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В Екатеринбурге открылся общероссийский форум «Города России-2030»Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Екатеринбурге стар-
товал форум «Города Рос-
сии-2030», который собрал 
федеральных экспертов 
в сфере комплексного разви-
тия городов. Участников по-
приветствовал губернатор 
Евгений Куйвашев. Одной 
из обсуждаемых тем стало 
развитие агломераций.Как отметили эксперты, создаваемая ныне Екатерин-бургская агломерация на фо-не других подобных в России занимает лидирующие пози-ции. Исполнительный дирек-тор фонда «Институт экономи-ки городов» Татьяна Полиди рассказала, что Екатеринбург-

ская агломерация сейчас вхо-дит в число ведущих по уров-ню экономического развития – наряду с Московской, Санкт-Петербургской, Новосибирской и Ростовской. В этих агломера-циях высока доля финансового сектора, научных разработок и интеллектуальных услуг.– Кроме того, мы вместе с ДОМ.РФ (бывшее Агентство ипотечного жилищного креди-тования) анализировали гра-достроительную ситуацию в 17 агломерациях с населением свыше 1 млн человек и обнару-жили неожиданно позитивные результаты Екатеринбургской. Как правило, в территориях ста-вили в приоритет обеспечение доступности жилья, а с город-ской средой работа должным 

образом не велась. У вас градо-строителям удалось выдержать баланс, – отметила она. Пока единого стратегиче-ского документа для развития агломерации нет. Проекты тер-риторий, входящих в её состав, увязывают на заседаниях стра-

тегического совета области в ходе защиты муниципальных и отраслевых стратегий. Сре-ди таких проектов – строитель-ство трамвайной линии меж-ду Екатеринбургом и Верхней Пышмой, создание крупного логистического комплекса под 

Большим Седельниково. Как сообщил министр экономики и территориального развития области Александр Ковальчик, до 1 июля 2019 года все 73 му-ниципальные и 23 отраслевые стратегии должны быть ут-верждены. Отметим, в стратегиях Свердловской области поми-мо Екатеринбургской агломе-рации фигурируют ещё две – Нижнетагильская и Северная.  Теперь, как отметил директор Высшей школы экономики Ур-ФУ Дмитрий Толмачёв, в ре-гионе необходимо выделить 21 ключевую точку, через ко-торые можно развивать терри-торию области. Такими «точка-ми притяжения» могут стать: Екатеринбург, Нижний Тагил, 

Сухой Лог, Серов, Кировград, Красноуфимск, Ирбит, Тавда, Лесной, Алапаевск, Бисерть, Сосьва, посёлок Пышма, Шаля, Реж, Каменск-Уральский, Пе-лым, Таборы, Верхотурье, Тугу-лым, Ивдель. У каждого из них должна быть своя специализа-ция. Как ранее пояснил «Обл-газете» глава Екатеринбур-га Александр Высокинский, в ближайшее время будет раз-работана схема территориаль-ного планирования Екатерин-бургской агломерации – еди-ной схемы транспорта, эколо-гического каркаса, инженерной и социальной инфраструктур. Её разработку ведёт ОАО «Ги-прогор».

В РОССИИ УТВЕРЖДЁН ГРАФИК ИНДЕКСАЦИИ ТАРИФОВ ЖКХ 
НА 2019 ГОД

В Правительстве РФ утвердили график ин-
дексации тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги, в 2019 году она пройдёт в два 
этапа.

Первая индексация платы за услуги про-
изойдёт уже с 1 января 2019 года на уровне 
1,7%. Такое решение было принято в связи 
с повышением в первый день нового года 
ставки НДС с 18% до 20%. Вторая индекса-
ция – на уровне 2,4% к январю 2019 года – 
произойдёт с 1 июля.

Ранее плата за коммуналку индексирова-
лась однократно – 1 июля в среднем на 4%.  

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПРОВЕРИЛ ПИТАНИЕ В ШКОЛАХ: 
В 62,5 ПРОЦЕНТА СЛУЧАЕВ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ

Свердловский Роспотребнадзор подвёл 
итоги контроля безопасности и качества пи-
тания в образовательных учреждениях 
за 2018 год. Было проведено больше тыся-
чи проверок.

В 62,5% проверок выявлены нарушения 
санитарного законодательства. Чаще все-
го – несоблюдение требований санитарно-
го режима на пищеблоке. Также не соблю-
дались утверждённые нормы питания, тре-
бования к пищевой, энергетической ценно-
сти рациона и к массе порций. Общая сумма 
штрафов составила 11,9 млн рублей. 

СВЕРДЛОВЧАНИНУ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ЗАСЛУЖЕННОГО 
МЕТАЛЛУРГА РОССИИ

Президент России Владимир Путин подпи-
сал указ о награждении госнаградами. Зва-
ния «Заслуженный металлург РФ» удосто-
ился свердловчанин Евгений Клещев.

Плавильщик ОАО «Среднеуральский ме-
деплавильный завод» получил почётное 
звание за заслуги в области металлургии и 
многолетнюю добросовестную работу. Этим 
же указом гендиректор АНО «Клуб самбо 
«УГМК» Валерий Стенников награждён ор-
деном Дружбы. О победах его подопечных 
– на VI стр.
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ЛЮДИ НОМЕРА

Анастасия Сигова

Рюдигер фон Фрич

39-летняя мама шесте-
рых детей победила в кон-
курсе «Миссис Екатерин-
бург-2018».

  V

Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Германии 
в России признался, что с 
Екатеринбургом его связы-
вает личная история.
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Россия

Керчь 
(V) 
Красноярск 
(VI)
Москва 
(I, II) 
Нижний 
Новгород 
(II) 
Новосибирск 
(I) 
Ростов-
на-Дону (I) 
Санкт-
Петербург 
(I, VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(VI) 
Бразилия 
(VI) 
Германия 
(I, II, VI) 
Ирак 
(I) 
Сирийская 
Арабская 
Республика 
(I) 
Франция 
(I, VI) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

90-е. ГЕРОИ ЛИХОЛЕТЬЯ
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Юмор стал совсем другим. Если сейчас сделать один в один 
репризу Никулина, никто уже не будет смеяться. 

Артём БАБИНОВ, уральский клоун, – комментируя свою победу 
на международном фестивале циркового искусства во Франции

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Главный атрибут демократии
дней

до выбора 

столицы8

Глава Екатеринбурга расска-
зал о переменах, которые 
ждут город в сфере благо-
устройства.
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Александр Высокинский
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12 декабря 1993 года. Сформированные в ноябре 93-го на территории Свердловской области 
избирательные комиссии в этот день не только провели первые выборы депутатов двух палат 
Федерального Собрания от нашего региона, но и подсчитали голоса, поданные свердловчанами 
«за» и «против» проекта новой Конституции страны на Всенародном референдуме
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 КОММЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

– Я долгое время проработал в муниципальных органах власти, 
и мне абсолютно понятны и ясны проблемы, с которыми сталкива-
ются руководители городов, представители общественных организа-
ций и горожане при реализации тех задач, которые перед нами ставит 
жизнь. Убеждён, что планы стратегического развития муниципалите-
тов должны постоянно актуализироваться с учётом новых достиже-
ний науки и техники. Сегодня цифровые сервисы успешно внедряют-
ся в сферу энергетики и ЖКХ, транспортного обслуживания, дорож-
ного хозяйства и ряд других отраслей, – сказал глава региона.

Верховный муфтий посетил столицу УралаСтанислав МИЩЕНКО
Вчера в Екатеринбурге про-
шла вторая межрегиональ-
ная научно-практическая 
конференция «Ислам на Ура-
ле: история, современность, 
вызовы». В ней приняли 
участие более ста предста-
вителей духовенства, исла-
моведов и чиновников 
со всей страны. Главным го-
стем стал председатель Цен-
трального духовного управ-
ления мусульман России, 
Верховный муфтий Талгат 
Таджуддин.Он отметил, что главней-шими задачами духовенства до сих пор остаются сохранение традиционного ислама на ос-нове Священного Корана, про-тиводействие экстремизму, ра-

дикальным течениям и терро-ризму под псевдорелигиозны-ми лозунгами.– Мы видим, как нагло, бесстыдно и без совести, по-пирая священные основы и принципы веры, террористы со всего мира и их пособни-ки творят насилие, разруша-ют города и сёла, проливают кровь мирных жителей в Си-рии, а до этого в Ираке, – ска-зал Талгат Таджуддин. – Эти кощунственные попытки и деяния мы уже видели в исто-рии нашей страны в 90-е го-ды. Их последствия до сих пор отзываются в различных сфе-рах нашей жизни.Талгат Таджуддин отме-тил, что в Свердловской об-ласти религиозные общины мусульман стали составной частью процесса консолида-

ции общества, стали ближе и понятнее представителям других конфессий. Несмо-тря на военные конфликты на Ближнем Востоке и опас-ность проникновения ради-кальных течений ислама на территорию России, за по-следние годы отношение рос-сиян к этой религии заметно улучшилось. На это обратили внимание все участники кон-ференции.Губернатор области Евге-
ний Куйвашев встретился с Верховным муфтием после конференции. Он поблагода-рил Талгата Таджуддина за конструктивное взаимодей-ствие и глубокую привержен-ность идее единства граждан России всех мировоззрений и национальностей.

На телеэкраны вышел долгожданный сериал Сергея Урсуляка «Ненастье», созданный по роману 
уральского писателя Алексея Иванова. Часть съёмок проходила в Нижнем Тагиле, поэтому 
свердловчане ждали эту работу особенно. Стал ли этот фильм настоящим переосмыслением 
эпохи девяностых? Делимся с читателями впечатлениями после просмотра первых шести серий

«Ненастье»: сказка о потерянном времени»

В ноябре исполняется 25 лет со дня создания 
в постсоветской России новой избирательной системы, 
благодаря которой каждый совершеннолетний 
россиянин может реально участвовать в формировании 
органов государственной власти. А значит – 
в управлении страной, определении векторов 
её внутренней и внешней политики. 
Знаменательная дата дала «Областной газете» 
повод вспомнить, как на Среднем Урале происходило 
становление и развитие избирательной системы, 
с какими проблемами пришлось столкнуться людям, 
вложившим свой труд в это непростое дело, 
и каких результатов они достигли в работе, 
направленной на реализацию базового 
конституционного права каждого 
гражданина – избирать и быть избранным

Первый в регионе окружной избирком в 1993 году 
возглавил ректор Уральской юридической академии 
Михаил Кукушкин
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ПРогноз Погоды на завТРа

Сотрудничество Среднего Урала  с Германией выходит на новый уровеньЮрий КРУЧИНИН
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
встретился 13 ноября в Ека-
теринбурге с Чрезвычайным 
и Полномочным послом Гер-
мании в России Рюдигером 
фон Фричем. Рабочий визит  
в столицу Урала руководите-
ля дипломатического пред-
ставительства одной из веду-
щих стран Евросоюза – несо-
мненно, важное событие, осо-
бенно если принять во вни-
мание ряд проблем плане-
тарного масштаба в политике 
и экономике. И всё же, несмо-
тря на это, сферы российско-
германского сотрудничества 
расширяются. – По итогам прошлого го-да объём товарооборота меж-ду нашим регионом и ФРГ уве-личился на 70 процентов и со-ставил 810 миллионов долла-ров, – уточнил Евгений Куйва-шев. – Также на 71,5 процента зафиксирован рост импорта и на 66,6 процента – экспорта.Обращает на себя внима-ние и сумма совместного това-рооборота Германии и Сверд-ловской области с января по июнь 2018-го – 420 миллионов долларов. И хотя этот резуль-тат ФРГ – только пятый среди иностранных государств, кон-тактирующих со Средним Ура-лом, налицо превышение про-шлогоднего графика.Рюдигер фон Фрич моти-вировал это тем, что на тер-ритории нашей области ре-ализуется ряд знаковых рос-

сийско-германских проектов. К примеру, в Верхней Пыш-ме Группа Синара и немецкий концерн «Siemens AG» органи-зовали совместное предприя-тие «Уральские локомотивы». Евгений Куйвашев при-гласил посла, представителей властей и бизнесменов Гер-мании на предстоящие в на-шем регионе в следующем го-ду крупные международные форумы – ИННОПРОМ и Гло-бальный саммит производства и индустриализации, расска-зал о заявке Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025. Зару-бежный гость отдал должное принимающей стороне за уме-ние организовывать масштаб-ные события и пригласил Евге-ния Куйвашева поучаствовать в проекте «Диалог с губерна-тором». Глава нашего региона ответил согласием, ведь, уча-ствуя в этом мероприятии, он сможет встретиться с многими немецкими предпринимателя-ми, что позволит определить дальнейшие варианты сотруд-ничества Среднего Урала с ре-гионами Германии.Кстати, по окончании встречи германский посол со-общил журналистам, что, рас-сказывая в Германии о России, он всегда начинает с Екатерин-бурга – города, находящегося в центре необъятной страны. И признался, что со столицей Ура-ла его связывает и личная исто-рия: он родился в том же немец-ком городке, откуда родом один из основателей Екатеринбурга Вилим де Геннин.
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Шесть тезисов Александра Высокинского о благоустройстве Екатеринбурга  
Чуть больше недели остаёт-
ся до объявления столицы 
ЭКСПО-2025, но заботы о до-
стойной презентации Ека-
теринбурга миру не мешают 
главе города Александру Вы-
сокинскому заниматься во-
просами благоустройства. 
О самых интересных задум-
ках мэр рассказал журнали-
стам.

