮРЯГИНА
На днях многие СМИ подняли 
панику среди людей, заявив, 
что нужно срочно поменять 
полис обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) 
до 1 ноября, так как его за-
мена возобновится только с 
1 января следующего года. 
Якобы иначе человеку со ста-
рым полисом вполне могут 
отказать в медицинской по-
мощи. «Облгазета» попроси-
ла разъяснить ситуацию ди-
ректора Территориально-
го фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
(ТФОМС) Свердловской обла-
сти Валерия ШЕЛЯКИНА. 

— Полис ОМС требуется 
срочно заменить?— Никакой необходимости оперативно менять полис нет. Все полисы ОМС как в виде бу-мажного бланка формата А5, так и в форме пластиковой кар-ты действуют бессрочно и име-ют равную силу на территории всей России. Кроме того, у части жителей Свердловской области на руках остались старые поли-сы-книжки, выданные до 2011 года, и отказы в оказании ме-дицинской помощи по ним так-же недопустимы. Но такой до-кумент мы рекомендуем заме-нить на новый, чтобы страхо-вая компания получила бы кор-ректные сведения о застрахо-ванном лице.

— Действительно ли есть 
период, когда заменить полис 
невозможно?— С 2011 года, согласно за-кону «Об обязательном меди-цинском страховании», в Рос-сии действует «мораторий» на замену страховой компании: с 31 октября по 1 января человек не может получить полис в дру-гой страховой компании, в ко-торой прежде не обслуживал-ся. Это связано с формировани-ем корректных списков застра-хованных на новый календар-ный год. Но в своей страховой компании человек может по-лучить новый полис ОМС, если 

прежний у него потерялся или испортился. Либо в том случае, когда изменились персональ-ные данные – на это нет ника-ких ограничений.
— Как и где можно полу-

чить медицинский полис?— Через многофункцио-нальные центры или непо-средственно в страховой меди-цинской организации. Напри-мер, в Свердловской области их шесть, перечень страховых и адреса всех пунктов выда-чи полисов можно увидеть на сайте ТФОМС. Для замены по-лиса ОМС нужно обратиться в страховую компанию с паспор-том и пенсионным свидетель-ством СНИЛС при его наличии. На время изготовления поли-са, примерно на 30 дней, выда-ётся временное свидетельство, которое даёт те же гарантии на получение медицинской помо-щи, что и сам полис. 
— Мы вправе менять по-

лис ОМС не по месту реги-
страции? — Да, если человек нахо-дится на этой территории ле-гально и имеет временную ре-гистрацию. Никто не может от-казать в медицинской помощи в другом регионе с любым по-лисом ОМС. Но если человек хо-чет получать эту помощь по-стоянно и прикрепиться к по-ликлинике по фактическому месту проживания, то лучше получить полис именно на этой территории. 

Менять ли медицинский полис?
 МЕЖДУ ТЕМ

С начала октября этого года 
всем жителям Свердловской 
области, зарегистрирован-
ным на портале Госуслуг, до-
ступен «Личный кабинет за-
страхованного по ОМС». В 
нём человек может узнать, 
какие медицинские услу-
ги он получал, и выяснить, 
сколько средств из системы 
ОМС направлялось на его ле-
чение.  

В регионе принята 

Концепция развития 

социальной защиты 

населения

В Свердловской области принята новая Кон-
цепция развития социальной защиты насе-
ления до 2035 года. Соответствующий при-
каз №408 подписал глава регионального 
министерства социальной политики Андрей 
Злоказов.

  Всего в Концепцию входят четыре гло-
бальных задачи: формирование семейно-
ориентированной среды и культуры семей-
ной жизни, развитие доступной среды, про-
движение активного долголетия и формиро-
вание новой модели оказания государствен-
ных и социальных услуг.

  В рамках проекта планируется реализо-
вать 13 мероприятий – например, сформиро-
вать систему профилактики социального не-
благополучия семей, обеспечить приоритет 
семейного устройства детей-сирот, усовер-
шенствовать систему комплексной реабили-
тации и абилитации граждан с ограниченны-
ми возможностями здоровья, повысить ка-
чество и разнообразие сервисов для пожи-
лых и другие.

