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На Среднем Урале отловили почти 9 000 бездомных собак. Что с ними будет?Станислав МИЩЕНКО
На прошлой неделе в За-
конодательном собра-
нии Свердловской обла-
сти прошло заседание ра-
бочей группы по вопросам 
отлова и содержания без-
надзорных собак. Депута-
ты и чиновники обсуди-
ли итоги работы за девять 
месяцев.Число безнадзорных со-бак на Среднем Урале с каж-дым годом снижается, но всё равно цифры остают-ся внушительными. Если за 2016 год в регионе отловили 15 272 бездомных живот-ных, то в 2017-м уже 15 074, а за 9 месяцев текущего года – всего 8 732 собаки. На их 
отлов и содержание из об-
ластного бюджета выделя-
ется в среднем около 106 
миллионов рублей ежегод-
но, по данным министерства финансов Свердловской об-ласти. По сравнению с дру-гими регионами и города-ми это очень много. Власти 

Санкт-Петербурга тратят на эти цели всего 8 миллионов рублей в год, в Екатеринбур-ге – 32 миллиона.Увы, не всех чиновни-ков на местах волнуют без-домные собаки, хотя полно-мочия по их отлову и содер-жанию передали муниципа-литетам ещё в 2015 году. Об этом говорит тот факт, что во многих городах области до сих пор нет приютов для животных. Именно там их должны содержать в тече-ние полугода, пока не най-

дутся новые хозяева. А вот что делают с собаками по-сле указанного времени? По закону, их усыпляют. По дан-ным департамента ветери-нарии Свердловской обла-сти, усыпляют около 80 про-центов отловленных собак. Новых хозяев обретают не более трёх процентов четве-роногих…
По словам региональ-

ных чиновников, изме-
нить ситуацию в ближай-
шей перспективе может 
создание в Свердловской 

области сети межмуници-
пальных центров кратко-
временного содержания 
животных по примеру за-
рубежных стран. В первую очередь их планируют стро-ить рядом с крупными горо-дами, где бездомных собак больше всего. Первые шаги для этого уже сделаны: как пояснил директор департа-мента ветеринарии Сверд-ловской области Евгений 
Трушкин, в Заречном уже завершается возведение та-кого приюта для животных. В Екатеринбурге тоже пла-нируют построить анало-гичный центр. По крайней мере, об этом в марте заяв-лял бывший глава комитета по экологии городской ад-министрации Егор Свалов.Для уральской столицы проблема бездомных жи-вотных особенно актуальна. Сейчас в Екатеринбурге от-ловом и содержанием собак занимается ЕМУП «Спецав-тобаза». Пункт кратковре-менного содержания, соз-данный при нём, может од-

новременно вместить около 140 собак. Один день жизни собаки в приюте обходится муниципальному бюджету в 280 рублей, а усыпление – в 100. При этом за прошлый год в уральской столице от-ловили порядка 5 900 бездо-мных животных, а пристро-или не более пятисот. Воз-ведение нового питомни-ка поможет хотя бы отча-сти решить этот вопрос. Но по большому счёту, его ис-ход зависит от самих жите-лей города.– Почему появляются бездомные собаки? – спра-шивает замдиректора де-партамента ветеринарии 
Наталья Гурьева. – Из-за безответственного отноше-ния людей к своим питом-цам. Никто не хочет брать в приюте бездомное живот-ное, всем нужны дорогие со-баки, а потом и они неред-ко оказываются на улице. Что делать, если у людей та-кое воспитание? В сельской местности безобразие тво-рится с полигонами быто-

вых отходов или помойками, где собаки живут и питают-ся. Или взять коллективные сады. В начале весны дачни-ки приезжают на участки, подкармливают собак, а осе-нью едут домой и бросают их там, а животные остают-ся, становятся озлобленны-ми и опасными для людей.Альтернативой муници-пальным приютам для жи-вотных становятся центры передержки, созданные си-лами благотворителей. Во-лонтёры в Екатеринбурге связываются друг с другом через соцсети и находят но-вый дом для собак. А с сен-тября этого года посильную помощь им оказывают реги-ональные чиновники, кото-рые вместе с зоозащитни-ками создали областной Со-вет по вопросам обращения с безнадзорными животны-ми. Работа совета уже при-носит свои плоды: с его по-мощью всё больше молодых людей начинают помогать бездомным животным.  

В США ПОДВОДЯТ ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫБОРОВ В КОНГРЕСС

Демократическая партия обеспечила себе 
большинство в палате представителей, а Ре-
спубликанская партия заняла сенат.

Из 435 мест демократы уже заняли более 
218-ти в нижней палате американского кон-
гресса (палате представителей), это означа-
ет, что они гарантировали себе большинство. 
В сенате республиканцы заняли более 50 мест 
(всего в сенате заседают 100 человек). Подсчёт 
голосов продолжается. Президент США До-
нальд Трамп отреагировал на предваритель-
ные итоги выборов позитивно. 

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ВЫПОЛНЕНЫ В СРОК ВСЕ ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ

По итогам выполнения федерального проекта 
«Безопасные и качественные дороги» Сверд-
ловская область вошла в число регионов, сво-
евременно завершивших дорожные работы. 

В текущем году отремонтировано более 
100 километров дорожного покрытия, в том 
числе дороги в районе Большого Седельни-
ково, трассы Екатеринбург – Реж – Алапа-
евск, на Серовском и Тюменском направле-
ниях. В Екатеринбурге дорожники отремон-
тировали 23 участка улиц и установили но-
вые светофоры на 16 перекрёстках. Всего на 
дорожные работы в рамках проекта было за-
трачено 1,8 млрд рублей из бюджетов раз-
ных уровней.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО 
ЗАБОЛЕВШИХ ОРВИ

В регионе зафиксирована 21 тысяча человек с 
острой респираторной инфекцией, это на семь 
процентов ниже, чем было в середине октября. 

Несмотря на постепенное снижение забо-
леваемости, из-за ОРВИ пока остаются закры-
тыми три детских сада в Екатеринбурге, Бело-
ярском и Алапаевском ГО. Частично приоста-
новлен образовательный процесс в 42 детса-
дах и в двух школах. Превышение показателя 
заболеваемости ОРВИ отмечено в Каменске-
Уральском, Екатеринбурге, Рефтинском. Слу-
чаев гриппа этой осенью не выявлено. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Геннадий Шмаль

Софья Пшеницына

Президент Союза нефтега-
зопромышленников России 
считает, что промышлен-
ность Среднего Урала в ре-
шающей степени обеспечи-
вает работу нефтегазового 
комплекса страны.

  II

Семиклассница из екате-
ринбургской гимназии № 2 
написала лучшее в России 
сочинение.

  V

Екатеринбургский гимнаст 
в составе российской коман-
ды завоевал серебро чемпи-
оната мира и олимпийскую 
лицензию на Игры-2020.
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Россия

Казань 
(VI) 
Москва 
(I, II, V, VI) 
Санкт-
Петербург 
(I) 
Тюмень 
(I) 
Южно-
Сахалинск 
(VI) 

а также

Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Катар 
(VI) 
США 
(I) 
Украина 
(VI) 
Финляндия 
(VI) 
Чешская 
Республика 
(VI) 
Швеция 
(VI) 
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  VI

Замах всегда должен быть больше того, что автору в данный 
момент доступно. Именно так появляются высшие достижения 
в литературе. 

Ольга СЛАВНИКОВА, лауреат российской литературной премии «Ясная Поляна»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Серов (I)

п.Рефтинский (I)

Реж (I)

Первоуральск (V)

Нижний Тагил (I)

Каменск-Уральский (I)
Заречный (I)

с.Городище (II)

Верхняя Пышма (V)

п.Белоярский (I)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Давид Белявский
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К 2022 году 
Екатеринбург 
очистят 
от многочисленных 
ларьков и киосков – 
заявил мэр 
города Александр 
Высокинский. 
В Москве 
аналогичная 
реформа 
уже прошла 
с лёгкой руки 
градоначальника 
Сергея Собянина. 
Это решение 
потребовало 
политического 
мужества: сначала 
горожане его 
критиковали, 
а потом увидели 
и оценили – 
столица стала 
чище. Получится 
ли у Екатеринбурга 
повторить? 

В Нижнем Тагиле пациентов будут лечить радиоактивным йодомЛариса ХАЙДАРШИНА
Отныне современный и эф-
фективный метод лечения 
рака щитовидной железы 
при помощи радиоактивно-
го йода будет применяться 
не только в областном цен-
тре, но и во втором по вели-
чине городе Среднего Ура-
ла – в Нижнем Тагиле.Об этом гласит приказ ми-нистерства здравоохранения 

Свердловской области о про-ведении радиойодтерапии №1877-п от 25 октября 2018 года, опубликованный на сай-те www.pravo.gov66.ru. На лечение радиоактив-ным йодом направляются лишь те пациенты, которым уже удалили щитовидную железу. Дело в том, что по-сле операции раковые клетки могут остаться в организме человека и, если их не унич-тожить, в будущем могут по-

явиться метастазы или опу-холь вырастет вновь. Изотоп, излучающий g-излучение, проникает в раковые клетки и уничтожает их.– Обычно при лече-нии радиоактивным йодом больной, запивая большим количеством воды, глота-ет желатиновые капсулы – они не имеют никакого за-паха, цвета и вкуса, – объ-ясняет онколог высшей ка-тегории Анна Онуфриева. 

– Радиойодтерапия непре-менно проходит в стациона-ре, в специализированном отделении, в палатах со сте-нами, которые не пропуска-ют радиацию. Поскольку па-циент в течение трёх дней является источником излу-чения, то и вентиляция в та-ких палатах работает изоли-рованно. Когда уровень из-лучения снижается, больно-го после душа и смены одеж-ды выписывают домой. Про-

цедура абсолютно безболез-ненна и имеет хороший ле-чебный эффект.В опубликованном до-кументе говорится, что для проведения такого лечения больных будет направлять в Городскую больницу №4 Нижнего Тагила Свердлов-ский областной онкологиче-ский диспансер. Медицин-ские показания для направ-ления: злокачественные об-разования щитовидной же-

лезы более 1 сантиметра, ги-стологически папиллярный рак, наличие отдалённых ме-тастазов и рецидив рака щи-товидной железы. Противо-показаниями служат лишь беременность и грудное вскармливание. Лечение по полису ОМС жителям Сверд-ловской области проводит-ся бесплатно (в европейских клиниках оно стоит порядка 2 000 евро).

«Ларёчная» реформа
Екатеринбург хочет по примеру Москвы навести порядок 
в уличной торговле за три года

 КОММЕНТАРИЙ
Анна ВАЙМАН, руководитель благотворительного фонда «Зооза-
щита» (Екатеринбург):

– Люди в своей массе не против собак, они против того, что 
животные бесконтрольно плодятся. Снизить численность бездо-
мных животных можно с помощью стерилизации. Если люди бу-
дут это делать, у собак не будет нежелательного потомства, и хо-
зяева не будут ломать потом голову, куда деть щенков. Кроме того, 
у нестерилизованных животных начинаются проблемы с поведе-
нием. Опекунских собак (живущих на стройках, стоянках и т. п.) 
тоже надо стерилизовать. Необдуманное поведение людей, совер-
шенное бескультурье и невнимание к этому вопросу и плодит без-
надзорных собак.
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Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343) 262-54-85
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«Можно брать воду от башни, но разве это решение 
проблемы?» – задаются риторическим вопросом сельчане

в прошлом году главархитектура екатеринбурга начала 
приводить нестационарные объекты к единообразию: 
примерно так должны выглядеть городские ларьки
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В Городище пять лет ждут водыАнна ПОЗДНЯКОВА
В селе Городище Тавдин-
ского района жители част-
ных домов уже более пя-
ти лет живут без холодной 
воды, несмотря на то, что 
дома подключены к цен-
тральному водопроводу. 
Воду на бытовые нужды 
люди вынуждены возить 
самостоятельно.О том, что на улице Пав-лика Морозова на протяже-нии пяти лет нет холодной воды, хотя частные дома под-ключены к центральному во-допроводу, жители сообщили в письме  в редакцию. «Долж-но быть, труба засорилась», – посетовали они. На соседней улице Гагарина воды тоже не оказалось, но по другой при-чине. Как пояснили жильцы, их дома никогда не были под-ключены к сетям, поэтому в 2009 году, не надеясь на мест-ные власти, они на собствен-ные средства провели водо-провод, но не рассчитали ди-аметр трубы, поэтому подача воды прекратилась через два месяца. – Большинство домов на-шего села снабжены холод-ной водой, а жильцам наших двух улиц приходится са-мим возить воду от водона-порной башни, чтобы пости-рать, помыться, что-то при-готовить, полить огород. Я живу одна, зимой вожу во-ду на санках, а летом прошу 

зятя, чтобы привёз бочку на машине, – рассказала пенси-онерка Валентина Новосё-
лова.По её словам, большин-ство жителей села, которые остались без холодной воды  — пенсионеры. О своей про-блеме они регулярно расска-зывают на собраниях сель-ской администрации, на про-тяжении трёх лет просят по-мощи у властей города Тав-ды.– Этим летом нам отка-зали, пояснив, что если лю-ди самовольно сделали водо-провод, пусть сами и реша-ют свою проблему. По нашей улице Павлика Морозова во-обще ничего не ответили, – сообщается в письме.В администрации Тавды пообещали взять проблему на контроль. Как сообщил «Облгазете» руководитель Городищенской сельской ад-министрации Алексей Ше-
лепов, на прошлой неделе на обеих улицах начались работы по ремонту и заме-не труб.– В десять домов по ули-це Гагарина вода уже посту-пила. Водоканал заменил тру-бу, которую жители поста-вили самостоятельно, на но-вую. На участке по улице Пав-лика Морозова тоже проводи-лись работы, однако вода не пошла. Нужно дождаться тех-нику, чтобы выяснить, в чём причина.