О нЕхваТКЕ ПаРКОвОК.  За последнее десятилетие ко-личество автомобилей на ты-сячу жителей достигло уровня Москвы. Инфраструктура горо-да рассчитана на 1,2 миллиона человек, а реально сегодня про-живает два миллиона. И 30 про-центов машин Екатеринбурга – машины тех, кто приезжает. Это обратная сторона того, что Екатеринбург стал многофунк-циональным центром разви-тия всего региона.
Парковки в центре горо-

да, которые мы называем де-
ловыми, останутся. но будут 
платными однозначно, реше-ние по ним готовится. Парковки в жилых микро-районах – другая ситуация. Ес-ли это новый жилой комплекс, он сдаётся сразу с парковочны-ми местами.  А если это, напри-мер, Академический район, там тысячи парковок стоят сво-бодными. Стоимость парков-ки – порядка 300 тысяч рублей. Спрашиваю у жителей: почему не покупают? Они отвечают: «Мы лучше эти 300 тысяч вло-жим в покупку нового авто».Что касается Ботаники, ЖБИ, то эти микрорайоны строились в советское время, когда норматив составлял два легковых автомобиля на один подъезд девятиэтажного дома. А что сейчас? У каждой семьи – машина, а то и две.На следующей неделе за-крываем парковку на площа-ди 1905 года – начнётся строи-тельство ледового городка. Мы с коллегами посчитали – день эксплуатации городка стоит 700 тысяч. Недешёвое удоволь-ствие! Сейчас рассматриваем варианты организации подзем-ной парковки на площади. Пе-ределать всю площадь невоз-можно – весной по ней танки ходят во время парада. Делать перекрытия, которые выдер-

жат танки, очень дорого. Ли-бо будем использовать много- этажные паркинги в районе центра и «привязывать» к ним новые пересадочные зоны. 
О цИфРОвых нОУ-хаУ. Ког-да в 2000 году мы разрабатыва-ли стратегический план разви-тия Екатеринбурга, Интернета практически не было. И чтобы узнать пожелания жителей, мы купили 5000 почтовых откры-ток с обратным адресом адми-нистрации города. Сегодня Интернет значи-тельно упростил задачу. В на-стоящее время делаем портал «Активный гражданин». По-умному его нужно запускать со-вместно с экспертным советом СМИ. Каждое крупное информ-агентство или издание может стать носителем площадки по определённому направлению – благоустройство, транспорт, например. Цель – чтобы у жи-теля была возможность выска-заться и увидеть, как власть ре-шает его вопрос.
О РЕнОвацИИ жИлья.  Внедрять программу ренова-ции нужно однозначно. Нара-ботки у нас есть, постараюсь в декабре на заседании думы оз-вучить конкретику. Сейчас мо-гу сказать, что делать ренова-цию как в Москве, где жильё строится за счёт бюджета сто-лицы, в Екатеринбурге не полу-чится. Нам однозначно придёт-ся привлекать средства част-ных застройщиков. Ещё один момент – спекуляция жителей на отселении. Как только появ-ляется информация, что такой-то дом расселяется, сразу же возникают юридические ком-пании, которые покупают две-три квартиры, а потом требу-ют миллионы долларов за ква-дратные метры. Именно поэто-му я не озвучиваю сейчас ми-крорайоны, где планируем на-чать реновацию.Застройщики тоже видят, что отселение происходит не «метр в метр», как надо. У меня была такая ситуация с домом по улице Учителей. Прихожу в квартиру – там бабушка лет под 80. Поздравляю её с переселе-нием в новую двухкомнатную квартиру, а она заявляет: не мо-гу, две недели назад замуж вы-

шла! И семья у мужа большая, так что будем отселяться по со-циальным нормам – надо сразу две «трёшки».А случаи, когда по 50 чело-век в одной комнате прописа-ны? Известная ситуация. А ког-да семейные пары, узнав о том, что дом поставлен под отселе-ние, срочно оформляют развод после 40 лет совместной жиз-ни, а потом требуют отдельные квартиры?! Эта спекуляция очень мешает. Как только мы решим вопрос отселения «метр в метр», меняя старое жильё на новое, экономика начнёт рабо-тать. 
Об «УРальСКОм ДИСнЕй-

лЕнДЕ». Мы с коллегами ре-шили поставить эксперимент и объявили конкурс концеп-ций по развитию парка без за-ранее подготовленного тех-нического задания, чтобы не ограничивать свободу творче-ства. Просьба у нас только од-на – чтобы парк мог использо-ваться круглогодично. Нам уже предложили построить Дис-нейленд, а я ответил, что он не окупится. При –15 °С желаю-щие покататься на американ-ских горках, наверное, найдут-ся. Но много ли?Приветствуются вариан-ты развития парка, где помимо идеи есть ещё и готовность ин-вестировать средства.
О «бОльшОм ЕКаТЕРИн-

бУРГЕ» И «КОРОвЕ в ДОм». Вопреки заявлениям некото-рых СМИ, проект «Большой Екатеринбург» не свёрнут. Сей-час разрабатывается единая схема города с учётом инже-нерных и транспортных сетей, учреждений соцсферы. Проект включает перечень мероприя-тий, которые будут реализова-ны и на близлежащих террито-риях. Никакого поглощения со-седних округов не будет!Вот примеры: перинаталь-ный центр, который сейчас строится в Верхней Пышме, бу-дет обслуживать и жителей Ор-джоникидзевского района Ека-теринбурга, и Берёзовского. Го-родская больница №7 будет принимать пациентов из Берё-зовского. Арамиль станет круп-ным логистическим центром, Сысерть – зоной производства 

малого и среднего бизнеса. Сю-да же относится строительство скоростной трамвайной вет-ки в Берёзовский и Верхнюю Пышму, проект крупнейшей железнодорожной станции – Большое Седельниково и дру-гие.
Сегодня платёжеспособ-

ный спрос Екатеринбурга в 
состоянии «кормить» произ-
водства и за пределами го-
рода. Если мы, к примеру, пла-нируем реконструкцию набе-режных, памятников, зданий, где будем заказывать гранит? Мой ответ простой: на севере области. Если город выполня-ет большие объёмы по ремонту дорог, где берём щебень и ком-плектующие? Опять же в об-ласти. Знаете принцип: в дом – хоть корову, а из дома – ни игол-ки? Вот по нему и идём.

О ТРанСПОРТнОй РЕфОР-
мЕ. Мы стремимся к тому, что-бы транспортная реформа с 1 июля 2019 года состоялась. Го-товим депутатские слушания на декабрь-январь. Есть не-сколько вариантов. Первый: ездим на старом транспорте и просто реформируем сети, что-бы изменить маршруты. Вто-рой: закупаем новые трамваи, но каждый из них стоит 40–50 миллионов рублей. И лич-но я хочу, чтобы эти «лайне-ры» уже начали по городу «ле-тать» – комфортные, красивые, с кондиционерами. Значит, на-до привлекать средства, а это 5–6 миллиардов.Если мы это делаем толь-ко за счёт бюджета, значит, останавливаем стройки новых школ, детских садов и других объектов. Это недопустимо.Нужно также обсудить та-рифы – возможен ли их рост и насколько? Уже обсуждается 
вариант использования ка-
натных дорог, которые ра-
ботают в нижнем новгоро-
де, в нью-йорке. Это большие транспортные схемы, где ско-рость движения значитель-но выше – до 30 км/ч. Возмож-но, использовать такую доро-гу, чтобы соединить станцию метро «Ботаническая» с Акаде-мическим районом, или прове-сти её на Химмаш.

Записала  
Юлия бабУшКИна

«облгазета» продолжает проект «вместе» и публикует самые интерес-
ные новости муниципалитетов за прошедшую неделю.

= в СеРове загоРиТСя вечный огонь
на надеждинском металлургическом заводе приступили к рестав-

рации и демилитаризации пушек-гаубиц, которые установят на завод-
ском мемориале до 9 мая 2019 года. на обновлённом комплексе поя-
вятся также фамилии заводчан-фронтовиков, и будет зажжён вечный 
огонь, сообщает газета «Серовский рабочий».

советские гаубицы периода второй мировой войны калибром 152 мм 
прибыли в серов из воинской части города Щучье. орудие серийно вы-
пускалось с 1943 по 1949 год, состояло и до сих пор состоит на вооруже-
нии армий многих стран мира, использовалось на фронтах великой оте-
чественной войны и в вооружённых конфликтах второй половины ХХ ве-
ка. Пушки, которым на заводе придают исторический вид, украсят мемо-
риал металлургам.

реконструкция мемориального комплекса началась нынешним летом. 
Помимо гаубиц, к 9 мая 2019 года здесь появятся и плиты с фамилиями 
воинов-металлургов, погибших на фронтах войны (на сегодня установле-
ны фамилии 1 101 солдата). Чуть позже здесь загорится и вечный огонь.

=в КРаСноТУРьинСКе дом КУльТУРы «оКТябРь» ПолУчиТ  
вТоРУю жизнь

мэрия Краснотурьинска ищет подрядчика для проектирования  
капремонта дома культуры в городском посёлке медная Шахта. Про-
ект должен быть готов до 25 декабря этого года, сообщает газета 
«вечерний Краснотурьинск».

очаг культуры посёлка медная Шахта в краснотурьинске, по-
строенный в советские годы, нуждается в ремонте. Чтобы шесть 
творческих объединений занимались в достойных условиях, реше-
но привести в порядок цоколь, лестницы, фасад и обустроить пан-
дус. За проект городские власти готовы заплатить почти 304 тыся-
чи рублей.

303 676 рублей требуется, чтобы изготовить проект по объекту: ка-
питальный ремонт фасада, входной группы с устройством пандуса для 
мГП дк «октябрь».

=в Пелыме ПРеПодаваТель лиТеРаТУРы СТал УчиТелем года
Конкурс педагогического мастерства продемонстрировал талан-

ты пелымских педагогов. Первый приз получила преподаватель пер-
вой школы Любовь Красильникова, рассказала газета «Пелымский 
вестник».

конкурс педагогов является традицией посёлка, он проходит бо-
лее десяти лет. нынче финалистками стали четыре талантливые участ-
ницы: воспитатель детсада Валентина Кутергина, преподаватели шко-
лы искусств Наталья Сереброва и Нина Радул, учитель русского языка 
и литературы школы №1 любовь красильникова. они блеснули разны-
ми талантами, а зрители стали участниками интерактивного шоу и снова 
почувствовали себя детьми. 

=КаРПинцы РадУюТСя возвРащению хоРоШего ПаРа в баню
Посетители городской бани в начале осени пожаловались на пере-

бои с паром в местной бане. газета «вечерний Карпинск» на днях вме-
сте с читателями порадовалась добрым переменам.

– Это были временные трудности в связи с перебоями подачи па-
ра от котельной, – объяснила заведующая баней Римма Михайлова. – 
в конце октября проблемы были устранены. сейчас у нас пар с утра до 
ночи и даже ночью, чтобы не замерзали трубы. работаем стабильно, 
клиенты довольны, пар хороший. Заведующая баней также сообщила, 
что к зиме клиентов бани становится ещё больше. особенно много по-
сетителей наблюдается в четверг, субботу и воскресенье. в эти дни не-
дели попариться приходит около 50 человек.