Также в Концепции дана оценка текущей 
ситуации и образ будущего сферы социаль-
ной защиты к 2035 году.

Решение о выдаче маткапитала 

сократили до 15 дней

Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О внесении изме-
нений в статью 5 федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей». Об этом сооб-
щает пресс-служба Кремля.

Данный закон предусматривает сокращение срока, который не-
обходим территориальным органам Пенсионного фонда РФ для при-
нятия решения о выдаче или отказе в выдаче сертификата на мате-
ринский капитал. Вместо одного месяца он составит теперь 15 дней.

При принятии решения о выдаче материнского капитала или от-
казе в нём органы Пенсионного фонда проверяют достоверность 
сведений, указанных в представленных гражданами документах. 
Для подтверждения сведений, например, об отсутствии у родите-
лей лишения родительских прав, они отправляют запросы в соот-
ветствующие органы.

Теперь, согласно изменениям, такие запросы будут рассматри-
ваться соответствующими органами не в 14-дневный, а в 5-днев-
ный срок. Если же в течение пяти дней Пенсионный фонд не полу-
чит запрашиваемую информацию, общий срок ожидания гражда-
нином решения фонда в любом случае не превысит одного месяца 
со дня приёма заявления.

Ирина ПОРОЗОВА

Содержание токсичного 

газа в Ревде продолжает 

увеличиваться

Содержание токсичного газа в атмосфере Рев-
ды продолжает увеличиваться. Если пять дней 
назад предельно допустимая среднесуточная 
концентрация диоксида азота в воздухе уже со-
ставляла 1,1 предельно допустимой концентра-
ции (ПДК), то сейчас это значение выросло до 
1,7 ПДК.

Согласно информации на сайте областного 
министерства природных ресурсов и экологии, 
таковы данные замера от 30 октября. Превыше-
ние максимальной нормы вещества зафиксиро-
вала автоматическая станция контроля. 

Напомним, диоксид азота считается ядо-
витым газом: даже в небольших концентраци-
ях он раздражает дыхательные пути, а в боль-
шом объёме способен вызвать отёк лёгких. Так-
же повышенный уровень загрязнения атмосфе-
ры отмечен в Краснотурьинске – там превыше-
но содержание диоксида серы – до 1,004 ПДК. В 
остальных городах области показатели пока на-
ходятся в норме. 

Евгения СКАЧКОВА

Станислав МИЩЕНКО
Сегодня в России отмечают 
День судебного пристава. 
«Областная газета» вместе 
с управлением ФССП Рос-
сии по Свердловской обла-
сти составила топ-5 самых 
необычных вещей, которые 
арестовывали у должников 
на Среднем Урале.

МАНЕКЕНЫ. Пару лет на-зад судебные приставы в Ека-теринбурге арестовали во-семь манекенов и десять при-мерочных — всё имущество одного из бутиков модной одежды. Помимо этих пред-метов, арест наложили на подставки под головные убо-ры, прилавки для кассовых аппаратов и семьдесят веша-лок. Исполнительное произ-водство возбудили по реше-нию суда в отношении пред-принимателя, у которого был долг перед другим юридиче-ским лицом. Стоимость иму-щества составила около двух миллионов рублей.
КРАСНЫЙ ТОРШЕР. Пред-меты обихода довольно часто попадают в поле зрения су-дебных приставов. К приме-ру, у одного должника они 

арестовали сразу сто двер-
ных звонков — единствен-
ное имущество, которое у 
него оказалось при себе. А 
в другой раз приставы изъ-
яли у нерадивого мужчины, 
который не платил алимен-
ты, красный торшер. Конеч-но, при сумме долга в 560 ты-сяч рублей это может пока-заться лишь малой толикой, зато встреча с представите-лями закона заставила нера-дивого отца изрядно понерв-ничать и вспомнить о своём долге перед родными детьми.