опыт Среднего Урала  

изучили в Союзе  

финансистов России

вице-губернатор – министр финансов Сверд-
ловской области Галина Кулаченко приня-
ла участие в прошедшем в Рязани заседании 
совета Союза финансистов России, сообща-
ет департамент информполитики Свердлов-
ской области.

она рассказала, коллегам, что бюджет-
ный эффект от реализации плана по оз-
доровлению государственных финансов в 
Свердловской области за девять месяцев 
2018 года превысил 16 миллиардов рублей. 
4,15 миллиарда рублей позволили сохра-
нить в казне региона мероприятия по опти-
мизации расходов, а работа по повышению 
доходов принесла Среднему уралу 12 мил-
лиардов.

Так, только за счёт эффективного 
управления госдолгом расходы областно-
го бюджета по оплате процентов за поль-
зование кредитами удалось сократить на 
1,6 миллиарда рублей, а ещё 2,3 миллиар-
да бюджетных средств сэкономлено за счёт 
снижения начальной цены при проведении 
госзакупок. Также эффективно, по словам 
главы финансового ведомства региона, ве-
дётся работа по контролю хода реализа-
ции инвестиционных проектов на террито-
рии области.

Леонид Поздеев

Анна ПОЗДНЯКОВА, Ольга КОШКИНА
К 2022 году Екатеринбург 
очистят от многочисленных 
ларьков и киосков, которы-
ми обросли городские улицы. 
Об этом во вторник заявил 
мэр уральской столицы Алек-
сандр Высокинский. Решение 
не коснётся только павильо-
нов по продаже мороженого 
и печатной продукции.В Екатеринбурге «ларёч-ная» реформа началась око-ло пяти лет назад: тогда в го-роде насчитывали больше 4 тысяч нестационарных тор-говых объектов. Первым де-лом бой объявили нелегаль-ным киоскам. Почти каждый месяц после очередной реви-зии в городе демонтировали по несколько десятков «само-пальных» лавочек, предлагав-ших шаурму, овощи, цветы и микрозаймы.К чемпионату мира по футболу таких киосков за-метно поубавилось, но ра-боты по упорядочиванию уличной розницы в горо-де, который всё чаще при-нимает международные ме-роприятия, ещё непочатый край. Во-первых, потому что после сноса одного незакон-ного киоска недобросовест-ные собственники нередко ставят новый – в другом ме-сте. А во-вторых, потому что 
возникает вопрос о целе-
сообразности сохранения 
в городе такого количе-
ства уличных торговых то-
чек. На одном только участ-ке на улицах от Восточной до Луначарского длиной в полкилометра мы насчита-ли почти десяток ларьков. Сайты объявлений пестрят предложениями взять ки-оск  в аренду (стоимость – от десяти до 35 тысяч) или купить (от ста до 400 тысяч рублей).

– Нестационарные объ-екты по идее должны слу-жить дополнением, если обычных торговых площа-дей недостаточно, но у нас этот показатель превышен в полтора раза, – сообщи-ла «Облгазете», председа-тель комитета по товарно-му рынку администрации Екатеринбурга Елена Чер-
нышёва. Между тем в схему размещения нестационар-ных площадей в Екатерин-бурге  включены 2 650 объ-ектов. Помимо муниципаль-ных земель, есть ещё и част-ные, на которых располага-ются ещё около 600 ларьков и киосков. Как пояснил председа-тель комиссии гордумы по муниципальной собственно-сти Михаил Вечкензин, во-прос назрел ещё и в связи с тем, что  владельцы ларьков не стали придерживаться об-щего дизайна, который был утверждён для нестационар-ных объектов в Екатеринбур-ге прошлым летом.– Александр Высокинский на встрече пояснил, что в пер-

вую очередь необходимо очи-стить от киосков и ларьков центр города, – говорит депу-тат. – Это непростая ситуация, потому что владельцы легаль-ных объектов платят налог. Кроме того, если мы предста-вим, что в каждом ларьке по два реализатора, а в городе – около 2 600 киосков, то пять тысяч человек могут остаться без работы. Поэтому по дан-ному вопросу депутаты соз-дадут рабочую группу, кото-рая детально разберётся в си-туации. В том числе будет раз-работан механизм работы с предпринимателями. Если ки-оски ликвидируют, необходи-мо будет в каждом районе ис-кать площадку, где будет про-водиться, например, ярмарка выходного дня.Как пояснила Елена Чер-нышёва, до 1 декабря по-становлением администра-ции будет утверждена но-вая схема размещения не-стационарных объектов на-чиная с 2019 года. Она будет бессрочной. В ней пропишут этапы сокращения количе-ства нестационарных объек-

тов, но для этого документ должен пройти правовую экспертизу. Кроме депутатов, пред-стоящую «ларёчную» рефор-му должны обсудить и чле-ны Общественной палаты города. Для владельцев та-ких коммерческих объектов также организуют разъясни-тельные мероприятия.– Популярность нестаци-онарных торговых объектов объясняется тем, что они на-ходятся в шаговой доступно-сти от жилых домов, поэтому не надо торопиться в этом во-просе и лучше, конечно, вы-нести эту тему на обществен-ные слушания, где в том чис-ле будет участвовать и малый бизнес. Наш союз готов при-нять участие в обсуждении и дать рекомендации, – пояс-нил президент Союза мало-го и среднего бизнеса Сверд-ловской области Анатолий 
Филиппенков. Он напомнил о том, как за семь лет упоря-дочили уличную торговлю в Москве.Напомним, в 2010 году во время выездного совещания столичный градоначальник 
Сергей Собянин раскритико-вал засилье киосков у одной из станций метро и поручил сделать лицо торговли в Мо-скве цивилизованным. В пер-вое время мэру пришлось вы-держать шквал критики со стороны и самих ларёчников, и остальных горожан, но ре-зультат не заставил себя дол-го ждать. Восемь лет спустя столичные власти сами стро-ят торговые павильоны в еди-ной стилистике, а для всех участников рынка действу-ет прозрачный механизм пре-доставления права торговли в городских нестационарных торговых объектах.Екатеринбург рассчиты-вает прийти к такому же ре-зультату за три года.

«Ларёчная» реформа Екатеринбург хочет по примеру Москвы навести порядок  в уличной торговле за три года
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Нефтегазопромышленники провели форум в столице УралаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Нефтяники и газовики, пред-
ставители ряда федеральных 
министерств, а также Рос-
стандарта, Российского сою-
за промышленников и пред-
принимателей и других заин-
тересованных организаций 
страны и их зарубежные пар-
тнёры собрались  7 декабря в 
Екатеринбурге на XIII Между-
народную конференцию  
«НефтеГазСтандарт-2018». По словам одного из орга-низаторов мероприятия, пре-зидента Союза нефтегазопро-мышленников России Генна-
дия Шмаля, такая конферен-ция ежегодно проводится в одном из тех городов нашей страны, «где пахнет нефтью и газом». А Екатеринбург, не-сомненно, тоже является та-ким городом, потому что про-мышленность Среднего Ура-ла в решающей степени обес- печивает работу нефтегазо-вого комплекса страны. Он напомнил о тех временах, ког-да  Уральский завод тяжёло-

го машиностроения произво-дил в год 365 комплектов бу-рового оборудования… И хотя сегодня Уралмаш выпускает лишь 25–30 таких комплек-тов, он и сегодня остаётся ос-новным производителем это-го вида отечественной про-дукции. А кроме того, заво-ды Свердловской области в значительной степени обе-спечивают потребности рос-сийских добытчиков углево-дородного сырья в нефтега-зовом оборудовании и трубах.Трудно переоценить и те выгоды, которые получает Средний Урал от сотрудниче-ства с компаниями нефтега-зового комплекса России. Как отметил в своём выступлении министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин, объём валового внутреннего продук-та нашего региона в 2017 го-ду превысил 2 триллиона 128 миллиардов рублей, из кото-рых более половины составля-ет продукция металлургии и машиностроения. На предпри-ятиях этих отраслей трудят-

ся 355 тысяч человек, а значи-тельная часть их продукции (в том числе высокотехнологич-ной) потребляется нефтегазо-вым комплексом. Как напомнил министр, правительство Свердловской области подписало ряд согла-шений с Газпромом, Башнеф-тью, Роснефтегазом и други-ми крупнейшими компания-ми нефтегазовой отрасли по программе импортозамеще-ния, а импортозамещение не-возможно без решения цело-го комплекса проблем, свя-занных со стандартизацией. Участники конференции от-мечали также, что за послед-ние 25 лет наша страна утрати-ла ведущие позиции, которые занимала в том числе и в вопро-сах стандартизации в советские времена. Отказ от ГОСТов и пе-
реход на технические условия 
в 90-е годы были в какой-то 
степени необходимым, а воз-
можно, и неизбежным делом, 
но в результате тем же про-
изводителям нефтегазово-
го оборудования, например, 
сегодня очень трудно конку-

рировать с зарубежными по-
ставщиками аналогичных 
видов продукции. К счастью, в том числе и благодаря пред-ложениям, вырабатываемым участниками ежегодных кон-ференций «НефтеГазСтандарт», отношение в нашей стране к проблемам стандартизации ме-няется. А политика антироссий-ских санкций США и их союз-ников только ускорила эти пе-ремены. В 2015 году был при-нят федеральный закон о стан-дартизации, который в нема-лой степени способствует нача-тому пять лет назад активному процессу импортозамещения. Закон требует доработки, счи-тают участники конференции, особенно в связи с необходимо-стью внедрения технических норм «Индустрии 4.0», а также цифровизации стандартов, пе-ревода их в машинопонимае-мый формат.По всем этим проблемам участники форума выработали и оформили свои предложения, которые будут направлены в правительство страны.

Секретарь регионального отделения «единой России» виктор 
Шептий – частый гость редакции «облгазеты»Единороссы подводят итоги работы за годЛеонид ПОЗДЕЕВ
Сегодня в Екатеринбурге 
в Уральском федеральном 
университете состоится 
XXXIV конференция Сверд-
ловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», сообщает  
официальный сайт  
www.sverdlovsk.er.ru.  
На вопрос «Областной газе-
ты» о целях и задачах этого 
мероприятия лидер сверд-
ловских единороссов  
Виктор Шептий ответил 
весьма лаконично:– Главная задача конфе-ренции – это подготовка к XVIII съезду партии «Единая Россия», который состоится 8 декабря в Москве. К нему мы традиционно подводим ито-ги своей работы за прошед-ший год. Анализируем дея-тельность всех звеньев наше-го партийного организма, на-чиная с уровня первичных от-делений партии. Нам есть что обсудить, есть результаты ра-боты, которыми можно гор-диться. Это касается не толь-ко выборов, проводившихся в ряде муниципальных образо-ваний, на которых кандида-тов от «Единой России» под-держало большинство изби-рателей, но и реализации на-ших партийных проектов, ра-боты депутатского корпуса, 

сторонников партии, моло-догвардейцев.На конференции также бу-дет обновлён состав нашего руководящего органа – реги-онального политсовета. В не-го войдут наиболее активные по итогам года партийцы. Кроме того, при подготовке к съезду в наших первичных, местных отделениях и в ре-гиональном отделении роди-лось несколько интересных идей и инициатив, которые будут рассмотрены на конфе-ренции, а после утверждения наши избранные делегаты представят их в Москве.

КСТаТи: 

После распоряжения 
Сергея Собянина под 
ковш сначала попали 
и московские киоски 
с прессой: пришлось 
уточнять, что 
газетных ларьков 
распоряжение не ка-
салось и возвращать 
их на место. в сентя-
бре экс-глава орджо-
никидзевского района 
Вячеслав Трапезни
ков тоже было возна-
мерился закрыть 
25 из 39 местных 
киосков «Роспечати». 
до сноса дело 
не дошло: отстоять 
их удалось только 
совместными  
усилиями  
руководителей СМи. 
Мэр уральской 
столицы александр 
высокинский сразу 
заявил, что в интере-
сах жителей  
газетные киоски  
никто не тронет

   КСТаТи

в период до 20 ноября во всех 
85 региональных отделени-
ях пройдут дискуссии по вы-
работке решений предстояще-
го съезда. на первом этапе бу-
дет проведён беспрецедентный 
по масштабу опрос – специ-
альная анкета была направле-
на членам партии, её сторон-
никам и молодёжному крылу. 
второй этап дискуссии пройдёт 
в очной форме в администра-
тивных центрах субъектов. на 
них пригласят авторов самых 
ярких и интересных предло-
жений. Третий этап – обобще-
ние поступивших от участников 
предложений.