=в  байКаловСКом Районе УСТановили ПамяТниК УчаСТниКам 
ПеРвой миРовой войны

Пока в уральских городах отчитываются о благоустройстве обще-
ственных пространств в рамках федеральной программы «Комфорт-
ная городская среда», в деревне Пелевиной байкаловского муници-
пального района жители без всяких программ обустроили обществен-
ную территорию. К столетию со дня окончания Первой мировой вой-
ны здесь поставили первый в районе памятник её участникам. об этом 
сообщили в администрации муниципалитета.

вдохновителем проекта стал житель деревни Захаровой Влади
мир Захаров, который до выхода на пенсию возглавлял школу  
и преподавал черчение. вместе с учениками он разработал эскиз па-
мятника. несколько лет он работал в архивах и разговаривал со ста-
рожилами деревни, чтобы собрать информацию об ушедших на 
фронт жителях деревень Пелевиной, Захаровой, ключевой (бывшей 
Замираловой), Пановой и прилегающих к ним выселков. список из 
104 имён земляков, среди которых 15 человек погибли на фронтах 
Первой мировой и 9 награждённых Георгиевскими знаками отли-
чия, и выгравирован на памятных плитах. мемориал начинали стро-
ить на народные деньги, затем проект поддержали в администра-
ции сельского поселения и района, а также местные ветеранские ор-
ганизации. 

галина СоКолова

По материалам региональных СМИ

евгений Куйвашев  
обсудил с игорем  
бариновым реализацию 
национальной политики  
в Свердловской области
губернатор Евгений Куйвашев 14 ноября 
встретился с руководителем Федерально-
го агентства по делам национальностей Иго
рем Бариновым и обсудил с ним аспекты ре-
ализации национальной политики в Сверд-
ловской области, сообщает департамент ин-
формполитики региона.

отметив, что в свердловской области 
проживают представители 160 национально-
стей, глава региона подчеркнул, что на сред-
нем урале выстроено плодотворное взаимо-
действие со всеми традиционными конфес-
сиями, реализуются социальные и просвети-
тельские проекты, мероприятия патриотиче-
ской направленности. евгений куйвашев рас-
сказал, что в регионе ежегодно проходит це-
лая череда национальных праздников: день 
народов среднего урала, сабантуй, спартаки-
ада народов урала, другие общественно зна-
чимые и массовые мероприятия, направлен-
ные на сохранение и приумножение нацио-
нально-культурных традиций народов россии.

игорь баринов отметил, что в свердлов-
ской области действительно сформирован 
хороший опыт межэтнического, межкультур-
ного и конфессионального общения, и это 
способствует стабильной ситуации в межна-
циональных отношениях.

он прибыл в екатеринбург для участия 
в семинаре для специалистов урФо в сфе-
ре межнациональных отношений «реализа-
ция государственной национальной полити-
ки в субъектах российской Федерации», кото-
рый он назвал очень важным мероприятием с 
точки зрения реализации национальной поли-
тики. «нам важно подготовить специалистов, 
которые бы чётко понимали аспекты и спе- 
цифику межнациональных отношений», – за-
явил руководитель федерального агентства 
по делам национальностей.

 леонид Поздеев

вмеСТе

Главный атрибут демократииДействующая в России избирательная система отмечает своё 25-летиеЮрий КРУЧИНИН,  Леонид ПОЗДЕЕВ
Поскольку выборы орга-
нов власти обеспечива-
ют реальное участие граж-
дан, политических партий 
и других общественных ин-
ститутов в управлении го-
сударством, это даёт осно-
вание назвать избиратель-
ную систему страны одним 
из главных атрибутов демо-
кратии. Сегодня мы отме-
чаем четвертьвековой юби-
лей этого атрибута.

всё началось  
с конституционной 
реформыНачало формированию постсоветской избиратель-ной системы в России было положено в сентябре 1993 го-да, когда Президент Борис 

Ельцин подписал указы о по-этапной конституционной ре-форме и о формировании Цен-тральной избирательной ко-миссии (ЦИК) по выборам в Государственную думу РФ. По-сле этого территорию РФ ус-ловно поделили на избира-тельные округа, в каждом из которых образовали окруж-ные избирательные комиссии на период подготовки и прове-дения Всенародного референ-дума по принятию новой Кон-ституции и назначенных на 12 декабря выборов в Федераль-ное собрание. в Свердлов-
ской области к середине но-
ября 1993 года сформирова-
ли семь (артёмовский, верх-
Исетский, Каменск-Ураль-
ский, нижне-Тагильский, Ор-
джоникидзевский, Первоу-
ральский и Серовский) од-
номандатных избиратель-
ных округов по выборам в 
Госдуму Рф, и один – Сверд-
ловский – по выборам в Со-
вет федерации. Председате-
лем избиркома по Свердлов-
скому округу стал Михаил 
Кукушкин, ректор Уральской 
юридической академии.  

Он же в январе 1994 года воз-главил и избирком по выбо-рам в областную думу, про-шедшим в апреле. А в мае того же года было принято реше-ние о создании региональных избиркомов. Председателем региональной избирательной комиссии Свердловской обла-сти был также утверждён Ми-хаил Кукушкин.
Эпоха 
мостовщиковаКому-то такой подзаголо-вок покажется чересчур пре-тенциозным, но ведь дли-тельность пребывания Вла-

димира Мостовщикова на посту председателя облиз-биркома (с 1995 по 2012 год) – рекорд, который его после-дователи обновят нескоро. Вообще же членом Свердлов-ской окружной избиратель-ной комиссии старший офи-цер управления Уральского военного округа полковник Мостовщиков стал ещё в ноя-бре 1993 года. А после уволь-нения из армии 20 октября 1995 года его избрали пред-седателем только что создан-ного облизбиркома.Это руководимое полков-ником запаса «подразделе-ние» за 17 лет сделало нема-ло. Свердловская область ста-

ла в те годы одним из первых в стране регионов, принявшим свой устав и закон о выборах. Причём эти разработанные на Урале документы были при-знаны модельными и реко-мендованы в качестве образца для других субъектов РФ.– Кроме того, вплоть до 2007 года мы, по сути, оста-вались единственным регио-ном, который на выборах орга-нов власти применял мажори-тарную систему, – рассказыва-ет Владимир Мостовщиков. – И у нас даже главы посёлков из-бирались в два тура, тогда как в большинстве регионов страны – в один. Мне греет душу вос-поминание о том, что с 1996 по 2011 год в нашей области рабо-тал двухпалатный парламент. Такого не было больше нигде. Важно напомнить также, что в конце 1990-х избиркомы в ре-гионах не были профессиональ-ными. Люди работали на одном энтузиазме, и лишь на рубеже веков и в первое десятилетие нулевых комиссии начали об-ретать статус государственных органов и юридических лиц с условием работы председате-лей на штатной основе.Владимир Мостовщиков считает, что один из секре-тов успешного развития из-бирательной системы Средне-го Урала – максимальная от-

крытость в работе избирко-мов. Они плодотворно сотруд-ничали как со структурами всех ветвей власти, так и с об-щественниками, с журналиста-ми. Никогда не возникало про-блем и во взаимоотношениях с Центризбиркомом, где Сверд-ловскую область всегда счита-ли образцово-показательной в организации выборов. «мы 
стремились к решению двух 
важнейших задач, – говорит 
он. – во-первых, сделать всё 
возможное для осознания 
нашими гражданами своей 
решающей роли в формиро-
вании всех властных органов 
и стремились побуждать в 
людях желание участвовать 
во всех выборах. А во-вторых, для нас было важно не навре-дить своими решениями и дей-ствиями избирательному про-цессу. Я благодарен представи-телям власти, политическим партиям, средствам массовой информации за огромную по-мощь и поддержку, за доверие и предоставленную нам воз-можность работать свободно и ответственно».

Сохранить  
и приумножитьЭто вынесенное в подза-головок словосочетание ста-ло кредо Валерия Чайнико-

ва, сменившего в 2012 году на посту председателя облиз-биркома Владимира Мостов-щикова. Сохранить и приум-ножить всё, достигнутое ра-нее, было непросто. Вале-рию Аркадиевичу и его еди-номышленникам пришлось формировать участковые из-бирательные комиссии на пя-тилетний срок полномочий, причём с участием политиче-ских партий. Затем создавать систему обучения для более чем сорока тысяч организа-торов выборов. В эти же годы начали активно применяться новые усовершенствованные технологии организации вы-боров и подсчёта голосов.За шесть лет под руковод-ством Валерия Чайникова со-стоялось немало резонанс-ных выборов, которые в на-шей области проходили на са-мом высоком организацион-ном уровне. В том числе не-давние выборы Президен-та России и выборы депута-тов городской думы Екате-ринбурга. Сам же Валерий Ар-кадиевич считает творцами успеха прошедших избира-тельных кампаний самих жи-телей Среднего Урала. – Свердловская область – один из самых политиче-ски активных регионов стра-ны, – говорит он. – Не без по-

мощи Областной избиратель-ной комиссии здесь сформи-ровалось зрелое гражданское общество, работают сильные и ответственные организа-ции, которым действительно небезразлично будущее, а жи-тели демонстрируют высокую ответственность и неравноду-шие к судьбе региона. Ураль-
цы – люди в большинстве 
своём очень активные и не-
равнодушные. Именно это 
помогало дальнейшему со-
вершенствованию системы 
наших избирательных ко-
миссий. Сегодня, когда стра-
на переживает непростые 
времена в экономике, нель-
зя допустить социального и 
политического кризиса. По-
этому нужно повышать до-
верие людей к избиркомам 
и выборам. В нашем регионе они всегда проходили на вы-соком уровне. Это огромная заслуга руководителей и чле-нов избирательных комиссий всех рангов. На Среднем Ура-ле их более 25 тысяч. И они представляют собой единую и слаженную команду, кото-рая своим самоотверженным и бескорыстным трудом соз-дала и создаёт неповторимый и легендарный образ избира-тельной системы Свердлов-ской области. Наши комиссии провели десятки избиратель-ных кампаний и приобрели ценный опыт. Но впереди — новые задачи, главная из ко-торых – подготовка молодых специалистов. Уверен, она нам по силам. С 25-летием избира-тельной системы вас, коллеги!А о высоком качестве рабо-ты самого Валерия Чайникова красноречиво свидетельству-ет его приглашение в конце октября на приём к Президен-ту России Владимиру Пути-
ну, собиравшему глав избирко-мов, и назначение его на долж-ность заместителя губернато-ра – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области.  
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германский посол пригласил главу Свердловской области 
посетить его страну

возглавлявший 17 лет облизбирком полковник запаса 
владимир мостовщиков был частым гостем редакции «ог»

Первые, тогда ещё не очень совершенные Коибы – комплексы 
обработки избирательных бюллетеней – появились  
в Свердловской области в 2010 году

Кроме облизбиркома 
в Свердловской  
области работают 
многие десятки   
территориальных  
избирательных  
комиссий (ТиК). 
«наша работа инте-
ресна тем, что каждая 
избирательная  
кампания имеет свои  
оттенки и особенно-
сти, – говорит  
Виктория Лашко,  
вот уже 16-й год  
возглавляющая   
Кировскую районную 
ТиК екатеринбурга. 
– и чтобы к ним при-
норовиться, провести 
выборы на качествен-
но высоком уровне, 
мы должны   
постоянно  
самосовершенство-
ваться»
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ПОНЕДЕЛЬНИК (19 ноября)

СРЕДА (21 ноября)

ВТОРНИК (20 ноября)

ЧЕТВЕРГ (22 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 19 ноября. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра», 1 и 
2 серии (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 На самом деле (16+)
02.00 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
04.05 Давай поженимся! (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Погода на «ОТВ» (6+)
06.55 М/ф «Маша и Медведь»
07.00 Урал для школы (6+)
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/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 К 75-летию Уральского до-
бровольческого танкового корпуса. 
Д/ф «Мы победили!» (12+)
13.00 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова (12+)
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
20.05 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 «КОММУНАЛКА» 
(16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.10 Обзорная экскурсия (6+)
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», 19 и 20 
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 «Доктор Рихтер. Про-
должение», 1 и 2 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Бригада», 1 и 2 серии 
(18+)