КАРТИНА МАСЛОМ. С мо-лотка уходят не только до-машние вещи, но и произве-дения искусства, антиквари-ат и другие художественные ценности. Довольно часто у должников изымают карти-ны, мебель XIX века и старин-ные иконы. Так, в феврале этого года в Чкаловском рай-оне Екатеринбурга судебные приставы наложили арест на целый список предметов до-машнего интерьера, среди ко-

торых оказалась дорогая хру-стальная люстра и несколько икон. Вместе с ними у долж-ницы арестовали несколь-ко земельных участков и жи-лой дом. И всё из-за того, что после смерти родственников наследники не смогли прий-ти к согласию о разделе иму-щества и обратились в суд.
ЭКСКАВАТОР. Всем из-вестно, что за долги можно лишиться и собственного ав-томобиля. «Областная газе-та» недавно писала о том, как житель Каменска-Уральско-го расстался с дорогим вне-дорожником «Лексус LХ 570» за долги по налогам. Но аре-стовать могут и более внуши-тельные транспортные сред-ства, например, бульдозер или экскаватор. Такая исто-рия случилась в 2014 году, когда у одной из строитель-ных компаний образовалась задолженность перед другой в размере почти трёх с поло-виной миллионов рублей. До-бровольно исполнять реше-ние суда должник не поже-лал, поэтому судебные при-ставы арестовали у юрли-ца погрузчик-экскаватор. Эта мера оказалась крайне дей-ственной: арест необходимой 

для работы техники подтол-кнул неплательщика возме-стить весь долг, включая ис-полнительный сбор на сумму более ста тысяч рублей.
СВИНЬЯ МАШКА. Ещё один должник из Кировгра-да буквально на прошлой не-деле полностью отдал в счёт погашения долга всё своё до-машнее хозяйство. Гражданин был должен 400 тысяч рублей автовладельцу за причинён-ный в результате ДТП ущерб. И, как часто это бывает, не хо-тел платить по счетам. Поэто-му судебные приставы приш-ли к нему домой и обнаружи-ли из ликвидного имущества (из того, которое можно про-дать на публичных торгах) трёх гусей, десять куриц, од-ного петуха, трёх коров и сви-нью по имени Машка. Стои-мость мелкого скота и птиц оценили в 30 тысяч рублей и оставили на ответственное хранение должнику, а коров передали на оценку. Хозяин скотного двора решил не рас-ставаться с любимыми живот-ными, сразу же после визита судебных приставов стал ис-кать деньги для оплаты долга и начал его гасить.

Красный торшер, свинья Машка и экскаватор
Судебные 
приставы часто 
арестовывают 
манекены вместе 
с одеждой
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Русский хоккей возвращается спустя восемь месяцевЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Для болельщиков хоккея 
с мячом верная примета – ес-
ли начались заморозки, зна-
чит, скоро начнётся чемпио-
нат России. Нынешний стар-
тует в субботу, 3 ноября.Первоуральский «Ураль-ский трубник» по традиции готовился к сезону либо в хоккейной коробке местного Дворца спорта, либо на искус-ственном льду в Кемерове, где команда провела сборы и сы-грала в двух турнирах. Кстати, в нынешнем сезоне в Суперли-ге у первоуральцев будет ещё один «собрат ро несчастью» – у мурманского «Мурмана» то-же нет стадиона с искусствен-ным льдом. Но этот факт во-все не отменяет необходимо-сти строительства крытого ледового комплекса в Перво-уральске.– Сейчас мы готовим про-ектно-сметную документа-цию, – рассказал «Областной газете» глава Первоураль-ска Игорь Кабец. – В 2020 
году приступим к стро-
ительству крытой ледо-
вой арены с привлечением 
средств областного и феде-
рального бюджетов. Буду-
щая арена будет вместимо-
стью не менее 3000 мест.Заявленная главой Перво-уральска вместимость в три ты-сячи – это минимум, но есть ва-риант, что в итоге будет приня-то решение о пятитысячнике. Во-первых, на наш взгляд, это всё-таки больше соответствует потребностям города с населе-нием более 120 тысяч, ведь это будет крупнейшая площадка в городе для самых разных ме-роприятий. А во-вторых, с три-бунами на пять тысяч зрителей Первоуральск сможет претен-довать на проведение между-народных турниров.