валерий Чайников  

на новом посту получил 

первые поручения  

от губернатора

Валерий Чайников, назначенный ранее  
на пост вице-губернатора – руководителя ап-
парата губернатора и правительства, получил 
первые поручения от областных властей. они 
касаются исполнительской дисциплины, ра-
боты с избирательными комиссиями и новых 
подходов в решении старых задач, сообща-
ет департамент информполитики Свердлов-
ской области.

– Перед вами стоят самые серьёзные за-
дачи по улучшению работы аппарата губер-
натора и правительства Свердловской обла-
сти, особое внимание прошу уделить испол-
нительской дисциплине. мы должны ещё раз 
обновить и под новым углом посмотреть на 
реализацию тех задач, которые сегодня стоят 
перед правительством области, – сказал ва-
лерию Чайникову глава региона Евгений  
Куйвашев.

напомним, ранее Чайников занимал 
должность председателя свердловского 
избиркома. Сейчас обязанности руководи-
теля временно исполняет владимир рай-
ков.

евгения СКаЧКова

в екатеринбургской  

гордуме сменился 

глава аппарата

об этом «областной газете» сообщили  
в пресс-службе егд. отмечается, что Светла
на Григорьева написала заявление об уволь-
нении по собственному желанию.

Теперь пост главы аппарата займёт Алек
сей Ситник. известно, что он работает в думе 
уже 15 лет. ранее он трудился в управлении 
общественными отношениями екатеринбург-
ской гордумы.

ирина ПоРозова

губернатор проверил 

строительство  

конгресс-центра в МвЦ 

«екатеринбург-ЭКСПо»

вчера губернатор Евгений Куйвашев прове-
рил, как ведутся работы на площадке кон-
гресс-центра в составе комплекса МвЦ «ека-
теринбург-ЭКСПо», где уже летом пройдёт 
глобальный саммит производства и инду-
стриализации GMIS-2019. основные строи-
тельные работы в конгресс-центре заверше-
ны, сейчас там идёт черновая отделка пола 
и стен, завершается монтаж лестниц.  Кроме 
того, начались работы по обустройству тер-
ритории вокруг объекта.

вместе с гендиректором группы «Сина-
ра» Михаилом Ходоровским и президентом 
компании «Синара-девелопмент» Алексан
дром Пумпянским глава региона осмотрел все 
уровни строящегося объекта. об этом сооб-
щает департамент информполитики Сверд-
ловской области.

– одним из ключевых моментов для ре-
гиона как принимающей стороны Глобаль-
ного саммита остаётся готовность площадки 
– мвц «екатеринбург-ЭкСПо» и строящего-
ся конгресс-центра. обе площадки должны 
полностью соответствовать требованиям, 
предъявляемым к проведению мероприятий 
международного уровня. GMIS-2019 станет 
первым мероприятием с участием первых 
лиц государств мира, которое пройдёт во 
вновь возведённом конгресс-центре. впо-
следствии на эту площадку будут перене-
сены также мероприятия деловой програм-
мы выставки инноПром, – отметил евге-
ний куйвашев.

напомним, согласно проекту, в четырёх-
этажном конгресс-центре строится зал, рас-
считанный на четыре тысячи посадочных 
мест, который при необходимости можно 
трансформировать в концертную площадку с 
фан-зоной. кроме того, в нём предусмотрены 
ещё 15 конференц-залов и 26 переговорных 
комнат, а также зоны общественного питания, 
в том числе и ресторанный двор. Фойе объек-
та может быть использовано для проведения 
выставок и презентаций.

анна ПозднЯКова

алексей Ситник 
ранее занимал 

должность 
начальника 
управления 

общественными 
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Аграрии предлагают внести поправки в бюджетМихаил ЛЕЖНИН
Депутаты Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти продолжают предва-
рительное рассмотрение за-
конопроекта о региональ-
ном бюджете на 2019 год.  
6 ноября проект главного 
финансового документа ре-
гиона обсудили члены ко-
митета по аграрной полити-
ке, природопользованию и 
охране окружающей среды 
совместно с представите-
лями областного министер-
ства агропромышленно-
го комплекса и продоволь-
ствия, а также профильных 
департаментов.  Заслушав доклад заме-стителя министра финансов области Натальи Вышего-
родской, депутаты вырази-ли свои опасения в связи с предполагаемым урезанием финансирования деятель-

ности профильных департа-ментов.Так, по словам директора департамента лесного хозяй-ства области Олега Сандако-
ва, сегодня снижается при-влекательность лесной от-расли для молодых специали-стов, так как штатные сотруд-ники, большинство из кото-рых имеют высшее образо-вание, зарабатывают в месяц  16  800 рублей, а это ниже среднего показателя для на-шего региона. Кроме того, до-полнительное финансирова-ние требуется для обновле-ния автопарка отрасли. На па-трулировании лесов сегодня находится 240 единиц транс-портных средств. Самой но-вой автомашине «УАЗ» – 10 лет, и чтобы решить пробле-му обновления автопарка, в течение нескольких лет не-обходимо ежегодно приобре-тать не менее 10 машин в год.Недостаточно средств 

предполагается выделить и по программе газификации до-мов и обеспечения жильём се-мей специалистов в сельской местности. Замминистра АПК и продовольствия Елена Хлы-
бова заявила, что на выпол-нение программы газифика-ции домохозяйств на 2019 год требуется около 90 миллио-нов рублей, а в предложенном варианте бюджета заложены только 34,6 миллиона.Что касается обеспечения жильём семей молодых спе-циалистов на селе, то сегодня в очереди стоит 1 312 чело-век. Бюджетные средства на эту программу сократились с 162 миллионов рублей в 2014 году до 34,6 миллиона, зало-женных в бюджет 2019 го-да. Этой суммы, считают де-путаты, недостаточно, что-бы в полном объёме обеспе-чить этих людей жилыми до-мами либо денежной компен-сацией. 

На недофинансирование пожаловались и представи-тели областного департамен-та ветеринарии. По данным, приведённым директором этого ведомства Евгением 
Трушкиным, для проведения мероприятий по содержанию и разработке скотомогильни-ков и санитарно-защитных зон необходимы 14 миллио-нов 774 тысячи рублей, а вы-делено всего 2 миллиона 155 тысяч. Подводя итоги заседа-ния, председатель комитета  
Сергей Никонов отметил, что законопроект бюджета на 2019-й и последующие го-ды ещё не окончательный и выразил надежду, что пред-ложенные участниками об-суждения поправки будут внесены в ходе работы со-гласительных комиссий, ко-торые пройдут до конца но-ября.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (12 ноября)

СРЕДА (14 ноября)

ВТОРНИК (13 ноября)

ЧЕТВЕРГ (15 ноября)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.15 Сегодня 12 ноября. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Мажор-3», 9 серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка (6+)

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Урал для школы (6+)
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Вызов» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Поехали по Уралу (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Наука 2.0 (12+)
13.00 Мелодрама «ЗАПРЕДЕЛЬЕ» 
(16+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Т/с «Вызов» (16+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «МУ-МУ» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Краснодар) (6+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Дуэт по праву», 9 и 10 
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 «Ненастье», 1-3 серии 
(16+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация», 7 и 8 се-
рии (16+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Поднебесное путешествие 
(12+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Денежкин камень (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Пацанки-3 (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с «Изумрудный город» 
(16+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.20 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.30 Технологии комфорта (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Интервью (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Формула-1. Гран-при Брази-
лии
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Ювентус»
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
19.05 Патрульный участок (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.20 Вести конного спорта
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Тотальный футбол
01.00 «Курс Евро. Бухарест». Спе-
циальный репортаж (12+)
01.20 Все на Матч!
02.00 «Кибератлетика» (16+)

02.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Эвертон»
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
4-й матч. Прямая трансляция
07.25 Безумные чемпионаты (16+)
07.55 «Спортивный календарь» 
(12+)

05.00 Т/с «Основная версия». «Дом 
с привидениями» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Мальцева (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Преступная смекалка» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Ни за что, ни про что…» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 Т/с «Мститель» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.15 Судебный детектив (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Нечистый спирт» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва помещи-
чья
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Рождение рока»
07.30 Новости культуры
07.35 Комедия «СЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
08.45 Детектив «КРАЖА», 1 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны»
12.25 Власть факта. «Перечитывая 
Маркса»
13.05 Линия жизни. Ефим Шифрин
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет на-
зад
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.40 Детектив «КРАЖА», 1 с. (12+)
17.55 Симфонические оркестры 
Европы. Национальный оркестр 
Лилля
18.35 Цвет времени. Карандаш
18.45 Власть факта. «Перечитывая 
Маркса»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
21.40 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский…»
23.40 Новости культуры
00.00 Больше, чем любовь. Отец 
Сергий Булгаков и сестра Иоанна
00.40 Власть факта. «Перечитывая 
Маркса»
01.25 Мировые сокровища. «Йел-

лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
01.40 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны»
02.50 Цвет времени. В. Поленов. 
«Московский дворик»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесериал 
12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Жизнь и смерть Лёньки Пан-
телеева». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 Детский телесериал 6+
18.00 «Путник» 6+
18.30 «Айман-Шолпан». Телесериал 
12+
19.30 «Татарстан без коррупции» 
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 «Я обнимаю глобус» 12+
23.15 «Пламя милосердия» 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 «Катя. Продолжение». Заклю-
чительная серия 16+
01.45 «Жизнь и смерть Лёньки Пан-
телеева». Телесериал 16+
02.30 «Ясмин». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Детектив «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
02.35 Реальная мистика (16+)
03.35 Понять. Простить (16+)
04.05 Преступления страсти (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Драма «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Трамплантация Америки» 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.30 Хроники московского быта 
(12+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
04.20 Мелодрама «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
06.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
07.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
08.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
1 с. (16+)
10.20 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
2 с. (16+)
11.10 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
3 с. (16+)
12.05 Драма «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
4 с. (16+)
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+)
17.05 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 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Известия
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.15 Сегодня 13 ноября. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Мажор-3», 10 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Мужское/Женское (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости (16+)
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Вызов» (16+)
10.30 Помоги детям (6+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.10 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.15 Помоги детям (6+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Вызов» (16+)
16.55 Помоги детям (6+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (16+)
17.15 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Драма «ДОКТОР СМЕРТЬ». 
1-2 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ» (18+)
01.15 Патрульный участок (16+)
01.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Дуэт по праву», 11 и 12 
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 «Ненастье», 4-6 серии 
(16+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация», 9 и 10 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 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 «Подиум» (16+)
13.00 На ножах (16+)
19.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 «Четыре свадьбы» (16+)
22.00 На ножах (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с «Изумрудный город» 
(16+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.20 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.30 «ЦСКА - „Рома“. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
14.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса, Дональд Серроне против 
Майка Перри (16+)
16.50 «Спартак» - «Рейнджерс». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
18.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Майрис Бриедис против Ноэля Гево-
ра, Максим Власов против Кшишто-
фа Гловацки (16+)

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Вести настольного тенниса
20.30 Интервью (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Слован» (Братислава). Пря-
мая трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 АвтоNеws (16+)
00.10 Патрульный участок (16+)
00.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.30 Боевик «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ» 
(16+)
03.25 Драма «ПЕРЕЛОМНЫЙ МО-
МЕНТ» (16+)
05.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч. Прямая трансляция
07.25 Безумные чемпионаты (16+)
07.55 «Спортивный календарь» 
(12+)

05.00 Т/с «Основная версия». «Ти-
хое место» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Мальцева (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Беглец» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Братья меньшие» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 «Квартирный вопрос»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Большой куш» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва фабрич-
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». «Ра-
диотелефон Куприяновича»
08.45 Детектив «КРАЖА», 2 с. 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Илья Глазунов»
12.05 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
12.25 «Тем временем. Смыслы»
13.10 Мы - грамотеи!
13.55 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.20 Д/с «Первые в 
мире».«Радиотелефон Куприянови-
ча»
16.35 Детектив «КРАЖА», 2 с. 
(12+)

17.55 Симфонические оркестры 
Европы. Королевский оркестр Кон-
цертгебау
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский…»
23.40 Новости культуры
00.00 Документальная камера. «В 
ожидании чуда. Кино и новые техно-
логии»
00.40 «Тем временем. Смыслы»
01.30 ХХ век. Д/ф «Илья Глазунов»
02.25 Д/ф «Москва. Хроники ре-
конструкции»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Жизнь и смерть Лёньки Пан-
телеева». Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 Детский телесериал 6+
18.30 «Молодёжная остановка» 12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесериал 
12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Слован» Братис-
лава). Прямая трансляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Точка опоры» 16+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Жизнь и смерть Лёньки Пан-
телеева». Телесериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.15 «Батыры» 6+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.05 «Адам и Ева» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
02.35 Реальная мистика (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
04.25 Преступления страсти (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. На-
чальник Бутырки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Черный юмор (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Детектив «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Чужой район-2» (16+)
06.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
07.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
08.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 1 с. (16+)
10.20 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 2 с. (16+)
11.10 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 3 с. (16+)
12.05 Военный фильм «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 4 с. (16+)
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 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Известия
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.15 Сегодня 14 ноября. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Мажор-3», 11 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Мужское/Женское (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости (16+)
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Вызов» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Наука 2.0 (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Вызов» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.15 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Драма «ДОКТОР СМЕРТЬ». 
3-4 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Триллер «ВЕРЗИЛА» (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 События. Итоги дня (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 Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Дуэт по праву», 13 и 14 
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 «Ненастье», 7-9 серии 
(16+)
23.50 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация», 11 и 12 
серии (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 Пятница Nеws (16+)
10.00 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+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с «Изумрудный город» 
(16+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.20 Т/с «Секс в большом городе» 
(16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
5-й матч
13.30 «Тает лед» (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Юниер Дортикос против Матеуша 
Мастернака, Эммануэль Родригес 
против Джейсона Молони (16+)
16.35 «Команда мечты» (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
18.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)