06.00 Новости. Документы. Звери-
ное царство (12+)
06.30 Новости. Документы. Снеж-
ный путь (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. По морям 
(16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-
боты
16.00 Пацанки-3 (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(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+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ГОЛАЯ МИЛЯ» (16+)
04.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.30 Технологии комфорта (16+)
08.50 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Интервью (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Лига наций. Англия 
- Хорватия
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрисио Фрейре против 
Эммануэля Санчеса, Вадим Немков 
против Фила Дэвиса (16+)
15.30 Новости
15.35 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Александр Доскаль-
чук против Микаэля Силандера, 
Мичел Сильва против Магомедка-
миля Маликова (16+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
18.15 Футбол. Лига наций. Швей-
цария - Бельгия
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Прогноз погоды

20.40 Вести конного спорта
20.45 Интервью (16+)
21.05 Патрульный участок (16+)
21.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сло-
ван» (Братислава). Прямая транс-
ляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Вести конного спорта
00.35 Футбол. Лига наций. Герма-
ния - Нидерланды. Прямая транс-
ляция
02.40 Все на Матч!
03.40 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Феникс» (Москов-
ская область) - Сборная Японии
05.15 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 1/2 
финала. СХК «Югра» (Ханты-Ман-
сийск) - СХК «Удмуртия» (Ижевск)
06.55 Спортивный календарь 
(12+)
07.00 Команда мечты (12+)
07.30 Безумные чемпионаты (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Истина для Платона», 1 
серия (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.25 Мальцева (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Тещины блины» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Т/с «Бирюк» (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Пересечение» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва серебря-
ная
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Эффект бабочки». 
«Конфуций и китайская филосо-
фия»
07.30 Новости культуры
07.35 Музыкальный фильм «СТА-
РИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ» (12+)
08.45 Драма «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА», 1 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Частная хроника 
времен войны
12.15 Власть факта
13.00 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук»
13.10 «Линия жизни». Е. Цыплако-
ва
14.05 Д/ф «Туман для ежика»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Драма «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА», 1 с. (12+)
17.55 Муз. фестиваль Вербье. Ан-
драш Шифф
18.45 Власть факта

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Звезда по имени МКС»
21.30 Сати. Нескучная классика…
22.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.00 «Рассекреченная история»
23.30 Новости культуры
23.50 «Фабрика грез» для товари-
ща Сталина»
00.55 Власть факта
01.40 ХХ век. Частная хроника 
времен войны
02.45 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук»

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». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Жизнь и смерть Лёньки 
Пантелеева». 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 «Побег Артфула Доджера». 
Телесериал для детей 6+
17.30 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 6+
18.30 «Путник» 6+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «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 «Жизнь и смерть Лёньки 
Пантелеева». Телесериал 16+
02.30 «Ясмин». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Марсе Макарове 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.05 Тест на отцовство (16+)
12.10 Реальная мистика (16+)
13.05 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ТЫ МОЯ ЛЮ-
БИМАЯ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)

20.00 Т/с «Мама» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
02.35 Реальная мистика (16+)
03.25 Понять. Простить (16+)
03.55 Преступления страсти (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(0+)
10.55 Городское собрание (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 «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Украина. Пятилетка Майда-
на (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.30 90-е. Смертельный хип-хоп 
(16+)
01.20 Комедия «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА…» (12+)
03.05 Мелодрама «МУСОРЩИК» 
(12+)
04.35 Боевик «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(0+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
06.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
06.45 Т/с «Чужой район-3» (16+)
07.40 Т/с «Чужой район-3» (16+)
08.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.50 Т/с «Краповый берет» (16+)
10.40 Т/с «Краповый берет» (16+)
11.20 Т/с «Краповый берет» (16+)
12.10 Т/с «Краповый берет» (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 «Женщина в беде» (12+)
01.15 Т/с «Женщина в беде» (12+)
02.05 Т/с «Женщина в беде» (12+)
02.55 Т/с «Женщина в беде» (12+)
03.45 Известия
03.50 Т/с «Чужой район-3» (16+)
04.35 Т/с «Чужой район-3» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 20 ноября. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра», 3 
серия (16+)
22.30 Время покажет (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир
02.40 На самом деле (16+)
03.00 Новости
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 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+)
12.00 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 Драма «КОММУНАЛКА» 
(16+)
15.15 Помоги детям (6+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Вызов» (16+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Детектив «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». 1-2 с. (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События»
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Мелодрама «Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 
(16+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.25 События (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)

05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с 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», 21 и 22 
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 «Доктор Рихтер. Про-
должение», 3 и 4 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Бригада», 3 и 4 серии 
(18+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. По морям 
(16+)
12.00 Подиум (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(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+)
23.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: ПЕРЕПОЛОХ В ОБЩАГЕ» 
(16+)
04.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
08.50 Вести конного спорта
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. Лига наций. Андор-
ра - Латвия
13.00 Тотальный футбол (12+)
14.00 Новости
14.05 Интервью (16+)
14.35 Футбол. Лига наций. Болга-
рия - Словения
16.35 Новости
16.45 Футбол. Лига наций. Чехия - 
Словакия
18.45 Интервью (16+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 Вести настольного тенниса
19.20 Футбол. Лига наций. Дания - 
Ирландия
21.20 Новости

21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. 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. Порту-
галия - Польша. Прямая трансля-
ция
02.40 Все на Матч!
03.30 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». Фи-
нал. СХК «Югра» (Ханты-Мансийск) 
- СХК «Феникс» (Московская об-
ласть)
05.10 Следж-хоккей. Междуна-
родный турнир «Кубок Югры». 
Матч за 3-е место. СХК «Удмуртия» 
(Ижевск) - Сборная Японии
06.50 Этот день в футболе (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Истина для Платона», 2 
серия (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.25 Мальцева (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Корочка» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Мистификация» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва дека-
бристская
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 «Португалия. Замок слез»
08.50 Драма «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА», 2 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «И пока на земле су-
ществует любовь». Песни компози-
тора Игоря Лученка в исполнении 
ансамбля «Песняры», 1986 г.
12.05 Цвет времени. Ж.-Э. Лиотар. 
«Прекрасная шоколадница»
12.15 Тем временем. Смыслы
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Кашира (Московская область)
13.30 Мы - грамотеи!
14.15 «Звезда по имени МКС»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Драма «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА», 2 с. (12+)
17.35 Муз. фестиваль Вербье. М. 
Плетнев
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Острова
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.00 «Рассекреченные истории»
23.30 Новости культуры
23.50 Документальная камера. 
«Профессия - кинолюбитель?»
00.30 Тем временем. Смыслы
01.15 ХХ век. «И пока на земле су-
ществует любовь». Песни компози-
тора Игоря Лученка в исполнении 
ансамбля «Песняры», 1986 г.
02.10 «Португалия. Замок слез»
02.40 Д/с «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грачева»

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». Телесери-
ал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Жизнь и смерть Лёньки 
Пантелеева». 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 «Побег Артфула Доджера». 
Телесериал для детей 6+
17.30 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 6+
18.30 «Молодёжная остановка» 
12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» (Челябинск) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Точка опоры» 16+
00.40 «Батыры» 6+
01.00 «Видеоспорт» 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 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Райсе Нуриевой 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка
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 Т/с «Мама» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Т/с «Мама» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
02.30 Реальная мистика (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
04.00 Преступления страсти (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.30 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» (0+)
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша» (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 «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью. Галина Старо-
войтова (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта 
(12+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Триллер «ОГНЕННЫЙ АН-
ГЕЛ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
05.45 Т/с «Чужой район-3» (16+)
06.30 Т/с «Чужой район-3» (16+)
07.20 Т/с «Чужой район-3» (16+)
08.10 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
10.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
11.15 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(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+)
16.00 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 «Женщина в беде-2» 
(12+)
01.20 Т/с «Женщина в беде-2» 
(12+)
02.05 Т/с «Женщина в беде-2» 
(12+)
03.00 Т/с «Женщина в беде-2» 
(12+)
03.50 Известия
03.55 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 21 ноября. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра», 4 
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
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 К 85-летию Свердловской 
музкомедии. Д/ф «Я - театр» (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 Мелодрама «Я СЧИТАЮ: 
РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ» 
(16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Драма «ФОКУСНИК» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Детектив «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». 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 «КВАРТАЛ» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 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 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», 23 и 24 
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 «Доктор Рихтер. Про-
должение», 5 и 6 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Бригада», 5 и 6 серии 
(18+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. По морям 
(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+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Комедия «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: КНИГА ЛЮБВИ» (16+)
04.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.30 Интервью (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-
боты
16.00 Футбол. Лига наций. Шве-
ция - Россия
18.00 Технологии комфорта (16+)
18.20 Прогноз погоды
18.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.35 Патрульный участок (16+)
18.55 Баскетбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. Прямая 
трансляция
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва). Прямая трансляция
00.40 Новости. Екатеринбург (16+)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Интервью (16+)
01.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) 
- «Уралочка-НТМК» (Россия)
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория)
05.30 Футбол. Товарищеский 
матч. Италия - США
07.30 Безумные чемпионаты (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Угощение строптивого», 1 
серия (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.25 Мальцева (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Копия киллера» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «Бирюк» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.00 Поедем, поедим!
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Игра всерьез» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Саввы 
Морозова
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». «Ша-
ропоезд Ярмольчука»
08.45 Драма «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА», 3 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Алексей Пе-
тренко и Галина Кожухова в гостях 
у писателя Виктора Астафьева»
12.15 Что делать?
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Куликово поле
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья 
Макарова»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Драма «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА», 3 с. (12+)
17.35 Муз. фестиваль Вербье. 
Е. Бронфман
18.30 Цвет времени. Рене Магритт
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Острова
21.30 Абсолютный слух
22.10 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.00 «Рассекреченные истории»

23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возму-
титель спокойствия» (18+)
00.30 Что делать?
01.15 ХХ век. Д/ф «Алексей Пе-
тренко и Галина Кожухова в гостях 
у писателя Виктора Астафьева»
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Жизнь и смерть Лёньки 
Пантелеева». 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 «Побег Артфула Доджера». 
Телесериал для детей 6+
17.30 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 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 «Вверх тормашками». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вверх тормашками» (про-
должение) 12+
01.05 «Видеоспорт» 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 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Рустеме Миргалимове 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
12.00 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.00 Т/с «Мама» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

20.00 Т/с «Мама» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
02.30 Реальная мистика (16+)
03.20 Понять. Простить (16+)
03.50 Преступления страсти (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Боевик «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 
(0+)
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. По-
следний из могикан» (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 «СУФЛЕР» (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. «Орехи» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Удар властью». Виктор Гри-
шин (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Детектив «ДОМ У ПОСЛЕД-
НЕГО ФОНАРЯ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
06.15 Т/с «Чужой район-3» (16+)
07.10 Т/с «Чужой район-3» (16+)
08.00 Т/с «Чужой район-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
10.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
11.10 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(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+)
17.50 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 Мелодрама «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 1 с. (16+)
01.20 Мелодрама «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 2 с. (16+)
02.15 Мелодрама «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 3 с. (16+)
03.10 Известия
03.20 Мелодрама «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» 4 с. (16+)
04.05 Т/с «Чужой район-3» (16+)
04.45 Т/с «Чужой район-3» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 22 ноября. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра», 5 
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
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 Драма «ФОКУСНИК» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 М/ф «Смешарики»
10.50 М/ф «Маша и Медведь»
11.00 М/ф «Фиксики»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Драма «КВАРТАЛ» (16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Комедия «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Детектив «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». 5-6 с. (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События»
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 ЕХРО 2025. Екатеринбург - 
город будущего (12+)
23.40 Комедия «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Ночь в филармонии
02.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.15 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+) 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с 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», 25 и 26 
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 «Доктор Рихтер. Про-
должение», 7 и 8 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Бригада», 7 и 8 серии 
(18+)
03.10 Памяти Дмитрия Хворостов-
ского. Концерт из Государственного 
Кремлевского дворца

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. По морям 
(16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
14.00 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! (16+)
00.00 Комедия «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ!» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Комедия «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ!» (16+)
04.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Технологии комфорта (16+)
08.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
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 Боевик «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Тает лед (12+)
14.05 Новости
14.10 Смешанные единоборства. 
UFС. Сантьяго Понциниббио против 
Нила Мэгни (16+)
16.10 Ген победы (12+)
16.40 «Швеция - Россия. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 АвтоNеws (16+)