Изменения в составе «Уральского трубника», по-следние годы делающего став-ку на собственные силы, мини-мальные. Покинули команду эпизодически появлявшийся на поле Евгений Мехоношин, а также опытные Вячеслав 
Маркин и Сергей Почкунов, которые продолжат карьеру в команде «Зоркий». Ни Почку-нов, ни Маркин в прошлом се-зоне не показывали той игры, какой от них ждали, так что их уход, конечно, потеря, но не ка-тастрофа. Правда, с уходом Почкуно-ва из «Уральского трубника», возможно, окончательно за-фиксировалась планка его ре-корда – он хоть и воспитанник краснотурьинского «Маяка», но родился в Казахстане и вы-ступал за сборную этой стра-ны, так что в чемпионате Рос-сии он легионер. Из всех ино-странных подданных, играв-ших в командах Свердловской области, Сергей – главный «долгожитель», за «Маяк» и «Уральский трубник» он про-вёл в общей сложности один-надцать сезонов. Столько же отыграла на Урале американ-ка Деанна Нолан, но она за-вершила карьеру. Из нынеш-них легионеров такая план-

ка в ближайшие годы нико-му не покорится, так что ре-корд имеет все шансы оказать-ся «вечным». Если, конечно, Сергей, которому всего-то 35 лет (для хоккея с мячом это не возраст), через год-другой не вернётся снова.      Продолжая тему соста-ва, отметим, что усилиться команде не удалось – попол-нение практически полно-стью пришло из молодёжной команды «СКА-Свердловск», плюс ещё два местных воспи-танника, прошлый сезон оты-гравших в чемпионате Норве-гии. Главный тренер «Трубни-ка» Алексей Жеребков сету-ет на то, что молодые игроки приходят в главную команду с большими пробелами в под-готовке, но при этом отмечает, что новобранцы пришли с го-товностью много работать и желанием пробиться в основ-ной состав. Единственным за несколько лет приобретени-ем со стороны стал опытный красноярский голкипер Ан-
тон Ахмеров, но причиной тому форс-мажор – тяжелей-шая травма основного вратаря «Трубника» Александра Мор-
ковкина, который вернётся в строй в лучшем случае в конце календарного года.      

Межсезонье для болель-щиков хоккея с мячом, пожа-луй, самое длинное, особенно в Первоуральске. Последний домашний матч в плей-офф прошлого сезона «Уральский трубник сыграл 5 марта, регу-лярный чемпионат 2018/2019 команда начинает играми на выезде с «Кузбассом» (3 ноя-бря), «Сибсельмашем» (6 ноя-бря) и «Родиной» (12 ноября), а первая игра в Первоураль-ске – с «Волгой» – должна со-стояться только 15 ноября, то есть спустя восемь с лишним месяцев. И то если к этому вре-мени на «Уральском трубнике» удастся приготовить лёд. Про-гноз погоды вроде бы для ле-доваров благоприятный, плю-совых температур практиче-ски не будет.  Задача у команды фор-мулируется просто – вый-ти в плей-офф. Но не так про-сто будет её решить. Расклад сил остаётся прежним – «СКА-Нефтяник» и «Енисей», кото-рые станут бороться за чем-пионство, и примерно десять команд, которые с относитель-но равными шансами будут стремиться попасть в первую восьмёрку. С учётом того, что укрепить состав не удалось, по-пасть в плей-офф первоураль-цам надо будет постараться. Тем более что до конца кален-дарного года команда сыграет дома всего четыре матча. Зато почти весь второй круг дома.Капитан команды и са-мый опытный её игрок 37-лет-ний Дмитрий Разуваев, ко-торый в бездумной болтливо-сти никогда замечен не был, а значит, слову его можно дове-рять, заявил, что команда на-строена дать бой всем соперни-кам, включая «инопланетные» «СКА-Нефтяник» и «Енисей».А как всё сложится на поле, узнаем совсем скоро.      

Капитан «Уральского трубника» Дмитрий Разуваев (в центре) 
обещает дать бой лидерам русского хоккея
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ВА Екатеринбург вырвал у Сочи ЧМ по боксу?Данил ПАЛИВОДА
Екатеринбург, воможно, 
примет ещё одно крупней-
шее спортивное меропри-
ятие. В 2019 году в столице 
Урала может пройти чемпио-
нат мира по боксу.История складывается очень интересная. Россия впер-вые получила право принять у себя лучших боксёров-любите-лей. После 1974 года (именно тогда прошёл первый турнир) СССР лишь один раз принимал чемпионат мира в 1989 году, в современной истории нашей страны турнир пройдёт в пер-вый раз. Кстати, именно с 1989 года турниры начали прово-дить раз в два года, раньше же чемпионат мира по боксу был лишь раз в четыре года.В июле 2017 года на заседа-нии исполкома Международной ассоциации любительского бок-са в Москве было принято реше-ние отдать право принять чем-пионат мира 2019 года России. – У бокса в России большие традиции, сомнений в побе-де российской заявки не бы-ло. Нет сомнений, что турнир в Сочи пройдёт на самом вы-