18.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19.00 Патрульный участок (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Футбольное обозрение Урала
20.10 Технологии комфорта (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Континентальный вечер
21.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 «Команда мечты» (12+)
00.30 Все на Матч!
01.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Швейцария» - «Катар»
03.30 Боевик «ДВОЙНОЙ ДРАКОН» 
(16+)
05.15 Смешанные единоборства. 
АСВ 90. Сергей Билостенный против 
Мухумата Вахаева, Тимур Нагибин 
против Георгия Караханяна (16+)
07.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)

05.00 Т/с «Основная версия». 
«Скрытая угроза» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Мальцева (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Двойной сюрприз» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Соболиная охота» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Ненужный свидетель» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Казакова
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». «Летаю-
щая лодка Григоровича»
08.45 Киноповесть «МОЯ СУДЬБА», 
1 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. 
В гостях у Михаила Жарова», 1964 г.
12.25 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.50 Сказки из глины и дерева. Фи-
лимоновская игрушка
14.05 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.20 Д/с «Первые в мире». «Летаю-
щая лодка Григоровича»
16.35 Киноповесть «МОЯ СУДЬБА», 
1 с. (12+)
17.50 Симфонические оркестры Ев-
ропы. Королевский оркестр Концерт-
гебау

18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Загадочные открытия в 
Великой пирамиде»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский…»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «Шаттла»
00.45 Что делать?
01.35 ХХ век. «Театральные встречи. 
В гостях у Михаила Жарова», 1964 г.
02.45 Цвет времени. Рене Магритт

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесериал 
12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Жизнь и смерть Лёньки Панте-
леева». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа и 
я» 6+
17.00 Детский телесериал 6+
18.30 «Литературное наследие» 12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесериал 
12+
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 «Последнее дело Варёного». 
Художественный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Последнее дело Варёного» 
(продолжение) 16+
01.05 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Жизнь и смерть Лёньки Панте-
леева». Телесериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 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 Екатеринбур-
га (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
 11.50 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «ПЛЕМЯШКА» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатеринбур-
га (16+)

20.00 Мелодрама «СЛУЧАЙНАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатеринбур-
га (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
02.35 Реальная мистика (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
04.25 Преступления страсти (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-
КИ» (12+)
10.20 Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем (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 Детектив «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Березовский про-
тив Абрамовича» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Прощание. Юрий Богатырев» 
(16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Детектив «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «Чужой район-2» (16+)
06.20 Т/с «Чужой район-2» (16+)
07.10 Т/с «Чужой район-2» (16+)
08.05 Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 1 с. (16+)
10.20 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 2 с. (16+)
11.10 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 3 с. (16+)
12.05 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 4 с. (16+)
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-3» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.55 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Известия
03.55 Т/с «Чужой район-2» (16+)
04.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.15 Сегодня 15 ноября. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Мажор», 12 серия (16+)
22.30 Время покажет (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Германии. Прямой эфир (16+)
02.40 На самом деле (16+)
03.00 Новости (16+)
03.05 На самом деле (16+)
03.50 Мужское/Женское (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 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Вызов» (16+)
17.00 Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Кабинет министров (16+)
17.15 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Детектив «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ». 1-2 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Ночь в филармонии
01.40 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Дуэт по праву», 15 и 16 
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 «Ненастье», 10 и 11 се-
рии (16+)
23.00 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым. Спецвыпуск (+12)
02.35 Т/с «Ликвидация», 13 и 14 
серии (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 Пятница Nеws (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Пацанки-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 «Подиум» (16+)
22.00 На ножах (16+)
23.00 «Теперь я босс-2» (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Триллер «ЗАКЛЯТИЕ» (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.35 Технологии комфорта (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта (16+)
11.00 Ужасы «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ИГРА» (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.45 Футбол. Товарищеский 
матч. «Швейцария» - «Катар»
15.45 «Лига наций: главное» (12+)
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Реджис Прогрейс против Терри 
Флэнагана, Иван Баранчик против 
Энтони Йигита (16+)
19.30 «Тает лед» (12+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
20.35 Интервью (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 АвтоNеws (16+)
00.10 Патрульный участок (16+)
00.35 Футбол. Лига наций. Хорва-
тия - Испания. Прямая трансляция

02.40 Все на Матч!
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
(16+)
05.00 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия - Канада. 
6-й матч. Прямая трансляция
07.25 Безумные чемпионаты (16+)
07.55 «Этот день в футболе» (12+)

05.00 Т/с «Основная версия». 
«Рыночные отношения» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Мальцева (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Тещины блины» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Корочка» (16+)
11.15 Т/с «Дело врачей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Мститель» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 «НашПотребНадзор» (16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Жертва популярности» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва заречная
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». 
«Электромобиль Романова»
08.40 Киноповесть «МОЯ СУДЬ-
БА», 2 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Перпендикулярное 
кино. Надежда Кожушаная», 1997 г.
12.10 Цвет времени. Ван Дейк
12.25 Игра в бисер. «Милан Кун-
дера. «Невыносимая легкость бы-
тия»
13.10 Абсолютный слух
13.50 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
14.10 Д/ф «Битва за космос. Исто-
рия русского «Шаттла»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь- Россия! «Ко-
лыбельные наших прабабушек»
15.40 2 Верник 2
16.25 Цвет времени. Альбрехт Дю-
рер. «Меланхолия»
16.35 Киноповесть «МОЯ СУДЬ-
БА», 2 с. (12+)
17.55 Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр филармонии Осло
18.45 Игра в бисер. «Милан Кун-
дера. «Невыносимая легкость бы-
тия»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
21.40 Энигма. Кшиштоф Пенде-
рецкий
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)

23.10 Д/с «Живет такой Канев-
ский…»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер. «Милан Кун-
дера. «Невыносимая легкость бы-
тия»
01.25 ХХ век. «Перпендикулярное 
кино. Надежда Кожушаная», 1997 г.
02.20 Д/ф «От Сокольников до 
парка на метро…»
02.50 Цвет времени. Клод Моне

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 «Точка опоры» 16+
14.00 «Жизнь и смерть Лёньки 
Пантелеева». Телесериал 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 Детский телесериал 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.05 Документальный фильм 12+
01.30 «Жизнь и смерть Лёньки 
Пантелеева». Телесериал 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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Идеальный брак» (16+)
02.35 Реальная мистика (16+)
03.35 Понять. Простить (16+)
04.05 Преступления страсти (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.40 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (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 Детектив «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Самые бедные 
бывшие жены (16+)
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью. Эдуард Ли-
монов» (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Детектив «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
05.55 Т/с «Чужой район-3» (16+)
06.45 Т/с «Чужой район-3» (16+)
07.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «ОДЕССИТ» 1 с. 
(16+)
10.20 Боевик «ОДЕССИТ» 2 с. 
(16+)
11.10 Боевик «ОДЕССИТ» 3 с. 
(16+)
12.05 Боевик «ОДЕССИТ» 4 с. 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
14.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
15.10 Т/с «Чужой район-3» (16+)
16.05 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
17.55 Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Известия
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (16 ноября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (18 ноября)

СУББОТА (17 ноября)

05.00 Доброе утро (16+)
09.00 Новости (16+)
09.15 Сегодня 16 ноября. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Rоlling Stоnе: история на 
страницах журнала (16+)
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.30 Модный приговор
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.15 Контрольная закупка

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 Наука 2.0 (12+)
14.20 Поехали по Уралу (12+)
14.35 Рецепт (16+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Драма «МУ-МУ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.15 Детектив «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ». 3-4 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «РАСПУТИН» (16+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Четвертая власть (16+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «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 «СЛОМАННЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Пятница Nеws (16+)
10.00 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+)
21.10 Фантастика «АНОН» (16+)
23.30 Фантастика «ИЗ МАШИНЫ» 
(16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Комедия «ДА, ВОЗМОЖНО» 
(16+)
04.30 Уличная магия (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Лига наций. Бель-
гия - Исландия
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Россия
15.35 Все на Матч!
15.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
17.55 Фигурное катание. Гран-при 
России. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция
19.20 Новости
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
20.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Интервью (16+)
22.25 Неделя УГМК (16+)
22.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Прогноз погоды

23.00 Технологии комфорта (16+)
23.35 Новости
23.45 Все на Матч!
00.35 Футбол. Лига наций. Нидер-
ланды - Франция. Прямая трансля-
ция
02.40 Все на Матч!
03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» (Германия) - ЦСКА 
(Россия)
05.10 Спортивная драма «КЛЕТКА 
СЛАВЫ ЧАВЕСА» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса, Вадим Немков 
против Фила Дэвиса (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 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
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 «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.30 Таинственная Россия (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва футболь-
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». «Суб-
марина Джевецкого»
08.40 Киноповесть «МОЯ СУДЬ-
БА» (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
(12+)
12.15 Д/ф «Запоздавшая премье-
ра»
13.20 Черные дыры. Белые пятна
14.05 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. По-
селок Шушенское (Красноярский 
край)
15.40 Энигма. Владимир Ашкена-
зи
16.20 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
16.35 Киноповесть «МОЯ СУДЬ-
БА» (12+)
17.55 Симфонические оркестры 
Европы. Оркестр Берлинского Кон-
цертхауса

18.35 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.50 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»
21.05 К юбилею Елены Цыплако-
вой. Линия жизни
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. Трансляция 
из Мариинского-2
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «БЕЛЫЕ НОЧИ» (12+)
01.35 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Интеллект»
02.30 М/ф «Он и Она», «Метель»

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». Телесери-
ал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Жизнь и смерть Лёньки 
Пантелеева». Телесериал 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 Детский телесериал 6+
18.10 «Тамчы-шоу» 0+
18.40 «Полосатая зебра» 0+
19.00 «Айман -Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.00 «Ложные признания». Худо-
жественный фильм 16+
02.30 Документальный фильм 12+
03.00 «Музыкальные сливки» 12+
03.40 «Долой трущобы!». Телеви-
зионный 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+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.55 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)

14.00 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПАРТИЯ ДЛЯ 
ЧЕМПИОНКИ» (16+)
04.00 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА…» (12+)
10.15 Детектив «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.50 Мелодрама «МУСОРЩИК» 
(12+)
19.40 События
20.05 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАР-
ТИЯ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.00 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
01.55 Комедия «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Мелодрама «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Балабол» (16+)
06.15 Т/с «Балабол» (16+)
07.10 Т/с «Балабол» (16+)
08.05 Т/с «Балабол» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Балабол» (16+)
10.20 Т/с «Балабол» (16+)
11.10 Т/с «Балабол» (16+)
12.05 Т/с «Балабол» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Балабол» (16+)
14.20 Т/с «Балабол» (16+)
15.10 Т/с «Балабол» (16+)
16.00 Т/с «Балабол» (16+)
16.55 Т/с «Балабол» (16+)
17.45 Т/с «Балабол» (16+)
18.40 Т/с «Балабол» (16+)
19.30 Т/с «Балабол» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Детектив «СЫЩИК», 2 с. 
(12+)
06.00 Новости (16+)
06.10 Детектив «СЫЩИК», 2 с. 
(12+)
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости (16+)
10.10 Игорь Ливанов: «Рай, кото-
рый создал я…» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Елена Цыплакова. Лучший 
доктор - любовь (12+)
13.30 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (12+)
15.20 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Прямой эфир из Москвы 
(16+)
17.30 Русский ниндзя (12+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал 
осенней серии игр (16+)
23.55 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы
02.00 Драма «ЦВЕТ КОФЕ С МО-
ЛОКОМ» (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 «МузЕвропа» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 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 «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Мелодрама «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Драма «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова (12+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Урал для школы (6+)
19.20 Триллер «ВЕРЗИЛА» (16+)
21.10 Погода на «ОТВ» (6+)
21.15 Драма «РАСПУТИН» (16+)
22.45 События. Итоги недели 
(16+)
23.35 Четвертая власть (16+)
00.05 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
01.35 Комедия «СТЕЖКИ-ДО-
РОЖКИ» (12+)
02.45 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.05 «Субботний вечер»
06.45 Сам себе режиссер

07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.55 Мелодрама «ОКНА ДОМА 
ТВОЕГО» (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 Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)