18.20 Прогноз погоды
18.25 Интервью (16+)
18.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Интервью (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Технологии комфорта (16+)
01.30 Драма «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Ноэля 
Гевора, Максим Власов против 
Кшиштофа Гловацки (16+)
05.30 Боевик «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 
(16+)
07.30 Безумные чемпионаты (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Угощение строптивого», 2 
серия (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.25 Мальцева (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Проводите девушку домой» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Д/ф «Поезд без границ» 
(12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.10 НашПотребНадзор (16+)
03.55 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Прогулка заключенных» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва чайная
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». «Про-
тивогаз Зелинского»
08.45 Т/с «И это все о нем», 1 с. 
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «На стройках 
столицы»
12.15 Игра в бисер. «Николай Но-
сов. Трилогия о Незнайке»
13.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. Танаис (Ростовская область)
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Родословная альтру-
изма. Владимир Эфроимсон»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Псков-
ское ткачество»
15.35 2 Верник 2
16.25 Т/с «И это все о нем», 1 с. 
(12+)

17.40 Мух. фестиваль Вербье. 
Р. Гуд
18.45 Игра в бисер. «Николай Но-
сов. Трилогия о Незнайке»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Линия жизни
21.45 Мировые сокровища. Вино-
градники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц
22.00 Концерт-посвящение Дми-
трию Хворостовскому в театре «Но-
вая опера»
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 Игра в бисер. «Николай Но-
сов. Трилогия о Незнайке»
01.10 ХХ век. Д/ф «На стройках 
столицы»
02.15 Д/ф «Лунные скитальцы»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Шпион». 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 «Побег Артфула Доджера». 
Телесериал для детей 6+
17.30 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 
6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Точка опоры» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.05 Документальный фильм 12+
01.30 «Шпион». Телесериал 16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Саре Садыковой 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка
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 Т/с «Мама» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Т/с «Мама» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
02.35 Реальная мистика (16+)
03.35 Понять. Простить (16+)
04.05 Преступления страсти (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Драма «СУДЬБА МАРИНЫ» 
(0+)
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (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 «СУФЛЕР» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Политики в законе 
(16+)
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От 
любви до ненависти» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Уроки пластики (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Детектив «СУФЛЕР» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Чужой район-3» (16+)
05.55 Т/с «Чужой район-3» (16+)
06.45 Т/с «Петрович» (16+)
07.35 Т/с «Петрович» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
10.20 Т/с «Петрович» (16+)
11.10 Т/с «Петрович» (16+)
12.05 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Петрович» (16+)
14.20 Т/с «Петрович» (16+)
15.10 Т/с «Петрович» (16+)
16.05 Т/с «Петрович» (16+)
17.00 Т/с «Петрович» (16+)
17.55 Т/с «Петрович» (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+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Известия
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (23 ноября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (25 ноября)

СУББОТА (24 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 23 ноября. День на-
чинается
09.55 Модный приговор
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Rоlling Stоnе: история на 
страницах журнала (16+)
02.50 Мужское/Женское (16+)
03.40 Модный приговор
04.40 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 Комедия «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» (12+)
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 Д/ф «Место режиссера» 
(12+)
14.10 Обзорная экскурсия. Верхо-
турье (6+)
14.30 Рецепт (16+)
15.00 ЕХРО 2025. Екатеринбург - 
город будущего (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ…» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Детектив «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ». 7-8 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 «ПОПУТЧИК» (18+)
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 Уральский меридиан
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+)
23.40 Мастер смеха (16+)
01.15 Мелодрама «ЗАМОК НА ПЕ-
СКЕ» (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 Орел и решка. По морям 
(16+)
12.00 Пацанки-3 (16+)
16.00 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 «ХИЩНИКИ» 
(16+)
23.10 Фантастика «ТИТАН» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Фантастика «СУДНАЯ НОЧЬ-
3» (16+)
03.50 Пятница Nеws (16+)
04.20 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
08.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
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 Смешанные единоборства. 
UFС. Чан Сунг Юнг против Яира Ро-
дригеса, Дональд Серроне против 
Майка Перри (16+)
13.00 Новости
13.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция
14.05 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Свободная практика. Прямая 
трансляция
15.30 Новости
15.35 Бокс. Денис Лебедев против 
Хизни Алтункая, Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди (16+)
16.50 Новости
17.00 Все на Матч!
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Свободная практика. Прямая 
трансляция
19.30 Фигурное катание. Гран-при 

Франции. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
20.35 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Интервью (16+)
21.20 Неделя УГМК (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Технологии комфорта (16+)
22.30 Фигурное катание. Гран-при 
Франции. Женщины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
00.10 Все на Матч!
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Черногория) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия)
05.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Сент-Этьен»
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Безумные чемпионаты (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Литейный» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.35 ЧП. Расследование (16+)
20.00 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
21.00 Т/с «Купчино» (16+)
23.00 Т/с «Декабристка» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва пушкин-
ская
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». «Син-
тезатор Мурзина»
08.45 Т/с «И это все о нем» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Детектив «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» (12+)
12.00 Д/ф «Михаил Жаров»
12.45 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
13.00 Провинциальные музеи 
России. Крымский природный за-
поведник
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Выходят на арену си-
лачи. Евгений Сандов и Юрий Вла-
сов»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Печо-
ры (Псковская область)
15.40 Энигма

16.25 Т/с «И это все о нем» (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль 
Вербье. Люка Дебарг
18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.50 Искатели. «Генерал Ермо-
лов. Предсказание вещего монаха»
21.35 «Линия жизни». Максим 
Матвеев
22.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.15 Новости культуры
23.35 Клуб «Шаболовка, 37»
00.40 Детектив «АДМИНИСТРА-
ТОР» (12+)
02.35 М/ф «Ограбление по…»

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 «Шпион». 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 «Побег Артфула Доджера». 
Телесериал для детей 6+
17.30 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 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 «Адмирал». Художественный 
фильм 16+
03.05 «Музыкальные сливки» 12+
03.45 «Твои глаза...». Телевизион-
ный художественный фильм 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
12.00 Реальная мистика (16+)
13.00 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «МАМА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА» (16+)

00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)
02.25 Комедия «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» (16+)
04.55 Преступления страсти (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
08.55 Мелодрама «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
12.55 Детектив «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» (12+)
17.30 Мелодрама «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА…» (16+)
19.20 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 Драма «РОКОВОЕ SМS» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Мелодрама «КРАСОТКИ» 
(16+)
04.25 Наталья Крачковская. Слезы 
за кадром (12+)
05.05 Концерт «Легко ли быть 
смешным?» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Петрович» (16+)
06.15 Т/с «Петрович» (16+)
07.10 Т/с «Петрович» (16+)
08.05 Т/с «Петрович» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
10.20 Т/с «Петрович» (16+)
11.10 Т/с «Петрович» (16+)
12.05 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Петрович» (16+)
14.20 Т/с «Петрович» (16+)
15.15 Т/с «Петрович» (16+)
16.10 Т/с «Петрович» (16+)
17.05 Т/с «Петрович» (16+)
18.00 Т/с «Петрович» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Музыкальная комедия «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА»
06.00 Новости
06.10 Музыкальная комедия «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА»
07.30 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Андрей Смоляков: «Против 
течения» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 «Как долго я тебя искала…» 
К юбилею Алексея Баталова (12+)
13.30 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» (12+)
15.30 Три аккорда (16+)
17.30 Русский ниндзя (12+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 День рождения «КВН» (16+)
00.45 Драма «В РАВНОВЕСИИ» 
(12+)
02.25 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 МузЕвропа: Мах Giеsingеr 
(12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 М/ф «Фиксики»
08.30 М/ф «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Детектив «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «МБА» (Москва). Прямая транс-
ляция. В перерыве - «Поехали по 
Уралу» (12+)
18.40 Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 Женская логика (12+)
19.05 Д/ф «Место режиссера» 
(12+)
19.25 Комедия «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+)
21.05 Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 Комедия «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Триллер «ПОПУТЧИК» (18+)
01.45 Триллер «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 
(16+)
03.50 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

05.05 Субботний вечер
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
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 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.50 Мелодрама «ПРИВЕТ ОТ АИ-
СТА» (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+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.15 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым(12+)

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-3» (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.10 Мир наизнанку. Непал (16+)
20.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Фантастика «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
01.20 Фантастика «СУДНАЯ НОЧЬ-
3» (16+)
03.20 Верю - не верю (16+)

08.00 Бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Жана Паскаля. Прямая транс-
ляция
09.00 Интервью (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Интервью (16+)
10.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция
11.35 Новости
11.45 Регби. Международный 
матч. Россия - Япония
13.45 Новости
13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
15.55 «Биатлон. Большая переме-
на». Специальный репортаж (12+)
16.25 Спортивный календарь 
(12+)
16.30 Новости
16.40 Все на Матч!
17.40 «Формула Хэмилтона». Спе-
циальный репортаж (12+)
18.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Прямая трансляция
20.15 Неделя УГМК (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Ростов». Прямая 
трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.25 Технологии комфорта (16+)
23.55 АвтоNеws (16+)
00.15 Интервью (16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Бетис». Пря-
мая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Фигурное катание. Гран-при 
Франции
05.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби

05.10 ЧП. Расследование (16+)
05.35 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 Джуна. Моя исповедь (16+)
23.55 Боевик «…ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
01.40 Драма «ГЕНИЙ» (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Комедия «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
09.00 М/ф «Исполнение желаний»
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Мюзикл «ЛИМОНАДНЫЙ 
ДЖО» (12+)
12.25 Письма из провинции. Печо-
ры (Псковская область)
12.55 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее». «Рэй Брэдбери»
14.05 Драма «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)
15.30 Леонард Бернстайн. «Кон-
церт-викторина: насколько вы му-
зыкальны?»
16.25 Пешком… Москва. 1950
16.55 Искатели. «Тайны двух ба-
шен»
17.40 Романтика романса. Марку 
Минкову посвящается…
18.35 Линия жизни
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Драма «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА» (12+)
21.55 Белая студия

22.35 Опера «Война и мир». По-
становка А. Тителя
02.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.45 М/ф «Скамейка»

07.00 «Развод по-французски». Ху-
дожественный фильм 16+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Суперкрылья» 0+
11.00 «Мой 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 Концерт Республиканского 
фестиваля творчества работающей 
молодёжи «Безнен заман – Наше 
время» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
20.55 «Чёрное озеро» 16+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
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 «Во имя короля». Художе-
ственный фильм 12+
03.05 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о Рустеме Яхине 6+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.55 Мелодрама «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
09.50 Мелодрама «КРОВЬ АНГЕ-
ЛА» (16+)
13.40 Мелодрама «НУЖЕН МУЖ-
ЧИНА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
22.45 Гастарбайтерши (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» (16+)
02.20 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (16+)

05.00 Преступления страсти (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.05 Драма «СУДЬБА МАРИНЫ» 
(0+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Драма «РОКОВОЕ SМS» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.40 Прощание. Василий Шук-
шин (16+)
17.35 Фантастика «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» (12+)
21.30 Детектив «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)
00.25 События
00.40 Детектив «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)
01.40 Триллер «ДЖИНН» (12+)
04.40 Игорь Крутой. Мой путь 
(12+)

05.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
05.45 «Светская хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-
черникова» (12+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Таисия 
Повалий» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Левкин» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55 Вся правда о… сладостях 
(16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 1 с. (16+)
01.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 2 с. (16+)
01.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 3 с. (16+)
02.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 4 с. (16+)
03.35 Агентство специальных рас-
следований (16+)

05.45 Драма «МОНОЛОГ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «МОНОЛОГ» (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
10.10 Наталья Крачковская: «Я ак-
триса больших форм» (12+)
11.10 Фигурное катание. Гран-при 
- 2018. Трансляция из Франции
12.00 Новости
12.20 Музыкальная комедия «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА»
13.50 Николай Добронравов: «Как 
молоды мы были…» (12+)
15.00 Новости
15.20 Наедине со всеми (16+)
16.15 Николай Добронравов: «На-
дежда - мой компас земной» (6+)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.20 Фигурное катание. Гран-при 
- 2018. Прямой эфир из Франции
00.55 Детектив «МЕГРЭ НА МОН-
МАРТРЕ» (12+)
02.45 Николай Добронравов: «Как 
молоды мы были…» (12+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.40 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 Драма «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
10.50 Женская логика (12+)
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 Обзорная экскурсия. Верхо-
турье (6+)
13.50 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ…» (12+)
15.20 К 85-летию Свердловской 
музкомедии. Д/ф «Я - театр» (12+)
15.45 Рецепт (16+)
16.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
16.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «Поехали по 
Уралу» (12+)
19.25 Погода на «ОТВ» (6+)
19.30 Комедия «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)