соком уровне, – отметил тог-да вице-премьер России Вита-
лий Мутко.Изначально выбирали меж-ду двумя городами – Москвой и Сочи, выбор пал на столицу зимних Олимпийских игр. Од-нако менее чем за год до прове-дения чемпионата мира в СМИ стала появляться информация о том, что Екатеринбург полу-чил право провести турнир у себя.– Я об этом узнал две неде-ли назад, сейчас эта информа-ция появляется в узких кругах. Скорее всего, это правда, – про-комментировал новость «Об-ластной газете» президент Фе-дерации бокса Свердловской области Егор Мехонцев.По всей видимости, особую роль в этом вопросе сыграла Всемирная боксёрская суперсе-рия, четвертьфиналы которой прошли в Екатеринбурге 13 ок-тября. Именно после этого Фе-дерация бокса России приняла решение провести чемпионат мира в столице Урала. Точные даты турнира будут известны в ноябре, вероятнее всего, бои будут проходить на площадке «Екатеринбург ЭКСПО».

Отличная 
организация 
четвертьфиналов 
WBSS позволила 
Екатеринбургу 
включиться в борьбу 
за право проведения 
ЧМ-2019ВЛ
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Три игрока «Автомобилиста» 
вызваны в состав 
сборной России для 
участия в Кубке Карьяла
Тренерский штаб сборной России по хоккею 
определился с составом, который примет 
участие в первом этапе Евротура – Кубке Ка-
рьяла. Три игрока «Автомобилиста» попали 
в итоговый список игроков.

Анатолий Голышев, Алексей Василевский 
и Никита Трямкин поедут в составе нацио-
нальной сборной в Финляндию. 8 ноября на-
ши хоккеисты сыграют с хозяевами этапа, 10 
ноября – против сборной Швеции, 11 ноября 
– против сборной Чехии. Также тренерский 
штаб команды Чехии вызвал на игры этапа 
голкипера «Автомобилиста» Якуба Коваржа.

Помимо этого, защитник «Авто» Дани-
ил Валитов получил приглашение в молодёж-
ную сборную России U-20. Со 2 по 7 ноября 
команда проведёт тренировочный сбор в Но-
вогорске, а затем отправится в чешский го-
род Годонин, где с 8 по 12 ноября будет про-
ходить Турнир четырёх наций. 

Данил ПАЛИВОДА

Петербургский театр 
музкомедии впервые 
в новейшей истории 
выступит в Екатеринбурге
С 5 по 10 ноября на сцене Свердловского те-
атра музыкальной комедии впервые в но-
вейшей истории состоятся гастроли Санкт-
Петербургского театра музыкальной комедии. 

Откроет гастроли 5 ноября золотомасоч-
ный спектакль «Белый.Петербург» Геннадия 
Тростянецкого на музыку Георгия Фиртича. 
6 и 7 ноября будет представлен театрализо-
ванный концерт «Хиты Бродвея» с участием 
звёзд мюзикла двух столиц. 

8 ноября на основной сцене екатерин-
бургского театра будет показана премьера се-
зона 2017/2018 – итальянская оперетта Карло 
Ломбардо и Вирджилио Ранцато «Чин Чи Ла», 
поставленная петербуржцами впервые в Рос-
сии. В этот же день на малой сцене будет по-
казан монопроект звезды мюзикла Лики Рул-
ла «Монологи о любви», созданный одним из 
успешнейших режиссёров современного теа-
тра – Алексеем Франдетти.