06.00 Леся здеся (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Комедия «ЛЮБОВЬ-МОР-
КОВЬ-2» (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+)
18.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Триллер «ПОДМЕНА» (16+)
01.10 Комедия «ДА, ВОЗМОЖНО» 
(16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни. Прямая трансляция
11.00 Интервью (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.40 Футбол. Лига наций. Сербия 
- Черногория
13.40 Новости
13.45 Футбол. Лига наций. Турция 
- Швеция
15.45 Технологии комфорта (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Интервью (16+)
16.35 АвтоNеws (16+)
16.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Шальке» 
(Германия). Прямая трансляция
18.55 Футбол. Лига наций. Англия 
- Хорватия. Прямая трансляция
20.55 Неделя УГМК (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Технологии комфорта (16+)
21.30 АвтоNеws (16+)
21.50 Футбол. Лига наций. Север-
ная Ирландия - Австрия. Прямая 
трансляция
23.55 АвтоNеws (16+)
00.05 Интервью (16+)
00.35 Футбол. Лига наций. Швей-
цария - Бельгия. Прямая трансля-
ция
02.40 Все на Матч!
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира

04.00 Футбол. Лига наций. Греция 
- Эстония
06.00 Футбол. Лига наций. Англия 
- Хорватия

05.15 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Центральное телевидение 
(16+)
07.20 Устами младенца
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (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 Церемония вручения на-
циональной премии «Радиома-
ния-2018» (12+)
00.55 Комедия «ДЖИММИ- ПОКО-
РИТЕЛЬ АМЕРИКИ» (18+)
02.35 Идея на миллион (12+)
03.35 Таинственная Россия (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
07.05 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(12+)
08.25 М/ф «Котенок по имени 
Гав», «В некотором царстве…»
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Боевик «ПОПУТЧИК» (12+)
12.10 Письма из провинции. По-
селок Шушенское
12.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Жюль Верн»
13.50 Комедия «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ» (12+)
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за 
Вену в размере три четверти»
16.20 Пешком… Москва. 1940
16.50 Искатели. «Турецкое золото 
генералов Каменских»
17.35 Ближний круг Александра 
Тителя
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» (12+)
21.40 Белая студия
22.20 Опера-буффа В. А. Моцарта 
«Свадьба Фигаро» на Зальцбург-
ском фестивале
01.45 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.25 М/ф «Брак», «Выкрутасы», 
«Жил-был Козявин»

07.00 «К чёрту на рога». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Суперкрылья» 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 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
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 «Франц». Художественный 
фильм 16+
03.00 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная 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+)
08.30 6 кадров (16+)
07.40 Мелодрама «СИДЕЛКА» 
(16+)
09.40 Мелодрама «МАМА ЛЮБА» 
(16+)
14.00 Мелодрама «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Мелодрама «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» (16+)
23.00 Д/с «Чудеса» (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «Я ТРЕБУЮ 
ЛЮБВИ!» (16+)
04.25 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.55 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)

08.20 Мелодрама «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА. ОПАСНАЯ ПАР-
ТИЯ» (12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Иван 
Краско и Наталья Шепель» (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.45 90-е. Выпить и закусить 
(16+)
17.30 Мелодрама «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)
21.25 Детектив «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
00.15 События
00.30 Детектив «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
04.45 10 самых… Самые бедные 
бывшие жены (16+)

05.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
05.35 Светская хроника (16+)
06.30 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Стоцкая» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Иван Ох-
лобыстин» 1 с. (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Иван Ох-
лобыстин» 2 с. (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Жанна 
Фриске» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55 Вся правда о… Полуфабри-
катах (16+)
11.50 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 
(12+)
13.40 Военный фильм «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 1 с. (16+)
14.35 Военный фильм «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 2 с. (16+)
15.20 Военный фильм «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 3 с. (16+)
16.15 Военный фильм «ПРО-
ЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 4 с. (16+)
17.05 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
17.55 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
18.45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
19.35 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)
20.20 Драма «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 1 
с. (16+)
21.15 Драма «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 2 
с. (16+)
22.05 Драма «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 3 
с. (16+)
23.00 Драма «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 4 
с. (16+)
23.55 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
01.40 Боевик «ОДЕССИТ» 1 с. 
(16+)
02.35 Боевик «ОДЕССИТ» 2 с. 
(16+)
03.25 Боевик «ОДЕССИТ» 3 с. 
(16+)
04.15 Боевик «ОДЕССИТ» 4 с. 
(16+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Ералаш
06.35 Детектив «СЫЩИК», 1 с. 
(12+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости (16+)
10.10 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы 
(16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.05 Идеальный ремонт
14.00 Наедине со всеми (16+)
14.55 Серебряный бал
16.35 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.25 Эксклюзив (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Фигурное катание. Гран-
при-2018. Трансляция из Москвы 
(16+)
00.20 Боевик «ЗА ШКУРУ ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.10 Мужское/Женское (16+)
04.05 Модный приговор
05.00 Давай поженимся (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/ф «Новаторы»
07.20 М/ф «Смешарики»
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 Мелодрама «7 ДНЕЙ И НО-
ЧЕЙ С МЭРИЛИН» (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 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Детектив «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.30 Обзорная экскурсия. Верхо-
турье (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Большой поход. Река Серга 
(6+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Мелодрама «7 ДНЕЙ И НО-
ЧЕЙ С МЭРИЛИН» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Мелодрама «ПАЛЬМЫ В 
СНЕГУ» (16+)
00.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Москва) (6+)

02.35 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.05 МузЕвропа (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 Смеяться разрешается
12.50 Мелодрама «ОХОТА НА ВЕР-
НОГО» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер»
17.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ТЕНЬ» (12+)
01.05 Мелодрама «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Леся здеся (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.15 «Бюро журналистских ис-
следований. Звериное царство» 
(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 Фантастика «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЕР» (16+)
21.10 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.10 Фантастика «АНОН» (16+)
01.50 Триллер «ПОДМЕНА» (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса, Вадим Немков 
против Фила Дэвиса (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 АвтоNеws (16+)
10.15 Спортивные танцы. Чемпи-
онат мира по европейским танцам 
среди профессионалов- 2018
11.15 Новости. Екатеринбург (16+)
11.35 Прогноз погоды
11.40 Неделя УГМК (16+)
11.50 Интервью (16+)
12.25 Футбол. Лига наций. Слова-
кия - Украина
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.25 Фигурное катание. Гран-при 
России. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
17.20 Новости
17.25 Интервью (16+)
17.50 Неделя УГМК (16+)
18.00 Технологии комфорта (16+)

18.20 Прогноз погоды
18.30 Интервью (16+)
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
20.55 Новости
21.05 Фигурное катание. Гран-при 
России. Женщины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
23.00 Новости
23.05 АвтоNеws (16+)
23.35 Все на футбол!
00.35 Футбол. Лига наций. Италия 
- Португалия. Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Брест» (Франция)
05.00 Фигурное катание. Гран-при 
России. Пары. Произвольная про-
грамма
06.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия - США

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лоте-
рейное шоу (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 Поедем, поедим!
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 «Своя игра»
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.35 Детектив «ПЕС» (16+)
23.55 Международная пилорама 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Сергей Бобунец (16+)
01.55 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
03.45 Таинственная Россия (16+)
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мелодрама «ГОРЯЧИЕ ДЕ-
НЕЧКИ» (12+)
08.35 М/ф «Пирожок», «Разные 
колеса», «Возвращение блудного 
попугая»
09.30 Передвижники. Исаак Леви-
тан
10.00 Телескоп
10.25 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ» (12+)
11.55 Земля людей. «Челканцы. 
Курмач-Байгол»
12.25 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Интеллект»
13.20 Эрмитаж
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога»
14.30 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
15.10 Драма «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(12+)
16.35 Большой балет
19.05 Д/ф «1917- Раскаленный 
Хаос»

21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год». 
«Виртуальная вселенная»
22.50 2 Верник 2
23.45 Гала-концерт в Парижской 
опере
01.00 Комедия «ПРИЗРАК ЗАМКА 
МОРРИСВИЛЬ» (12+)
02.25 М/ф «Знакомые картинки», 
«Пиф-паф, ой!»

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 «От сердца – к сердцу». Ху-
дожник Канафи Нафиков 6+
16.30 «Литературное наследие» 
12+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «К чёрту на рога». Художе-
ственный фильм 16+
01.30 «КВН РТ-2018» 12+
02.25 «Служанка». Художествен-
ный фильм 18+
04.50 «От сердца – к сердцу». Ху-
дожник Канафи Нафиков 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 «СЕСТРЕНКА» 
(16+)
10.35 Мелодрама «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
14.15 Мелодрама «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
20.00 Мелодрама «ТЫ МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)
22.45 Д/с «Чудеса» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 «Кухня» (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Великолепный век. Им-
перия Кесем» (16+)
04.15 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.55 «Марш-бросок» (12+)
06.35 «АБВГДейка»
07.00 «Короли эпизода. Николай 
Парфенов» (12+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Выходные на колесах (6+)
08.55 Приключения «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ»
10.35 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
11.30 События
11.45 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
13.00 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» (12+)
17.10 Детектив «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
02.40 «Трамплантация Америки» 
(16+)
03.10 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)
03.50 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
04.35 Удар властью. Виктор Гри-
шин (16+)
05.15 Д/ф «Увидеть Америку и 
умереть» (12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Т/с «Детективы» (16+)
07.10 Т/с «Детективы» (16+)
07.50 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «След» (16+)
09.45 Т/с «След» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.50 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.30 Известия. Главное
00.50 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
01.40 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
02.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
03.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
04.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
04.45 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаЗОЖ – сплошь ложь!
Сотрудник Института иссле-
дования мифов о ЗОЖ (здо-
ровом образе жизни) Рэйчел 
ВРИНАМ разоблачает!

 «Обезжиренные продук-
ты очень полезны». Этот миф распространяют изготовители обезжиренных продуктов, что-бы заработать себе на хлеб с маслом.
 «Молоко сделает ваши 

кости более белыми». Это сто-процентный миф. На самом де-ле в костях всего-навсего увели-чится содержание витамина D, весь кальций осядет на зубах, а до костей не дойдёт. Всё, чего вы добьётесь, выпивая по 3–5 ли-тров молока в день – это моло-козависимость и, как следствие, белая молочная горячка.
 «В день надо выпивать 

8 литров воды, пробегать 8 
километров земли и сжигать 
8000 килокалорий». Это миф. Все, кто так делал, умерли на восьмой день.
 «Мыться надо как можно 

чаще». Вредная ересь. О мытье самых древних библейских пер-сонажей нам не известно ниче-го, а между тем они жили по не-скольку сотен лет!
 «Любую пищу надо же-

вать». Этот миф устарел. Сегод-ня, в век микроволновок, элек-трических мясорубок и миксе-ров жевать просто глупо. Доста-точно 3–5 секунд подержать еду во рту (можно в присутствии СВЧ-поля) и сплюнуть. Все вита-

мины и питательные вещества останутся во рту, а так называе-мый «пищевой шлак» будет вы-брошен.
 «Коричневый сахар по-

лезнее белого». Это заблужде-ние. С таким же успехом мож-но утверждать, что коричневый снег красивее жёлтого, или ко-ричневое молоко полезнее бе-лого. Это просто смешно!
 «При гриппе или про-

студе надо лежать». Жизнь убедительно опровергает этот миф, так как на деле выздоров-ление происходит от сидения в очереди в поликлинике. Повто-ряем: именно от сидения в оче-реди, так как лежание в очере-ди эффекта не даёт. Больных, которые лежат в очереди, уво-зят на каталке в холодное по-мещение, где они простывают ещё больше.

 «Резкий отказ от употре-
бления алкоголя на ранних 
стадиях беременности спо-
собствует правильному рас-
положению еды в утробе ма-
тери». Это миф. Многочислен-ные исследования никак не под-твердили ни одно из словосоче-таний в приведённом утвержде-нии.
 «Монопептидная диета 

полезнее, чем диета полигли-
церидовая». Все желающие по-худеть проходили через эту ло-вушку. На первый взгляд всё ка-жется логичным и понятным. Но когда начинаешь разбирать-ся в тонкостях усвоения моно-пептидов при всасывании их через митохондриальные кла-паны мембран клеток тонкого кишечника, то тут-то и всплы-вает наружу грустная правда: это миф!

 «На ноге есть точка пода-
вления головной боли». Никто не говорит, что на ногах нет ни-каких точек. Однако никого ещё не удалось излечить от голов-ной боли, прикладывая к голове ногу. Так что не рекомендуем ле-чить больную голову с ноги.
 «Ходить по канату опас-

но для здоровья». Конечно, ес-ли повесить канат чёрт зна-ет как высоко, где ветер и хо-лод. Но если подойти к канату с умом – положить его на ровный тёплый пол, то никакой опасно-сти нет. И уж точно хождение по канату в бане ещё никому не по-вредило.
 «Если раз в месяц ходить 

к врачу, то можно прожить сто 
лет». Опрос ста врачей пока-зал, что средняя продолжитель-ность их жизни – всего лишь 75 лет, так что ни один врач не на-блюдал пациента в течение ста лет! Скорее всего, информация о ежемесячных походах к врачу – обычная рекламная замануха для долгожителей.
 «Морковная монодие-

та может за год вернуть вам 3 
диоптрии». Это миф, что назы-вается, на голубом близоруком глазу. Если вы целый год будете есть только морковь, то сточите себе зубы, безнадёжно пигмен-тируете кожу, замените желу-дочный сок морковным, изуро-дуете цвет мочи, но никак не по-влияете на зрение. Впрочем, вы-бирать вам…

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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 СПРАВКА «ОГ»
Всероссийский конкурс сочинений проводится с 2015 
года. В составе жюри – высококвалифицированные 
педагоги со всех регионов. Заявки проходят город-
ской, региональный, федеральный этапы. Интересно, 
что в конкурсе участникам предлагается широкий вы-
бор жанров — это может быть эссе, рецензия, очерк, 
интервью, сказка или дневник.