21.50 Комедия «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ» (16+)
23.30 Триллер «ОРУДИЕ СМЕРТИ» 
(16+)
01.35 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.05 «МузЕвропа: Мах Giеsingеr» 
(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 (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Смеяться разрешается
12.50 Мелодрама «СЧАСТЬЕ НА-
ПОЛОВИНУ» (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 «РАЗЛУЧНИЦА» 
(12+)
01.00 Комедия «СВАДЬБЫ НЕ БУ-
ДЕТ» (12+)
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Леся здеся (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Новости. Документы: 20 лет 
в свете рекламы (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+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.30 Фантастика «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
21.10 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Фантастика «ГОДЗИЛЛА» 
(16+)
01.00 Фантастика «ХИЩНИКИ» 
(16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.00 Все на матч! События неде-
ли (12+)
08.40 Технологии комфорта (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Интервью (16+)
09.25 Неделя УГМК (16+)
09.35 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 АвтоNеws (16+)
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)

12.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция
13.20 Новости
13.25 «Курс Евро. Баку». Специ-
альный репортаж (12+)
13.45 Самые сильные (12+)
14.15 Новости
14.25 Новости. Екатеринбург (16+)
15.00 Технологии комфорта (16+)
15.20 Прогноз погоды
15.25 ФутБОЛЬНО (12+)
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) 
- «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
21.55 АвтоNеws (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Челси». Прямая 
трансляция
00.25 Все на Матч!
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетико» - «Барселона». 
Прямая трансляция
02.40 Интервью (16+)
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
(Россия) - «Татран» (Словакия)
04.55 Бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Айзека Чилембы (16+)
06.00 Бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Жана Паскаля. Прямая транс-
ляция

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 «Крутая история». В. Маш-
ков (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Международная пилорама 
(18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Роmреуа» (16+)
01.55 Драма «КУРЬЕР»
03.30 Таинственная Россия (16+)
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА» (12+)
08.55 М/ф «38 попугаев», «Ба-
бушка удава», «Как лечить удава», 
«Куда идет слоненок», «Привет 
мартышке»
09.40 Передвижники. Константин 
Коровин
10.10 Телескоп
10.40 Военная драма «ИСТРЕБИ-
ТЕЛИ» (12+)

12.20 Человеческий фактор. «Са-
хавуд»
12.50 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Дружба»
13.45 Пятое измерение
14.15 Д/с «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова»
14.30 Комедия «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
16.50 Большой балет
19.20 Мюзикл «ЛИМОНАДНЫЙ 
ДЖО» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год». 
«Слияние интеллектов»
22.50 2 Верник 2
23.30 Спектакль «Федра» (16+)
01.30 Драма «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» (12+)

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Концерт Республиканского 
фестиваля творчества работающей 
молодёжи «Безнен заман – Наше 
время» 6+
16.30 «Путник» 6+
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 
6+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Соотечественники» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Ветер перемен». Докумен-
тальный фильм 6+
00.55 «КВН РТ-2018» 12+
01.55 «Развод по-французски». Ху-
дожественный фильм 16+
03.20 «Отцы и дочери». Художе-
ственный фильм 18+
05.20 «Ворота». Телевизионный ху-
дожественный фильм 12+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
08.35 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
10.30 Мелодрама «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
14.20 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «КРОВЬ АНГЕ-
ЛА» (16+)
22.50 Гастарбайтерши
23.50 6 кадров (16+)

00.00 Кухня (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДВОЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ» (16+)
02.15 Комедия «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» (16+)
04.55 Преступления страсти (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 Выходные на колесах (6+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
09.55 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов Рос-
сии (6+)
11.30 События
11.45 Детектив «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
13.20 Мелодрама «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ДВА ПЛЮС 
ДВА» (12+)
17.20 Детектив «СИНИЧКА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.55 Право голоса (16+)
02.40 Украина. Пятилетка Майда-
на (16+)
03.10 Приговор. «Орехи» (16+)
03.50 Удар властью. Галина Старо-
войтова (16+)
04.30 90-е. Смертельный хип-хоп 
(16+)
05.10 Линия защиты (16+)
05.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Т/с «Детективы» (16+)
07.10 Т/с «Детективы» (16+)
07.40 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
09.00 Т/с «След» (16+)
09.40 Т/с «След» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
12.00 Т/с «След» (16+)
12.45 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
01.40 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
02.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
03.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
03.50 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
04.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

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

Хареломка синяя и фиалка Сизоносова Кто на самом деле живёт в вашей квартире
Научные названия комнат-
ных растений таковы, что 
без самогонии душистой 
(см. ниже) их и не поймешь… 
Дабы облегчить жизнь ски-
пидарских природолюбов, 
«КБ» собрала народные на-
звания комнатных растений.

Хареломка синяя (фингаль-ский огонёк) – здрастиморда-стифлора. Растение имеет цве-ты, цветом напоминающие ста-рый синяк, а формой – подби-тый глаз.
Фиалка Сизоносова – разно-видность самогонии душистой.
Дед-да-баба – эхехерия гор-батая.
Тёщин кирдык – водолюби-вая водохлёбка, цикутник.
Ванька грозный – наколуси-делиус (экзекунция).
Ванька сонный (диван-да-спальня) – одна из разновидно-стей комнатного спатифилиума.
Ванька вонький – аллерге-ния пахучая.
Мишка Суслый – капээсэсник многолетний или политбюро-ния. Цветёт в начале ноября и в начале мая красными цветами.

Венерины усы (анютин ка-дык) – андрогиппиус или гер-мафродита нормальная.
Висячелистник (спаниельки-ны уши) – опустинция много-летняя.

Батин пендель – дегенерань домашняя.
Кочерыга – белополениум не-обыкновенный ствололистный.
Аполлонник – комнатный родственник фигового дерева с крупными фигоподобными ли-стьями.
Кошачьи тапки – котофили-ум или каланхоэ.

Виннипушья сумка – чешув-затыльник, опухция. 
Пупырник – чпуксия. Имеет полупрозрачные листья, напо-минающие воздушно-пузырча-тую плёнку. Сильное успокои-тельное.
Подоконниколомка – сак-сифрага с необычно сильной корневой системой.
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 О КОНКУРСЕ
Конкурс «Миссис Екатеринбург» проводится в столице Урала с 2005 
года, возрождая и повышая престиж материнства. Основные требо-
вания к участию – наличие детей и возраст от 25 до 50 лет. А вот за-
мужество приветствуется, но необязательно. 

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

15 ноября 2018 г. исполняется 10 лет, как создана Общерос-
сийская общественная организация ветеранов Вооружённых Сил 
Российской Федерации, которая пользуется большим авторитетом 
среди ветеранов военной службы и общественности. Ветеранская 
организация является серьёзной силой, способной в рамках право-
вого поля влиять через институты государства на общественно-по-
литические и экономические процессы, направленные на дальней-
шее укрепление государства и обороноспособности армии, защиту 
прав и интересов граждан своей страны. В своих рядах ветеранская 
организация объединяет не одно поколение граждан, посвятив-
ших свою жизнь защите Родины. Основателем этой организации и 
председателем Совета ветеранов являлся генерал армии 
Моисеев Михаил Алексеевич, сейчас возглавляет Совет генерал 
армии Ермаков Виктор Фёдорович. Золотым фондом ветеранской 
организации являются ветераны ВОВ, Герои Советского Союза, Ге-
рои России, участники боевых действий. Организация объединя-
ет усилия ветеранов в патриотическом воспитании, в формирова-
нии у подрастающего поколения патриотического сознания, здоро-
вого образа жизни, высокого чувства гражданского долга, готовно-
сти к военной службе, защите своего Отечества, в содействии орга-
нам военного управления в выполнении задач, стоящих перед Во-
оружёнными Силами Российской Федерации.

Желаю ветеранам Вооружённых Сил РФ крепкого здоровья, 
успехов в решении стоящих перед вами задач, благополучия вам и 
вашим семьям.

Председатель регионального отделениия 
Общероссийской организации ветеранов Вооружённых Сил 

Российской Федерации в Свердловской области Н. ГАЛАНОВ

СЕГОДНЯ – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Уважаемые уральцы!

Дорогие будущие защитники Отечества!
Всероссийский день призывника – это дата, которая напомина-

ет нам о значимости военной службы, воинском долге перед Оте-
чеством. С давних времён и по сей день в России особое отноше-
ние к службе в армии как к обязательной школе жизни, возмужа-
ния, становления молодого человека, осознающего свою ответ-
ственность не только за себя, но и за свою семью и свою страну.

Свердловская область является надёжным и одним из круп-
нейших поставщиков отличных кадров для Вооружённых Сил Рос-
сии. Наш регион всегда безукоризненно выполняет норму призы-
ва и обеспечивает высокую подготовку призывников. День призыв-
ника традиционно проходит во время осенней призывной кампа-
нии, в рамках которой нам предстоит направить на военную службу 
3 тысячи 512 человек. Уверен, что Свердловская область достойно 
справится с этой задачей.

Благодарю работников военных комиссариатов за высокий 
профессионализм, ответственность, большой вклад в воен-
но-патриотическое воспитание молодёжи, подготовку достой-
ной смены защитников Отечества. А всем призывникам же-
лаю здоровья, счастья, благополучия, честно выполнять свой 
гражданский и патриотический долг, верно и преданно слу-
жить России.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Галина СОКОЛОВА
После трагических событий 
в Керчи упор сделан на анти-
террористическую защищён-
ность образовательных уч-
реждений. На безопасность в 
детских садах, школах и тех-
никумах Свердловской обла-
сти в бюджетах региона и му-
ниципалитетов предусмотре-
но около 2,3 миллиарда 
рублей. 

Парты vs 
сигнализация– Деньги будут направле-ны на обеспечение требований безопасности по всем направ-лениям: установка охранной сигнализации, работа частных охранных предприятий, ограж-дение территорий, освеще-ние, – сообщил начальник от-дела охраны прав детей и ком-плексной безопасности мини-стерства образования Сверд-ловской области Анатолий Со-

ложнин.Средства на защиту детей от террористов и прочих не-приятностей порой превосхо-дят суммы на капитальные ре-

монты учебных заведений. Так, в Нижнем Тагиле нынче на все капремонты школ и садиков выделялось 130 миллионов ру-блей, в будущем году планиру-ют только на мероприятия, свя-занные с антитеррористиче-ской защищённостью, напра-вить 172 миллиона.
ЗаборостроениеСогласно методическим ре-комендациям Минобразования РФ, учебные учреждения долж-ны иметь ограждения. Заборо-строение буквально захвати-ло крупные города. Уже нельзя сократить дорогу возле школы №32 на Ботанике, а школу №10 обнесли столь мощным забо-ром, что блогеры шутят – мол, не хватает тут только «колюч-ки» и вышек. Планируют уста-новку ограждений вокруг 38 учреждений в ближайшее вре-мя и тагильчане.Понятно, что в городах ограды не позволяют превра-щать школьные территории в стихийные стоянки и обере-гают детей от шума, мусора и спонтанного выхода на проез-жую часть. А вот зачем нужен 

забор сельской школе? Чтобы уберечь от коз-террористок зе-лёные насаждения? Но требо-вания едины.– У нас нет забора, на его возведение требуется более миллиона рублей. Три года в администрации Верхнесалдин-ского округа нам отказывали в выделении средств. Нынче суд обязал в 2019 году постро-ить забор, а мне лично выпи-сал штраф – 600 рублей. Хотя все понимают – ограда у школы террористу не помеха, – расска-зал «ОГ» директор школы села Никитино Алексей Максимов.

ОхранаК тому, что за школьным порогом детей встречает чело-век в форме, все давно привык-ли. Из года в год на доброволь-ные родительские пожертвова-ния школы нанимали частных охранников. При этом далеко не всегда ЧОПы имели право работать в учебном заведении. Прокурорская проверка, прове-дённая в начале этого года, вы-явила в Екатеринбурге 17 нару-шений, связанных с отсутстви-ем лицензий.