В гастрольную афишу петербургского теа-
тра вошла ещё одна постановка в жанре клас-
сической оперетты – «Лето любви» венгерско-
го композитора Лайоша Лайтаи. Её екатерин-
буржцы увидят на основной сцене 9 ноября. А 
завершатся гастроли 10 ноября гала-концертом 
оперетты с участием ведущих солистов труппы. 
За дирижёрский пульт большого оркестра теа-
тра встанет обладатель Золотой медали Вены, 
австрийский маэстро Питер Гут.

Пётр КАБАНОВ

В юбилейный, 90-й 
сезон, петербуржцы 

представят 
в Екатеринбурге 
творческий срез 

большой репертуарной 
афиши, которую 

сегодня составляют 
громкие названия 

мирового репертуара 
классической оперетты 

и мюзикла

Евгения Эстес – в ВолейбольномЗале славыПётр КАБАНОВ
Известная свердловская во-
лейболистка, воспитанни-
ца «Уралочки», трёхкратный 
бронзовый призёр чемпиона-
тов мира, а также единствен-
ная в мире волейболистка, 
принимавшая участие в ше-
сти Олимпийских играх, Евге-
ния Эстес (в девичестве – Ар-
тамонова) будет включена 
в Волейбольный Зал славы. Евгения Эстес – уникаль-ная волейболистка по меркам не только России, но и все-го мира, поскольку на её сче-ту награды всех крупнейших международных соревнова-ний. В составе «Уралочки» Ев-гения Эстес девять раз побеж-дала в национальном первен-стве, три раза становилась бронзовым призёром, дваж-ды – обладательницей Кубка европейских чемпионов. Кро-ме того, у неё титулы чемпи-онки Японии, Турции, Италии, Швейцарии. В национальной сборной Евгения дебютиро-вала в 1991 году, в возрасте 16 лет. В 1998 году она была при-знана лучшей волейболист-кой Европы и четырежды вы-игрывала в составе нацио-нальной команды европей-

ское первенство (1993, 1997, 1999, 2001). Из шести Олим-пиад она трижды привозила серебряные медали – в 1992, 2000, 2004 годах. Свою спортивную карьеру Эстес завершила в 2012 году. Добавим, что в 2009 году в Волейбольный Зал славы был включён легендарный тренер 
Николай Карполь. В 2014 го-ду бывший игрок «Уралочки» 
Роза Салихова стала первой свердловской волейболист-кой, попавшей в Зал славы. В 2017 году туда включили ещё одну волейболистку «Уралоч-ки» – Ирину Кириллову. Во-лейбольный Зал славы (англ. The Volleyball Hall of Fame) от-крылся в 1987 году (но первый член – Уильям Морган – был принят в 1985-м). Он располо-жен в американском Холиоке (штат Массачусетс) – городе, где зародился волейбол. Офи-циальные мероприятия 33-й церемонии пройдут с 8 по 10 ноября в США.Кроме Эстес в этом году в Зал славы также вошли нидер-ландский волейболист Бас ван 
де Гор, бывший игрок сборной Бразилии Жиба, тренеры Хи-
роши Тойода (Япония) и Хью 
Маккатчен (первый предста-витель Новой Зеландии).

В составе «Уралочки» Евгения Эстес выступала на протяжении 
нескольких отрезков: с 1991 по 1999, с 2001 по 2002 и с 2007 
по 2012 год
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Поёт прима Свердловского театра музкомедии, народная артистка России 
Надежда Басаргина

Если вы интересуетесь историей Театра музкомедии, отведите 
на знакомство с экспозицией как минимум пару часов

На юбилейной  «Золотой 
маске» у свердловских 
театров 23 номинации
Вчера в Москве были объявлены номинанты 
на национальную театральную премию «Зо-
лотая маска» сезона 2018/2019. В этом году у 
театров Свердловской области 23 номинации. 

Нынешний сезон для «Золотой маски» 
юбилейный – премия будет вручаться уже 
в 25-й раз. Тем радостнее, что у театров нашего 
региона в этом году вновь россыпь номинаций 
в разных направлениях. Традиционного больше 
всего номинантов – десять – у Екатеринбург-
ского театра оперы и балета, который теперь 
носит название Урал Опера Балет. Все десять, в 
том числе в категории «Лучший балетный спек-
такль», пришлись на постановку Вячеслава Са-
модурова и Сергея Вихарева «Пахита». 