В пятёрку лучших в этом году попали также два 
ученика – из Курской области и Красноярского края.

 ТЕМЫ СОЧИНЕНИЙ-2018
В этом году школьникам было предложено на вы-
бор 12 тем. Самой востребованной оказалась тема 
«Слово как источник счастья». На втором месте – 
«Книги, как люди, имеют свою судьбу, свой ха-
рактер: юбилеи литературных произведений в 
2018 году». На третьем – «Имён в России слав-
ных много».

Среди других тем – «Россия, устремлённая в бу-
дущее», «Настоящая ответственность бывает только 
личной» (к Году добровольца), «Деньгами надо управ-
лять, а не служить им», «Он хороший писатель. И пре-
жде всего — гражданин: 100-летие со дня рождения 
А. Солженицына» и т.д.

На Среднем Урале 
установили ставку единого 
сельскохозяйственного 
налога
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил налоговую ставку едино-
го сельскохозяйственного налога на территории 
региона в размере 5 процентов. Соответствую-
щий закон опубликован сегодня в полной версии 
«Областной газеты».

В документе отмечается, что налоговая став-
ка будет установлена для всех категорий нало-
гоплательщиков единого сельскохозяйственно-
го налога. Она утверждается в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах при применении системы нало-
гообложения для сельскохозяйственных произ-
водителей.

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года 
и будет распространяться на отношения, связан-
ные с уплатой единого сельскохозяйственного 
налога за 2019–2021 годы.

Начальник полиции 
Первоуральска задержан 
ФСБ по подозрению 
в коррупции
В Первоуральске задержан начальник полиции 
полковник Олег Грехов, его подозревают в кор-
рупционном преступлении, сообщил «Областной 
газете» глава пресс-службы ГУ МВД России по 
Свердловской области Валерий Горелых.

Спецоперацию вчера, 7 ноября, провели со-
трудники регионального ФСБ и полицейские 
подразделения собственной безопасности об-
ластного главка МВД.

– Должностное лицо было задержано у дома 
по месту проживания. Сейчас проводятся опера-
тивно-следственные действия, решается вопрос 
об отстранении Олега Грехова от занимаемой 
должности на период проведения разбиратель-
ства, – рассказал Валерий Горелых, отметив, что 
только с начала 2018 года из системы МВД уво-
лены с позором свыше 100 должностных лиц.

Оксана ЖИЛИНА

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

Законы Свердловской области
 от 6 ноября 2018 года № 111-ОЗ «Об утверждении дополнитель-
ных соглашений»;
 от 6 ноября 2018 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль орга-
низаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердлов-
ской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 114-ОЗ «Об установлении на территории 
Свердловской области налоговой ставки при применении системы 
налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единого сельскохозяйственного налога)»;
 от 6 ноября 2018 года № 115-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с Налоговым кодексом Российской Федера-
ции»;
 от 6 ноября 2018 года № 116-ОЗ «Об установлении на 2019 год ко-
эффициента, отражающего региональные особенности рынка труда 
на территории Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 117-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке заготовки и сбора гражданами не-
древесных лесных ресурсов для собственных нужд в лесах, располо-
женных на территории Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 118-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 19 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 119-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особо охраняемых природных территори-
ях областного и местного значения в Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 120-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О технопарках в Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах реализации в 
Свердловской области промышленной политики Российской Феде-
рации»;
 от 6 ноября 2018 года № 121-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство»;
 от 6 ноября 2018 года № 122-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфе-
ре градостроительной деятельности»;
 от 6 ноября 2018 года № 123-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О границах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» и За-
кон Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 124-ОЗ «О внесении изменения в статью 
2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной деятельности между орга-
нами местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской об-
ласти»;
 от 6 ноября 2018 года № 125-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
5 и 26 Закона Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 
Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 126-ОЗ «Об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера в Свердловской области на 2019 
год»;
 от 6 ноября 2018 года № 127-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 20 и 27 Закона Свердловской области «О государственной охра-
не объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Свердловской области»;
 от 6 ноября 2018 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме»;
 от 6 ноября 2018 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области»;

 от 6 ноября 2018 года № 130-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство».

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 30.10.2018 № 1460-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Програм-
му управления государственной собственностью Свердловской обла-
сти и приватизации государственного имущества Свердловской обла-
сти на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»;
 от 30.10.2018 № 1522-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О порядке распределения разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охо-
ту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердлов-
ской области»;
 от 30.10.2018 № 1523-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов» в части финансирования проектов капитального 
строительства муниципального значения по развитию газификации 
в рамках государственной программы Свердловской области «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности в Свердловской области до 2024 года» и меро-
приятий по развитию газификации в сельской местности в рамках 
государственной программы Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2024 года»;
 от 30.10.2018 № 1524-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» в ча-
сти предоставления отдельным категориям граждан мер социальной 
поддержки по обеспечению бесплатно и на льготных условиях проте-
зами, протезно-ортопедическими изделиями, специальными корри-
гирующими изделиями, слуховыми аппаратами и иными специаль-
ными средствами».

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

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 06.11.2018 № 414 «О перечне должностных лиц Министерства 
социальной политики Свердловской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных статьями 5 (за исключением административных правона-
рушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер со-
циальной поддержки, установленных нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления), 39 и 39–1 Закона Сверд-
ловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 19213).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 01.11.2018 № 241 «О создании комиссии по проведению кон-
курса на предоставление в 2018 году субсидии из областного бюд-
жета юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на 
выполнение охранных обязательств собственников или иных закон-
ных владельцев объектов культурного наследия» (номер опубликова-
ния 19214).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 01.11.2018 № 202 «Об утверждении Концепции молодежной политики и 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области на период до 
2035 года» (номер опубликования 19215).

      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

Алевтина ТРЫНОВА, Юлия ШАМРО
Их имена прозвучали на 
всю Россию: три свердлов-
ских школьника – Софья 
Пшеницына, Борис Можа-
ев и Варвара Рыкова– стали 
абсолютными победителя-
ми Всероссийского конкур-
са сочинений, который про-
водится по инициативе Ми-
нистерства просвещения 
РФ. Лауреатов наградили 
в Москве на торжественной 
церемонии в федеральной 
Общественной палате.Только пять человек в стране удостоены награды высшей пробы. В этом году в конкурсе приняли участие почти 800 тысяч российских школьников из 85 регионов. Заявки прошли серьёзную си-стему отбора в нескольких этапах, в итоге был сформи-рован лонг-лист из ста луч-ших работ, и уже из них экс-пертное жюри выбрало пя-тёрку самых-самых. Абсолют-ные победители – это участ-ники, которые набрали наи-большее количество баллов и заняли первые пять стро-чек общего федерального рейтинга, вне зависимости от своей возрастной группы.Семиклассница Соня Пше-ницына из екатеринбургской гимназии №2 (по баллам она заняла первую строчку этого рейтинга) выбрала тему «Хо-ровод муз: 2018 — Год театра и балета»*.– Когда для нас зазвучали московские фанфары, навер-ное, Уральские горы вздрог-нули от радости, – говорит учительница Сони из гимна-зии №2 Татьяна Кочубей. Кстати, под её руководством гимназисты в разные годы уже трижды попадали в спи-сок призёров. – Соня размыш-

ляла о том, как её, ещё ма-лышку, мама привела на опе-ру Глинки «Руслан и Люд-мила». Это произвело на неё большое впечатление, и она всерьёз стала интересоваться творчеством.По словам педагога, Со-ня в прошлом году не про-шла на российский этап, рас-строилась, но всё-таки доби-лась своего и стала лучшей из лучших. Восьмиклассница из Лесного Варя Рыкова то-же несколько раз пробовала свои силы в этом конкурсе. Победу ей принесли размыш-ления о творчестве писателя 
Владислава Крапивина.– Любовь к жизни, непо-средственность, с которой ве-дётся разговор о достаточно серьёзных вещах — то, чем мне особенно нравится этот автор, – говорит Варя. – Мне нравится писать. Просто так, для души, даже если «в стол». А благодаря конкурсу появ-ляется реальный шанс оце-

нить свои способности, по-нять, двигаешься ли ты в нужном направлении.Борис Можаев, пятикласс-ник из гимназии №9 Екате-ринбурга, выбрал тему «Сло-во как источник счастья».– Боря пишет с самого дет-ства, у него уже есть опубли-кованный сборник рассказов, – говорит его учительница 
Наталья Анохина. – Для кон-курса, как оказалось, он вы-брал самую популярную тему и самый популярный жанр — сказку. Так что конкуренция была сильнейшая. Его фило-софское повествование о наи-вном воробье, который по-знаёт, как живое слово может отразиться на нашей жизни, в итоге признали лучшим в стране.Кстати, сразу после на-граждения в Москве Борис по-ехал на региональные матема-тические бои. И оттуда он то-же вернулся с победой.

Это пять. С тремя плюсамиСразу три свердловских школьника попали в пятёрку абсолютных победителей Всероссийского конкурса сочинений

* Полные тексты сочинений мож-
но почитать на сайте oblgazeta.ru

Варвара Рыкова, 
Софья Пшеницына 
и Борис Можаев 
на церемонии 
награждения 
в Москве

–18 С
ожидается 

на Среднем Урале 
к концу недели
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Наталья ДЮРЯГИНА
В Областной детской кли-
нической больнице №1 
прошла ежегодная науч-
но-практическая конфе-
ренция по актуальным 
вопросам детской гастро-
энтерологии. Уральские 
врачи отмечают: в нашем 
регионе наметилась тен-
денция снижения гастро-
энтерологических забо-
леваний у детей, но про-
блема далеко не решена. 
О том, чем объясняется 
положительная динами-
ка и как её продолжить, 
«Облгазете» рассказа-
ла Евгения НОВОЖИЛО-
ВА, главный внештатный 
детский гастроэнтеро-
лог, заведующая отделе-
нием гастроэнтерологии 
ОДКБ №1. 

— Евгения Петровна, 
какие актуальные про-
блемы и вопросы детской 
гастроэнтерологии за-
тронули на недавней кон-
ференции?— Функциональные на-рушения желудочно-ки-шечного тракта, связанные с нарушением нервной или гормональной системы, се-годня широко распростра-нены и среди взрослых, и среди детей. Наши и мо-сковские специалисты уде-лили большое внимание обсуждению этой пробле-мы и связи пищевых ал-лергий с функциональны-ми нарушениями ЖКТ. Кро-ме этого, мы подняли во-просы метаболических и холистатических болезней печени у детей и, конечно, схему лечения хеликобак-терной инфекции. Имен-но она способствует разви-тию и обострению гастри-та, гастродуоденита (вос-
паление слизистой желуд-
ка и двенадцатиперстной 
кишки. – Прим. ред.) и яз-венной болезни желудка, двенадцатиперстной киш-ки, курс терапии этой ин-фекции должен составлять не менее 14 дней. 

— В каком возрасте де-
ти впервые начинают жа-

ловаться на такие заболе-
вания?— По-разному. Если это функциональные наруше-ния, то они обычно про-являются в раннем и до-школьном возрасте, га-стродуоденальные — в до-школьном и школьном. Но, конечно, есть и дети, у ко-торых в раннем возрасте обнаруживаются хрониче-ские вирусные заболевания печени, передаваемые от матерей. Циррозы же появ-ляются у детей с возрастом. 