Сейчас родители могут вздохнуть свободней.– С этого года охрану всех нижнетагильских школ опла-чивает муниципалитет, – сооб-щил директор тагильской гим-назии №18 Игорь Юрлов.В следующем году такие полномочия получит и мэрия областной столицы. Обзаве-дясь заборами, рейками и ме-таллоискателями, наши школы подчас напоминают исправи-тельные учреждения, но город-ские власти и родители счита-ют эти меры обоснованными. Более того – вынашивают пла-ны по усилению охраны детса-дов. 
Тонкая материяПосле керченской трагедии в свердловских школах прошли классные уроки, где детям рас-сказали об угрозах, поджидаю-щих их в школьных стенах и на улицах. Были проведены также тренировочные эвакуации.– У нас эвакуация прошла за пять минут, вдвое быстрее нор-матива. Главная цель всей про-филактической работы, свя-занной с безопасностью детей 

– это не просто, чтобы учени-ки могли быстро собрать вещи и покинуть помещение. Важно, чтобы дети при любом проис-шествии не впадали в панику, – считает директор екатерин-бургской школы №7 Никита 
Гирфанов.Важнейшим условием про-филактики является также психологический контакт педа-гогов и учащихся. – Педагогам не хватает вре-мени, чтобы работать с деть-ми индивидуально. Часто они даже на знают, что ребёнок со-стоит на учёте в ПДН. Нет сил и средств в наших образователь-ных учреждениях, чтобы отсле-живать социальные сети. Будем работать с психологами, разви-вать школы примирения, – де-лится планами Анатолий Со-ложнин.Главное, чтобы, пройдя вол-ной после трагедии в керчен-ском техникуме, забота о бе-зопасности детей не пошла на убыль. Будем надеяться, что деньги потратят с умом, а за-щита школяров и студентов бу-дет не эхо-кампанией, а систем-ной работой.

После трагедии в Керчи уральские школы и детсады закроют калитки 14 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 13.11.2018 № 1337 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 № 280 
«Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
области государственной услуги по выдаче лицензий без проведе-
ния конкурсов или аукционов на пользование участками недр мест-
ного значения на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 19343).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 12.11.2018 № 303 «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 
12.04.2017 № 139 «О мерах по реализации мероприятий государ-
ственной программы Свердловской области «Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.04.2017 № 229-ПП, в части предоставления субсидий 
народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 19344).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 13.11.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердловской области, за октябрь 
2018 года» (номер опубликования 19345).

      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
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Наталья ДЮРЯГИНА
В Екатеринбурге прошёл 
XIV общегородской кон-
курс «Миссис Екатерин-
бург». 45 участниц сопер-
ничали за звание главной 
мамы уральской столицы 
2018 года. Корону получи-
ла 39-летняя мать шесте-
рых детей Анастасия 
Сигова. Почти два месяца участ-ницы готовились к фина-лу, посещая уроки стиля, де-филе, хореографии, вокала и участвуя в фотосессиях и об-щественных мероприятиях. Например, в сдаче крови для нуждающихся, прогулке с ин-валидами-колясочниками и в приготовлении обедов для малоимущих в столовой при храме. – Мы пропагандируем не столько внешнюю, сколько духовную красоту, – говорит директор конкурса «Мис-сис Екатеринбург» Марина 
Степура. – Победительница должна иметь активную жиз-ненную позицию, хобби и се-мью, обладать добрым серд-цем и быть неравнодушной к проблемам окружающих.Конкурс визиток и актёр-ского мастерства, выход с детьми, танцевальные и во-кальные номера – испыта-ния для конкурсанток бы-ли традиционными. А вот тематикой шоу в этом году стала «Красота волшебной сказки». Каждая участница предстала на сцене в обра-зе сказочной героини: Золо-той рыбки, Царевны-лягуш-ки, Мэри Поппинс, Золушки, Рапунцель, Хозяйки Медной горы, Царевны-лебедь, Жас-мин, Принцессы на гороши-не и других.В результате каждая участница конкурса стала 

победительницей в какой-то номинации. Первой ви-це-миссис конкурса при-знали 35-летнюю маму дво-их детей, дизайнера одеж-ды Татьяну Губенко. Зва-ние второй вице-миссис по-лучила 41-летняя мама пя-терых детей, директор ре-кламного агентства Ната-
лья Волянская. «Миссис зрительских симпатий» и «Миссис Интернет» стала 33-летняя мама двоих де-тей, дизайнер украшений 
Ксения Шарапова. Главной мамой года вы-брали 39-летнюю Анаста-сию Сигову, которая несколь-ко лет назад уже была геро-иней материалов «Облгазе-ты». Тогда мы рассказывали о том, как Анастасия удоче-рила тройню – малышек Ве-ру, Надю и Любу. К слову, сей-час девочки уже подросли и ходят в школу. Многодетная мама говорит, что не верила в победу. Не думала всерьёз о пьедестале, потому что счи-тает себя обычной средне-статистической женщиной. 

– Участвовала в подоб-ных конкурсах много лет на-зад, когда жила в Каменске-Уральском, было дело, вошла в тройку победительниц. В этом году я не шла за коро-ной, просто хотела получить удовольствие от состязаний, – комментирует «Облгазете» Анастасия Сигова. – Верьте в сказку, ведь она может про-изойти с любой женщиной. Я же чувствую себя Золушкой, которая попала на бал и по-лучила корону.Старшей дочери Анаста-сии уже 16 лет, а последне-му, шестому — всего год, но она убеждена, что чем боль-ше детей, тем проще: в мно-годетной семье все друг дру-гу помогают. При этом опыт-ная мама старается много времени проводить со сво-

ими детьми и быть положи-тельным примером для них. А больше всего любит путе-шествовать всей семьёй: это, по мнению Анастасии Сиго-вой, сближает детей с роди-телями и восполняет недо-статок общения между ними. — Я выбиваюсь из шабло-на многодетной матери. При-нято считать, что это что-то несчастное и неработающее. У меня же два высших обра-зования, я работаю юристом в больнице, воспитываю де-тей и думаю, что неплохо справляюсь, — говорит но-вая «Миссис Екатеринбург». — У моих подруг в основном тоже по несколько детей, и я считаю, что в России сегод-ня должен быть культ много-детной матери.

Героиня «Областной газеты» стала лучшей мамой города Корону «Миссис Екатеринбург» завоевала мать шестерых детей Анастасия Сигова

Первая вице-миссис Татьяна ГубенкоНовую «Миссис Екатеринбург» со всех сторон поздравляли родные и друзья

Вторая вице-миссис конкурса Наталья Волянская
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Станислав МИЩЕНКО
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна 
Мерзлякова представила 
специальный доклад, по-
свящённый проблеме воз-
мещения материально-
го ущерба досрочно осво-
бождёнными преступника-
ми.  Из 50 осуждённых, до-
срочно освободившихся в 
2017 году, только шесть на-
чали гасить долг перед по-
терпевшими. А ведь выпла-
та была одним из условий 
досрочного выхода на сво-
боду. Ситуация с нарушением прав людей, которым досроч-но освобождённые преступ-ники не выплачивают мате-риальный ущерб, назрела дав-но. По словам Татьяны Мерз-ляковой, обращения граждан 

стали поступать к ней ещё па-ру лет назад. Но специаль-
ный доклад аппарат омбуд-
смена подготовил только 
сейчас, после того, как к ре-
шению этой проблемы уда-
лось подключить прокура-
туру Свердловской области. Отметим, что спецдоклады омбудсмен готовит примерно два-три раза за год – по осо-бенно важным и больным те-мам. Сейчас такой темой стала невыплата ущерба пострадав-шим от досрочно освобождён-ных преступников.  Всё началось с того, что к Татьяне Мерзляковой обра-тилась жительница Режа Лю-
бовь Тишунова: в 2007 го-ду убийцу её сына Альберта 
Аюпова обязали выплатить 250 000 рублей в счёт ком-пенсации морального вреда. По словам женщины, осуж-дённый отказывался рабо-тать в колонии, и за 9 лет она 

получила немногим более 21 тысячи рублей. А два года на-зад выплаты и вовсе прекра-тились. Как оказалось, суд счёл возможным удовлетво-рить ходатайство Аюпова о досрочном освобождении с условием, что он возместит потерпевшей весь ущерб в те-чение 18 месяцев. Вот только сам преступник заявил, что не будет этого делать.Несмотря на это, Аюпова выпустили на свободу. Долг он не гасил, но служба судеб-ных приставов обратила вни-мание на это спустя полто-ра года после его освобожде-ния: исполнительное произ-водство возобновили лишь в январе 2018 года, после неод-нократных обращений Любо-ви Тишуновой. Хотя из испра-вительной колонии № 10 ис-полнительные листы в адрес приставов были направле-ны ещё в декабре 2016 года. 

К сожалению, режевской го-родской прокурор Владимир 
Аникеев не придал этому об-стоятельству никакого зна-чения. И с Аюпова до сих пор никто не взыскал весь долг. Лишь после обращения Мерз-ляковой к прокурору Сверд-ловской области Сергею Ох-
лопкову дело сдвинулось с мёртвой точки.– Прокурор Режа должен был встать на защиту потер-певшей, но он ничего не сде-лал, – сказала Татьяна Мерз-лякова. – Более того, он нам пояснил, что слишком дол-го, в течение одного года, шёл исполнительный лист из ко-лонии в город Реж. Вы знае-те, это мы можем с вами раз-вести руками, но прокурор города не должен был так делать. Кроме того, нас не устраивает работа органов полиции, которые в каких-то случаях берут условно-до-

срочно освободившихся на учёт, а в каких-то нет и не зна-ют, где они находятся. А уж то, что они должны следить за тем, как осуждённые выпла-чивают потерпевшим мате-риальный ущерб, таких исто-рий почти нет.Решение сложившейся проблемы Татьяна Мерзля-кова видит в том, чтобы пра-воохранительные органы Свердловской области чёт-ко распределили обязанно-сти каждой службы по за-щите прав потерпевших при возмещении материального ущерба. В ближайшее время аппарат омбудсмена плани-рует собрать межведомствен-ное совещание с участием ор-ганов полиции, прокурату-ры, службы исполнения на-казаний и судебных приста-вов. Пока же доклад на эту те-му отправят Уполномоченно-му по правам человека в РФ 

Татьяне Москальковой, что-бы проблему подняли на фе-деральном уровне и вырабо-тали единый механизм дей-ствий в подобных ситуациях.– Я вынуждена констати-ровать, что права потерпев-ших, которые должны полу-чить компенсацию по суду, никто не защищает, – сказа-ла Татьяна Мерзлякова. – Ес-ли исполнительный лист из колонии не придёт, значит, судебные приставы и знать не будут о нём. Да и не каж-дый полицейский интересу-ется выплатой долга досроч-но освобождённым челове-ком: для него главное, чтобы осуждённый просто встал на учёт. Никаких претензий у полиции к ним нет: не бьёт, не пьёт, административ-ных проступков не соверша-ет, так что всё вроде бы нор-мально.

Досрочно освобождённые преступники не платят по долгам
Возбуждено 
уголовное дело после 
аварии в Екатеринбурге
В центре Екатеринбурга произошла серьёз-
ная авария. Автомобиль вылетел на пеше-
ходную зону, в результате чего пострадали 
трое человек.

Как сообщает пресс-служба СКР по 
Свердловской области, по факту случив-
шегося, с целью выяснения всех обсто-
ятельств, следственными органами бы-
ло возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 
30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на 
убийство двух или более лиц). 

По версии следствия, действия водите-
ля носили умышленный характер, посколь-
ку не были продиктованы сложившейся до-
рожной обстановкой и не были обуслов-
лены технической неисправностью маши-
ны. При этом мужчина имеет значительный 
стаж управления автомобилем. 

В рамках расследования уголовного де-
ла будет проведён целый комплекс судеб-
ных экспертиз, в том числе судебно-меди-
цинская и автотехническая. Помимо это-
го планируется допросить очевидцев про-
исшествия. В результате наезда пострадали 
женщина, двухлетний ребёнок и мужчина.

Ребёнок находится в коме. Сопрово-
ждающая его женщина, по предваритель-
ным данным, получила перелом позвоноч-
ника. У мужчины переломы. Все они госпи-
тализированы.

На месте происшествия работали три 
машины реанимации и наряды ГИБДД. 