Восьми номинаций удостоена оперетта «Ор-
фей & Эвридика» Свердловского театра музы-
кальной комедии (в прошлом году у этого кол-
лектива было восемь номинаций и одна награ-
да). Ожидаемо эксперты вновь не обошли вни-
манием уральский современный танец – на этот 
раз отмечен в трёх категориях «ТанцТеатр» за 
спектакль «ПИЧ». И наконец-то в этом году у 
нашего региона есть номинации в кукольном 
театре – дважды на соискание «Золотой маски» 
выдвинута постановка «Дон Кихот». Увы, в этом 
сезоне за награды не поборются представители 
драматического театра нашей области. 

Подробнее о номинантах читайте в бли-
жайших номерах «ОГ». 

Наталья ШАДРИНА
Открылась выставка к 85-летию Театра музыкальной комедииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
В музейно-выставочном 
центре «Дом Поклевских-
Козелл» открылась выстав-
ка «Фабрика счастья», по-
свящённая 85-летию Сверд-
ловского театра музыкаль-
ной комедии. Если бы создатели экспо-зиции, разместившейся в че-тырёх залах, просто развеси-ли по стенам и разложили по витринам те экспонаты, кото-рые им удалось собрать (ста-рые фотографии, документы, письма, театральные афиши, костюмы и многое другое), это уже было бы чрезвычайно ин-тересно. Но в действительно-сти получился многомерный рассказ о театре людей, беско-нечно в него влюблённых. То-же в чём-то похожий на спек-такль с его сюжетными пере-плетениями и интригами.Казалось бы, что может быть скучнее и банальнее обычного пропуска? Оказы-

вается, смотря как его пре-поднести. «Пройти в театр через служебный вход – это заглянуть в другой мир. Для непосвящённых полный вол-шебства». А рядом пропуск на завод – в другой мир, полный своих секретов. Чуть дальше – «бабочка» главного режис-сёра театра Георгия Кугуше-
ва и его значок лауреата Ста-линской премии, которую он получил через три года по-сле возвращения из ссылки. Вот она, полифония реальной жизни, во всей красе.   Название выставки неслу-чайно. Исторический факт – 
Театр музкомедии открыл-
ся опереттой «Роз-Мари» 7 
июля 1933 года, ровно на 
неделю раньше, чем Урал-
машзавод. И на открытии 
гиганта промышленности 
уже выступала солистка те-
атра. Так что параллельно 
с «заводом заводов» театр 
производил тоже свою по-
своему стратегически важ-
ную продукцию. И паралле-

лей, иногда предсказуемых, а иногда совершенно неожи-данных, в жизни театра и за-вода, города, области на вы-ставке ещё немало. – Для меня Театр музкоме-дии – это пример того, как лёг-кий жанр влияет на суровый промышленный город, – рас-сказала корреспонденту «Об-ластной газеты» генеральный директор Свердловского об-ластного краеведческого му-зея Наталья Ветрова. – На-шему театру подвластны все жанры – музыкальная коме-дия, оперетта, мюзикл. Люди, пришедшие в театр, попада-ют в атмосферу праздника, и наши молодые ребята-дизай-неры постарались в музейном пространстве эту атмосферу воссоздать.Многажды были обсмея-ны на страницах «Областной газеты» выставки так называ-емого современного искусства с пустыми коробками, грязны-ми тарелками и прочим под-ручным материалом. Здесь же 

даже кирпичи, мастерки и вы-пущенные Уралмашзаводом уникальные шестерни абсо-лютно оправданны. К тому же желающие могут в наушниках послушать сначала звук тяжё-лого транспортного машино-строения, а потом фрагмен-ты из оперетт. Звука вообще в экспозиции много – спрятан-ного в наушники, а значит, не- назойливого.Было бы удивительно, ес-ли бы открытие такой вы-ставки тоже не стало отчасти театральным представлени-ем. Виртуозов из рождённого под крышей Театра музкоме-дии ансамбля «Изумруд» сме-нили солистки театра. Свою заслуженную порцию апло-дисментов получил и вокаль-ный ансамбль «Non solo», за-вершавший церемонию от-крытия. Артистов проводи-ли бурными аплодисментами и криками «Браво!». Такой же оценки заслуживают и созда-тели выставки.

О влиянии лёгкого жанра на промышленный город