— Почему наметилась 
тенденция к снижению 
гастрозаболеваний у де-
тей в Свердловской обла-
сти за последние 10 лет? 
Мы наконец стали боль-
ше думать о здоровье?— Увы, сами  дети и их 
родители на улучшение 
этой тенденции почти не 
влияют: мало кто внима-
тельно следит за своим 
здоровьем и обращается к 
врачу, не доводя болезни 
до тяжёлого или хрони-
ческого состояния. Сниже-ние связано с улучшением количества и качества диа-гностики и лечения этих за-болеваний, особенно по вы-явлению хеликобактерной инфекции, что предупреж-дает обострение процесса в дальнейшем. В результате у детей снижение гастроэн-терологических заболева-ний произошло в 1,4 раза, а 

у подростков в 1,2. Особен-но это наблюдается в случа-ях язвенной болезни и га-стродуоденита у детей. 
— Каких заболеваний 

становится больше?— К сожалению, стало больше детей и подрост-ков с болезнями поджелу-дочной железы и хрониче-ским панкреатитом, кото-рый появляется в резуль-тате длительной патоло-гии ЖКТ. Усугубляет это и отношение самих детей к своему здоровью. Подрост-ки же думают, что они вы-росли, и начинают халатно относиться к своему само-чувствию и вести «взрос-лый» образ жизни, а куре-ние, алкоголь и неправиль-ное питание только прово-цируют и обостряют болез-ни ЖКТ. При этом такие болез-ни, как язвенный колит и болезнь Крона (хрони-
ческое воспаление, кото-
рое поражает все оболоч-
ки ЖКТ. – Прим. ред.), ста-ли встречаться в более тя-жёлых формах. А вот забо-левания печени остаются на одном уровне.Необходимо ещё боль-ше увеличить частоту и ка-чество обследований, про-водить правильную тера-пию. В первую очередь это должно идти от родителей. Да, диспансеризация – это хорошо, но она не нацелена 

на выявление гастроэнте-рологических заболеваний, потому что в ней не пред-усмотрены обследования и консультации гастроэнте-ролога. Поэтому на любую подозрительную симпто-матику и жалобы ребёнка должны обращать внима-ния педиатры и, конечно, родители, иначе начало се-рьёзной болезни пройдёт мимо. 
— Что родители де-

лают неправильно, ког-
да составляют рацион ре-
бёнка?— За питанием детей нужно тщательно следить с самого рождения. Так, для малышей очень важ-но кормление грудным мо-локом. Но некоторые мамы не могут кормить ребён-ка таким способом или са-ми отказываются от этого, а детские смеси могут при-водить к функциональным нарушениям ЖКТ. Поэто-му нужно хотя бы правиль-но выбирать смесь и чётко контролировать съеденное ребёнком количество, а не кормить его только тогда, когда он заплачет. Но с под-ростками, увы, дело обсто-ит сложнее.

У свердловских детей увеличилась заболеваемость панкреатитом 
 ДОСЬЕ «ОГ»

Евгения НОВОЖИЛОВА, 
врач-гастроэнтеролог выс-
шей категории. В 1970 году 
поступила в Свердловский 
государственный медицин-
ский институт на педиатри-
ческий факультет, который 
с отличием окончила в 1976 
году. С 1985 года по насто-
ящее время работает заве-
дующей гастроэнтерологи-
ческого отделения Област-
ной детской клинической 
больницы №1. С 2002 года 
– главный внештатный дет-
ский гастроэнтеролог ми-
нистерства здравоохране-
ния Свердловской области. ЕЛ
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ЧЕМ ДОЛЖЕН ПИТАТЬСЯ 
СОВРЕМЕННЫЙ ШКОЛЬ-
НИК?

— Нужно приучить де-
тей есть здоровую и полно-
ценную домашнюю пищу. 
В ежедневный рацион 
обязательно должна вхо-
дить минимум одна пор-
ция мяса или рыбы с гар-
ниром в виде круп, а также 
несколько порций овощей, 
фруктов и молочных про-
дуктов. Важно вкусно гото-
вить и подавать все блюда, 
чтобы у ребёнка не появи-
лось желания заменить их 
более красивыми, но менее 
полезными продуктами. 
Перекусы обязательны. Но 
на них должны быть фрук-
ты или сок, но никак не шо-
коладный батончик.

«Поселение Шарташ II» расположено на западном берегу озера
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Лариса ХАЙДАРШИНА, Ирина ПОРОЗОВА
Управление госохраны объ-
ектов культурного наследия 
Свердловской области внес-
ло изменения в границы объ-
ектов культурного и архео-
логического наследия в Ека-
теринбурге и утвердило гра-
ницы девяти объектов куль-
турного наследия в Верхней 
Пышме. Соответствующие 
документы опубликованы на 
портале правовой информа-
ции www.pravo.gov66.ru.Согласно приказу № 421, территория объекта культур-ного наследия федерального значения «Поселение Шарташ II» сокращается примерно на 1 800 квадратных метров – с 11 800 до 9 932,17 квадратных метра. – Древний человек строил по берегу Шарташа стоянки и селища – неукреплённые посе-ления, – поясняет кандидат ге-ографических наук Нина Ар-
хипова. – Свидетельства это-го были обнаружены ещё в XIX веке, когда шло активное ос-воение Среднего Урала  горно-промышленниками. Археологи нашли несколько стоянок эпо-хи неолита на мысах западного берега Шарташа – там, где рас-положен мыс Рундук. Люди се-лились здесь пять-семь тысяч лет назад. На восточных его бе-регах, в урочище «Красная Гор-ка», тоже найдены древние сто-янки человека, и они тоже охра-няются законом как памятники культуры. Позже, в эпоху желез-ного века (2 300–2 700 лет на-

зад), первобытные люди нахо-дили места для культовых об-рядов – жертвенники, которые обычно располагались в горах, на высоких скалах. Учёные ут-верждают, что одним из таких жертвенных мест на террито-рии современного Екатерин-бурга были шарташские Ка-менные Палатки.На территории древнего селения нельзя проводить ни-каких строительных и других хозяйственных работ. Однако сейчас идут работы по благо-устройству приозёрной терри-тории, и понадобилось уточ-нить границы памятника. Архе-ологи провели работы, подроб-нее исследовали территорию и уточнили границы охраняе-мой зоны «Поселения Шарташ II». Благодаря её небольшому сокращению благоустройство в лесопарке можно будет про-вести.Приказ №420 внёс изме-нения в границы территории объекта археологического на-следия «Местонахождение эпо-хи энеолита, поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII—XIX веков в пределах набереж-ной». Этот памятник располо-жен на стрелке городского пру-да в Екатеринбурге (улица Ерё-мина – Олимпийская набереж-ная). Здесь изменились точки границ в местной системе коор-динат, при этом площадь оста-лась прежней, она составляет 22170,45 квадратных метра. Приказ № 427 утвердил границы территорий девя-ти памятников в Верхней Пышме.

На Шарташе сократили охранную зону
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ГАСТРОЛИ

Ксения КУЗНЕЦОВА
Ольга СЛАВНИКОВА получила 
одну из главных российских 
литературных наград – пре-
мию «Ясная Поляна» за роман 
«Прыжок в длину». Книгу на-
зывают автобиографичной, 
ведь, как и главный герой, ав-
тор профессионально занима-
лась спортом, но из-за травмы 
оставила карьеру. Пожалуй, 
на этой детали сходство и за-
канчивается. Ольга Славнико-
ва рассказала «Обгазете» 
о своём «Прыжке в длину».

– Ольга Александровна, 
ваш «Прыжок в длину» побе-
дил на «Ясной Поляне», был 
выбран «Книгой года», попал 
в финал «Большой книги»… 
Что лично для вас значат ли-
тературные премии?– Я уже старая мудрая чере-паха и хорошо понимаю: в ли-тературных премиях не так уж много справедливости. Но в це-лом премия – это прежде все-го способ остаться в актуаль-ном информационном поле. О романе говорят, пишут, его ре-цензируют. К тому же если че-ловек пять раз услышит о кни-ге, есть вероятность, что он её прочтёт. И, что греха таить, каж-дая топовая премия, та же «Яс-ная Поляна», – довольно суще-ственные деньги. Это позволит мне не браться за всю предлага-емую работу, а больше времени уделить своему новому роману.

– Вы ещё немало извест-
ны и как координатор пре-
мии «Дебют», которая, увы, 
перестала вручаться. К сло-
ву, и «Русский Букер» (лауре-
атом которого вы станови-
лись) на грани закрытия, не 
утихают скандалы с Нобелев-
ской премией. Что происхо-
дит в этой важной части ли-
тературного процесса?

– На «Дебют» и «Русский Бу-кер» не дают достаточно денег.А вот у Нобелевки другая си-туация. Премия оказалась слиш-ком постмодернистской, ориен-тированной на влиятельность текста, а не на его качество. Пошли эксперименты – дадим за журналистику, за песни и так далее. А не за те форматы, кото-рые могут ставить средствами именно литературы большие бытийные вопросы. Стали при-
суждать награду не за художе-
ственность, а за любое дости-
жение, где строительным ма-
териалом является слово. При 
всём уважении, Амос Оз писа-
тель нобелевского уровня, но 
всё же не Светлана Алексие-
вич. Произошло измельчание 
лауреатского корпуса. И в ре-
зультате премия не имела им-
мунитета против скандала, который в другое время мог и не разрушить кворум шведской Академии. Литература иерар-хична, а современная гумани-тарная постмодернистская си-туация эту иерархичность отри-цает, что и отразилось на Нобе-левской премии по литературе. Кстати, в своё время Нобелев-кой скандально обошли и Льва 
Толстого.

– Вы упомянули писателя 
Амоса Оза, которому на «Яс-
ной Поляне» за книгу «Иуда» 
вручили награду в номина-
ции «Иностранная литерату-
ра». Можно ли провести па-
раллели между вами?– Сам факт его существо-вания меня вдохновляет. Мы очень разные авторы, но при всём этом мне нравится, как Амос Оз умеет ввести старую, много раз описанную историю в острый контекст современ-ности. Вот этому – учиться и учиться. У меня порой возника-ет чувство зависти к тому, как он это делает. А близкое между 

нами? Я думаю, замах, превы-шающий в данный момент си-лы автора. Замах всегда должен быть больше того, что авто-ру в данный момент доступно. Именно так появляются выс-шие достижения в литературе.
– На вопрос, кто для Амоса 

Оза Лев Толстой, он ответил 
– «дальний родственник». А 
кто для вас великий классик?– Тоже дальний родствен-ник. На самом деле в литерату-ре все всем родственники. Есть разные ветви в русской роман-ной традиции, и одна из них толстовская. Мне, может, бли-же гоголевская – по стилисти-ке. Но ген Толстого есть у каж-дого русского романиста.

– Давайте поговорим соб-
ственно о «Прыжке в длину». 
Я могу ошибаться, но при чте-
нии этого романа складыва-
ется ощущение, что вы про-
пагандируете мысль – глупо 
жертвовать талантом ради 
посредственности…– Я не утверждаю, что не 
надо жертвовать жизнью та-
лантливого человека ради 
жизни бездарного. Но ставлю 
вопрос, а действительно ли 
человеческая жизнь являет-
ся абсолютной ценностью? А 
может быть, есть что-то боль-
ше, выше человека? Талант, 
призвание. То есть, когда чело-век талантлив, то талант боль-ше, чем он сам. Жизнь подчине-на реализации этого таланта.Когда мой герой соверша-ет роковой чемпионский пры-жок, он ведь понятия не имеет, что вырастет из этого ребёнка, как свяжет их судьба. Для него это безымянный пацанчик, ко-торый вдруг оказался на про-езжей части. И почему он пры-гает? Даже не потому, что пы-тается спасти ребёнка или со-вершить геройский поступок, 

а ровно потому, что в этот мо-мент почувствовал себя спо-собным преодолеть восьмиме-тровую отметку. Создалась си-туация, когда мальчик на доро-ге стал зримой метой, до кото-рой нужно допрыгнуть.
– Вы сами всерьёз занима-

лись лыжным спортом. Спорт 
стал разочарованием или за-
калил характер?– Я каталась на Уктусе, пом-ню, как ездила туда десять оста-новок на троллейбусе… Спорт закаляет всякий характер. Без-условно, это сказалось на мо-ей дальнейшей судьбе. Нет, я не могла разочароваться в том, откуда меня просто выброси-ло роковым стечением обстоя-тельств. Я очень хотела продол-жать, но это было невозможно. Когда та ситуация произошла, я постаралась как можно бы-стрее её забыть, вытеснить. И возможность вернуться к ней появилась только сейчас. Толь-ко сейчас стало не так больно.

– Перед романом «Пры-
жок в длину» у вас семь лет 
ничего не издавалось, по-
тому что параллельно ра-
ботали над двумя произве-
дениями. В итоге «Прыжок 
в длину» вы завершили, а 
вторая книга с рабочим на-
званием «2050» так и не вы-
шла. Она потеряла актуаль-
ность?– Наоборот – она актуаль-ность приобрела. Поймите, в 2011 году я начала роман о том, как в 2050 году Россия выходит из международной изоляции. Тогда об изоляции речи не было. События, свя-занные с Крымом, Украиной, санкциями, ещё не случились. Застигнутая на середине кни-ги этими событиями, я долж-на была переписать то, что в 2050 году рассматривается как прошлое. Нужно было на-чинать сначала, так как игно-рировать такие события не-возможно. Сейчас роман дора-батывается. 

– Раскроете хотя бы неко-
торые подробности сюжета 
«2050»?– Нет, это останется в секре-те. Но в процессе работы я по-няла, что надо меньше полити-ки. Потому что когда-то изоля-ция была моим личным откры-тием, и это было круто. А сей-час нужно поменьше историй вокруг этого всего, больше лич-ного, больше про героя.

– Не можем не спросить 
про Екатеринбург. Складыва-
ется впечатление, что отно-
шения с этим городом были у 
вас сложными – сначала про-
блемы в спорте, затем трудно-
сти в творчестве…– Спорт был очень давно, мне тогда было 17 лет. А с твор-чеством… Тоже всё в порядке было: и печатали меня, и пре-мию Бажова дали. Я спокой-но работала в журнале «Урал» и думала всю жизнь там про-работать. Но потом в издании стали платить деньги, на кото-рые можно было прожить дня четыре. Нормальная писатель-ская жизнь экономически ока-залась невозможна, хоть в Ека-теринбурге, хоть где. Нужно бы-ло как-то выкручиваться. Я ста-ла главным редактором в газе-те «Книжный клуб», издавав-шейся Ассоциацией книжной торговли. Со временем закры-лась и она, и в этот момент мне предложили хорошую работу в Москве.…Но отношения, конеч-но, поддерживаю, ведь у ме-ня в Екатеринбурге друзья и вне литературы. И с журналом «Урал» общаюсь. Екатерин-бург по-прежнему моя малая родина, к которой я многими корешками привязана. И ког-
да я лечу домой – это значит, 
что самолёт садится в аэро-
порту Кольцово.Давид Белявский: «Не чувствовал снаряды, как обычно» Пётр КАБАНОВ

Екатеринбургский гимнаст 
Давид Белявский завоевал 
серебро в командном тур-
нире на прошедшем в До-
хе (Катар) 48-м чемпиона-
те мира по спортивной гим-
настике. К сожалению, наш 
спортсмен больше наград 
на мировом первенстве вы-
играть не смог. Однако сам 
Давид считает, что олим-
пийская лицензия в Токио – 
самое главное. Конечно, получить в 2018 году право выступать на Играх-2020 – дорогого стоит. Но как же хотелось увидеть Бе-лявского с золотой медалью чемпионата мира, которой у него пока нет. И едва ли не до слёз обидно, что в команд-ном турнире нашим спортсме-нам (Белявскому, Никите На-
горному, Николаю Куксенко-
ву, Артуру Далалояну, Дми-
трию Ланкину) не хватило каких-то 0,049 балла. В других видах Давид выступил совсем неудачно: на коне и брусьях он стал седьмым, в финал много-борья не попал. О серебряной медали, а также о причинах не-удач «Облгазета» расспросила самого спортсмена. 

– Давид, вы как-то гово-
рили, что ваша задача – это 
медали на чемпионате ми-
ра. Сейчас, выходит, вы до-
бились большего – выигра-
ли олимпийскую лицензию. – Первый план я начал вы-полнять ещё в прошлом году – выиграл две медали на чемпи-онате мира, серебро и бронзу. Конечно, в этот раз нам нужна была командная медаль, что-бы завоевать лицензии. Эта была наша главная цель. 

– Главная цель выполне-
на. Но с личными награда-

ми у вас не задалось. Сейчас 
есть ответ – почему? – Пока нет. Нужно всё тща-тельно проанализировать и уже потом сделать необходи-мые выводы. Единственное, что могу сказать – я не чувствовал снаряды, как обычно чувствую их. Пока непонятно, почему. 

– Какие у вас были пер-
вые эмоции после команд-
ного серебра? 

– Сначала было разоча-
рование… Из-за этих про-
игранных 0,049 балла перво-
му месту. Но потом всё-таки 
поняли, что главную задачу 
выполнили. Никакой злости 
на это не было. Только разо-
чарование – золотая медаль 
была так близко, и мы реаль-
но могли её выиграть. Тре-нерский штаб, кстати, поддер-

жал нас, сказал, что результат достойный. Успокойтесь, всё в порядке. 
– Вашего партнёра по 

сборной – Артура Далалоя-
на – поздравили с тем, что 
он собрал полный комплект 
личных медалей на отдель-
ных снарядах? – Конечно! У нас в сбор-ной отличная обстановка, все друг друга поддерживают. Всегда.

– После чемпионата мира 
сразу же готовы проводить 
«работу над ошибками»? – После каждых соревнова-ний чувствуешь усталость. По-этому для начала нужно не-много отдохнуть и физиче-ски, и морально. Проведу вре-мя с семьёй. Необходимо рас-

слабиться, передохнуть от на-пряжения, которое обычно ис-пытываешь на стартах. Мож-но просто поспать и не думать, что тебе завтра выходить на снаряд. 
– Как вам Доха? Доволь-

но экзотичное место для 
выступлений. – В целом всё неплохо (улы-
бается). Не могу сейчас вспом-нить, чтобы что-то не понра-вилось. Правда, мы сначала за-путались, когда искали зал для выступлений. Потому что это – стадион. Иногда ходили круга-ми, чтобы найти нужно место, а указателей было мало. Хоро-шо, что всё время кто-то готов был помочь, подсказать. 

– Кстати, ваша семья 
приехала поддержать вас 
аж в Катар. – Они ездят со мной прак-тически на все соревнования. Далеко? В Рио-де-Жанейро было ещё дальше! Но мне это помогает. Жаль, что не полу-чилось семью порадовать. 

СТРАНА ЗОЛОТО СЕРЕБРО БРОНЗА

США 4 2 3

Китай 4 1 1

Россия 2 3 2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО МЕДАЛЕЙ

Ольга Славникова поделилась, что очень бы хотела 
встретиться со своими читателями в родном Екатеринбурге

Давид в составе команды завоевал заветную путёвку в Токио. Если всё сложится хорошо, 
Олимпиада в Японии станет для него уже третьей
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«Ген Толстого есть у каждого русского романиста»Ольга Славникова о «Ясной Поляне», таланте свыше, международной изоляции и боли, которая прошла только сейчас
ДОСЬЕ «ОГ»

Ольга СЛАВНИКОВА 
Родилась в 1957 году 
в Свердловске, 
в семье инженеров-
оборонщиков. 
 Окончила факуль-
тет журналистики 
Уральского государ-
ственного универси-
тета. 
Работала 
в книгоиздательской 
сфере, в редакции 
журнала «Урал». 
В 2003 году 
переехала в Москву. 
Произведения: 
«Первокурсница», 
«Стрекоза, увеличен-
ная до размеров 
собаки», «2017» 
(премия «Русский 
букер»), «Лёгкая 
голова», «Прыжок 
в длину»

Максим Ковтун открыл 
сезон на IV этапе 
Кубка России 
Свердловский фигурист Максим Ковтун по-
сле долгого перерыва вновь возвращается 
в борьбу. Первый старт в сезоне спортсмен 
проводит на IV этапе Кубка России в Казани.

Последним турниром для Максима в про-
шлом сезоне стал чемпионат России, где он 
занял 16-е место в короткой программе (из 
18 участников), после чего снялся c соревно-
ваний. В апреле 2018 года фигурист ушёл от 
тренера Инны Гончаренко к предыдущему на-
ставнику Елене Буяновой в ЦСКА. 

Теперь Ковтуну предстоит вновь доказать 
всем, что он готов сражаться за награды самого 
высокого уровня. Но пока очень сложно судить, 
в какой форме находится спортсмен. На трени-
ровках Максим чисто исполнял прыжковые эле-
менты, показывая, что способен на конкурент-
ную борьбу. Поэтому всё зависит от того, на-
сколько фигурист подготовлен психологически. 
Короткую программу Ковтун представил вчера, 
после подписания номера в печать. 

А произвольную программу в нынешнем 
сезоне он катает под «Кармен» (как Алина За-
гитова и Михаил Коляда). 

Напомним, что на предыдущих этапах Куб-
ка России в женском одиночном катании высту-
пала ещё одна свердловчанка – Анастасия Гуля-
кова. Фигуристка выиграла оба старта и теперь 
всерьёз претендует на участие в чемпионате 
России и финале Кубка России. Также на III эта-
пе Кубка России в соревновании спортивных пар 
победил екатеринбуржец Александр Галлямов в 
дуэте с Анастасией Мишиной (Санкт-Петербург). 

Наталья ШАДРИНА

Трямкин не примет 
участие в первом этапе 
Евротура из-за травмы
Хоккеист «Автомобилиста» Никита Трямкин, 
недавно вызванный в сборную России, не при-
мет участие в первом этапе Евротура – Кубке Ка-
рьяла. 

По сообщению Федерации хоккея России, 
штаб национальной сборной заменил двух 
игроков в составе. Вместо получивших по-
вреждение защитника Никиты Трямкина и на-
падающего Кирилла Семёнова («Авангард») 
на турнир отправятся Динар Хафизуллин 
(СКА) и Антон Слепышев (ЦСКА). 

Кроме того, Трямкин пропустил два по-
следних матча Континентальной хоккейной 
лиги – против «Сочи» и «Сибири». 

Напомним, что в сборную России кроме 
Трямкина также были вызваны Анатолий Го-
лышев и Алексей Василевский. Уже сегодня, 8 
ноября, наши хоккеисты сыграют с хозяевами 
этапа – сборной Финляндии, 10 ноября – против 
сборной Швеции, а 11 ноября – против сбор-
ной Чехии.

Пётр КАБАНОВ

У баскетболистов 
сложилось 
«пятивластие»
Если в предыдущем туре регулярного чем-
пионата баскетбольной Суперлиги впервые 
одержали победы все команды Свердлов-
ской области, то на этот раз «Темп», «Урал» 
и «Уралмаш» также впервые свои матчи 
дружно проиграли.

Дебютант Суперлиги «Уралмаш» про-
играл в гостях сильной «Самаре» – 65:69 
(20:27, 18:13, 13:13, 14:16), несмотря на 18 
очков Андрея Зверкова. «Урал» на выезде от-
пустил в первой половине «Химки-Подмоско-
вье», и погоня в четвёртой четверти оказа-
лась неудачной – 80:85 (12:20, 15:25, 21:24, 
32:16). Неприятный  сюрприз от ревдинско-
го «Темпа» – несмотря на статус фаворита, 
он был разбит в Москве командой ЦСКА-2 со 
счётом 90:76 (21:12, 17:18, 23:13, 29:33).

В турнирной таблице после 6-го тура сло-
жилась уникальная ситуация – сразу у пя-
ти команд («Темпа», питерского «Спартака», 
«Самары», «Востока-65» и «Спартака-Примо-
рье») по пять побед. 

Вчера стартовал 7-й тур. До подписания 
номера «Урал» успел сыграть в Южно-Са-
халинске и, благодаря «бенефису» Мэндэл-
ла Томаса (26 очков) и поддержавшим его 
Денису Левшину и Дмитрию Дойникову (по 
17), сенсационно обыграть «»Восток-65» 
– 96:94 (21:23, 26:29, 27:17, 22:25). Мат-
чи «Уралмаш» – «Буревестник» и «Темп» – 
«Химки-Подмосковье» завершились позд-
но вечером.    

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Концерт «Вдвоём» Наргиз Закировой 
На сцене «Космоса» популярная пе-

вица Наргиз представит свою новую кон-
цертную программу «Вдвоём». Напом-
ним, Наргиз Закирова стала финалист-
кой шоу «Голос», а также одной из немно-
гих участниц проекта, сумевших сделать 
очень успешную карьеру под чутким руко-
водством композитора и продюсера Мак-
сима Фадеева, написавшего для неё та-
кие хиты как «Я не твоя», «Ты моя нежность», «Беги», «Я не верю те-
бе». Конечно, все они прозвучат на концерте. Как и песня «Вдвоём», 
автором которой, кстати, является не Фадеев, а Олег Шаумаров. Этот 
артист пошёл по следам Наргиз и попал в «Голос», но уже в седьмой 
сезон. Поэтому у тех, кто придёт на выступление Наргиз, будет ещё и 
возможность сравнить два варианта исполнения любимой компози-
ции. 

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 11 но-
ября, 19:00. 

Концерт Александра Розенбаума 
В Екатеринбург с концертом приез-

жает народный артист России Александр 
Розенбаум. В особом представлении пе-
вец не нуждается, поскольку народный 
он не только по званию, но и по любви 
огромного количества слушателей стра-
ны. Сейчас многие наблюдают за ним как 
за членом жюри на проекте «Три аккор-
да», однако больше хочется, конечно, на-
слаждаться его творчеством, его испол-
нением. В программе концерта – старые, 
любимые всеми песни, а также новинки, которые тоже придутся по 
душе поклонникам этого артиста. 

Адрес: ККТ «Космос» (Екатеринбург, ул. Дзержинского, 2). 13 но-
ября, 19:00. 

Концерт Бориса Березовского
Любители классической му-

зыки тоже не останутся обде-
лёнными – на следующей не-
деле в Екатеринбург с концер-
том приедет известнейший рос-
сийский пианист Борис Березовский. Выступления музыкантов тако-
го масштаба расписаны на несколько лет вперёд, и здорово, что в их 
маршруте всегда находится место столице Урала. Важно, что вместе с 
Борисом Березовским на сцену выйдет Уральский академический фи-
лармонический оркестр под руководством маэстро Дмитрия Лисса. 
Экспрессия и исполнительское мастерство солиста и оркестра, а так-
же сама программа вечера – Концерт № 1 Сергея Рахманинова, «Ис-
панское каприччио» Римского-Корсакова и сюита из балета «Жар-
птица» – безусловно, гаранты того, что нас ждёт настоящий праздник. 

Адрес: Свердловская государственная филармония (Екатерин-
бург, ул. Карла Либкнехта, 38а). 16 ноября, 19:00. 
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