Нина ГЕОРГИЕВА
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Наши клоуны: «Без носков» с «Сосновой шишкой»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский коллек-
тив «Без носков» стал обла-
дателем золотой «Сосновой 
шишки» («Pomme de Pin» Or) 
– главного приза XIX между-
народного фестиваля цир-
кового искусства во фран-
цузском городе Сен-Поль-ле-
Дакс. Во Францию уральские кло-уны прилетели из Владивосто-ка, где находились на гастро-лях, и уже вернулись обрат-но. На Дальнем Востоке и за-стал звонок корреспондента «Областной газеты» одного из участников шоу-группы «Без носков» Артёма Бабинова. 

– Артём, поздравляем вас 
и ваш коллектив с победой. 
Ожидали, что вояж во Фран-
цию окажется таким успеш-
ным?

– Спасибо. Когда собира-лись на фестиваль, особо не за-думывались, но когда приеха-ли и увидели программы дру-гих участников, то о победе, ес-ли честно, даже не мечтали, по-тому что уровень показанных номеров был очень высоким. К тому же мы привыкли, что в России на наши выступления обычно с самого начала очень бурно реагируют, а там публи-ка оказалась довольно сдер-жанная. Сначала внимательно рассматривали, как бы знако-мились. И большая для нас бы-ла неожиданность, когда мы ра-ботали в рамках фестиваля на детском шоу. У нас обычно, ес-ли по роли у тебя что-то не по-лучается, то ребята смеются, поддерживают аплодисмента-ми, а там сразу начинают осви-стывать, гудеть.
– Коллектив ваш как дав-

но существует?

– С 2008 года, когда мы ещё учились в Екатеринбургском театральном институте на од-ном курсе. Из них почти пять лет работаем в клоунаде. Поче-му именно этот жанр выбрали? Так сложились звёзды. В кло-унаде соединяются все цирко-вые и не только цирковые жан-ры – тут необходимо и актёр-ское мастерство, и акробатика, и жонглирование, и владение музыкальными инструмента-ми. Что-то умели, чему-то нау-чились, а чему-то учимся и по сей день.
– То, что клоунада – один 

из самых сложных цирковых 
жанров, это без сомнения. 
Есть для вас какие-то автори-
теты в профессии?– Конечно есть. Если брать классику, то это Юрий Нику-
лин, Леонид Енгибаров, Хуш-
ма-Хуш. Анатолий Марчев-
ский – наш друг и старший то-

варищ. Но так получается, что некоторые недавние автори-теты со временем становятся конкурентами. Например, не-давно на очень сложном фе-стивале в Санкт-Петербурге мы получили бронзовую на-граду, а известнейший во всём мире клоун Хуш-ма-Хуш не по-лучил ничего. А вообще нам очень нравится работать с из-вестными клоунами на одной площадке, чему-то учимся у них. Но и у нас есть свои преи-мущества.
– Какие, например?– Это как с новыми «айфо-нами» (смеётся)… Когда вы-ходит новая модель, весь ин-терес, разумеется, переклю-чается на неё. Сейчас юмор стал совсем другим. И всё на-до делать быстрее. Если сей-час сделать один в один ре-призу Никулина и Шуйдина, то никто уже не будет смеять-

ся. Разве что люди старшего поколения.
– А было что-то такое в 

старой клоунаде, что ушло, и 
вам жалко, что этого нет?– Раньше было больше ли-рики. А сейчас, если брать не лучших представителей про-фессии, а среднего современ-ного клоуна – это танцы, хло-почки, удары и падения. У ста-рых клоунов в каждой репри-зе обязательно была какая-то история.

– Какие дальнейшие фе-
стивальные планы?– Мы участвовали в девя-ти фестивалях, на шести по-лучали медали – три бронзы, два серебра и вот сейчас пер-вое золото. Самый извест-ный в цирковом мире фести-валь проходит в Монте-Кар-ло. Попасть туда очень слож-но – только когда организато-

ры фестиваля обратят на вас внимание на нескольких пре-стижных конкурсах и лично пригласят. На следующий, в январе 2019 года, нас пригла-сили.
– Приглашение на фести-

валь в Монте-Карло – это поч-
ти награда.– Я бы сказал так – номина-цию на цирковой «Оскар» мы уже получили.

Наталья ШАДРИНА, Пётр КАБАНОВ
На телеэкраны вышел дол-
гожданный сериал Сергея 
Урсуляка «Ненастье». Соз-
дан он по роману уральско-
го писателя Алексея Ивано-
ва, и часть съёмок проходи-
ла в Нижнем Тагиле, поэто-
му свердловчане ждали эту 
работу особенно. В эфире ка-
нала «Россия 1» уже показа-
ли первые шесть серий, поде-
лимся с читателями нашими 
впечатлениями. Роман «Ненастье» – одно из главных произведений по-следних лет уральского автора Алексея Иванова. Ради него он в 2016 году поступился своими принципами и решил после де-сятилетнего перерыва принять участие в литературных пре-миях. Но после того как «Боль-шая книга» оставила его за бор-том тройки призёров, он вновь закрылся. Кстати, на церемо-нии награждения «БК» в том году генеральный директор «России 1» Антон Златополь-
ский отметил, что ему бы очень хотелось, чтобы победители «Большой книги» были непре-менно экранизированы. Инте-ресный нюанс – лауреатом в тот год стал Леонид Юзефович с романом «Зимняя дорога», а экранизировали всё равно Ива-нова, причём, как известно, Зла-топольский сам выступил про-дюсером картины. И это объяснимо. Алексей Иванов очень кинематогра-фичный писатель. Взять лю-бую его книгу – тот же «Тобол» или «Географ» – каждый эпизод динамичен, герои выписаны до деталей, сюжет захватывает – бери и снимай. Да, есть под-водный камень в виде самого Иванова – если ему не нравится результат, он скажет об этом во всеуслышание. Но в случае с «Ненастьем» все расстались полюбовно. Алексей Иванов неоднократно выражал восхищение режиссё-ром Сергеем Урсуляком, тот от-

вечал ему взаимностью. Вроде бы всё хорошо. Только вот по-сле просмотра остаётся осадо-чек. Да, прославленный ав-
тор телефильмов «Ликвида-
ция» и «Тихий Дон» трепет-
но отнёсся к первоисточнику, 
практически неотрывно сле-
дуя за историей Иванова, но… 
пожалуй, и всё. На этом ре-
жиссёр будто успокоился, не 
ставя себе задачу сделать от 
книги на экране шаг навстре-
чу большому кино. … Сериал начинается с пес-ни «Прекрасное далёко» и де-монстрации кадров детского фильма «Гостья из будущего» под мерный пересчёт денег в банке. Через несколько минут Герман Неволин – бывший аф-ганец – силой заберёт их себе и поедет закапывать в районе де-ревни Ненастье. На дворе 25 де-кабря 1999 года. «Прекрасное далёко» у Сер-гея Урсуляка становится слов-но эпиграфом – «В прекрасное далёко я начинаю путь». Даль-ше уже вовсе не прекрасное да-лёко, а город Батуев. Сам Алексей Иванов в ин-тервью «ОГ», когда вышел ро-ман, сказал: «Много раз слы-шал, что якобы я написал про Екатеринбург. Ничего подоб-ного. Екатеринбург – город выразительный, сугубо ин-дивидуальный. Я специаль-но не стал помещать его в ро-ман, чтобы не заслонять им то, о чём пишу. Батуев – «никакой» советский город, без всяких до-стопримечательностей». Вот только благодаря фильму этот акцент появился вновь, как бы писатель ни хотел обратно-го. Пусть не Екатеринбург, но Нижний Тагил, где и проходи-ла часть съёмок. Понятно, что снимать где-то было нужно, но Тагил, скажем прямо, слишком узнаваем – с его Демидовским заводом, дымящими трубами НТМК. И хотелось бы гордить-ся тем, что город попал в объ-ектив кинокамеры, но режис-сёр делал из него тот самый «никакой» Батуев, и увы, у не-го это получилось. 

Режиссёр мгновенно погру-жает нас в ту эпоху – унылые «панельки», грязные «шестёр-ки» и «копейки», даже на ки-нотеатре «Победа» висит афи-ша «Ворошиловского стрелка» 
Станислава Говорухина, кото-рый вышел в 1999 году (правда, надпись «СКОРО», кажется, тут лишняя – фильм пустили в про-кат 21 апреля 1999 года. И если 25 декабря он ещё шёл, то вряд ли анонсировался подобным образом). Те, кто роман не читал, а только смотрит сериал, узна-ют, что все серии – бесконеч-ный «перескок» из одного вре-мени в другое. От войны в Аф-ганистане до конца прошлого столетия. За это время мы на-блюдаем историю становления движения ветеранов-афганцев. Оно и понятно: Сергей Урсуляк хотел сказать именно про 90-е – не больше и не меньше. Мо-жет, и поэтому в какой-то мо-мент начинает казаться, что 90-е здесь норовят стать само-стоятельным героем, а «брат-цы-афганцы» – чересчур погру-жёнными в обстоятельства. И даже фраза Неволина «я этой стране присягу давал» – секун-

да в секунду склеена с объявле-нием об отставке Михаила Гор-
бачёва в эфире Центрально-го телевидения. На что второй главный герой – Серёга Лихо-летов – отвечает: «Всё, Герман, нет твоей страны». И дальше всё покатилось кубарем вниз. Сергей Урсуляк всегда уме-ло выстраивал в своих филь-мах атмосферу нужного време-ни. Будь то послевоенная Одес-са в «Ликвидации» или Граж-данская война в «Тихом Доне», но отчего-то события 26-лет-ней давности, которые режис-сёр сам застал, получились со-всем лубочными. Каждый кадр буквально напичкан «метками времени». По телевизору куда ни ткни идут попсовые клипы, из каждого утюга звучит музы-ка – от шведов «Army Of Lovers» с их хитом «Crucified» до Бори-
са Моисеева. В пиковые момен-ты вступает мелодия с весьма символичным названием «Про-щание с Россией» великого Эду-
арда Артемьева и хоть как-то вытаскивает музыкальную ли-нию. А среди всего этого – аф-ганцы, которые уцелели в боях, но вернулись туда, где их никто не ждёт, и никому уже нет дела 

до ни до их подвигов, ни до по-калеченных душ. 
Невольно всё происходя-

щее сравниваешь с главной 
картиной 90-х – «Братом» 
Алексея Балабанова. Дани-ла Багров тоже вернулся с вой-ны (только с Чеченской), та-кой же выбитый из колеи ге-рой. Он не хочет просто сидеть – он начинает действовать. «Си-ла в правде», – говорит Багров. А что в «Ненастье»? Всё те же 
афганцы, которых можно на-
звать потерянным поколени-
ем, также начинают действо-
вать, но вот девиз у них дру-
гой – «правда в силе». По та-кому принципу действует Се-рёга Лихолетов – главарь аф-ганцев. «Робин Гуд» из 90-х – жёсткий и бескомпромиссный. Кого надо побьёт, разгонит, на-пугает. Но что дальше? А даль-ше должна была восторжество-вать «Афганская идея», ради которой Лихолетов всё и зате-ял. Или «идея «Коминтерна» – некий механизм справедливо-сти. Но только для тех, кто про-шёл Афган. В фильме этот ак-цент почти потерян, оттого и кажется, что мы смотрим всего лишь боевичок о «лихих» 90-х.

Увы, одно из самых проти-воречивых десятилетий XX ве-ка у Урсуляка вышло слишком прямолинейным. Эффект от замыленной кар-тинки сглаживают актёры – 
Александр Яценко (Неволин), 
Татьяна Лялина (его возлю-бленная – Татьяна Куделина), 
Александр Горбатов (Лихоле-тов). Практически все они уже играли у Урсуляка. Суперзвез-да прошлого года (после «Арит-мии») – Яценко на экране фаль-шивить патологически не мо-жет. Александр Горбатов хоть и увлекается местами, но всё рав-но лихо играет «Робин Гуда», который ведёт афганцев к свет-лому будущему. Ещё одного персонажа – Яр-Саныча играет Сергей Ма-
ковецкий. В романе его ге-рой – обиженный жизнью, за-гнобленный собственной же-ной мужик, который не лю-бит никого, в том числе и се-бя. Он тоже представитель этого «подНевольного», по-терявшегося поколения, ко-торый просто не знает, зачем живёт теперь.В фильме Яр-Саныч – со-всем другой персонаж. Эта-кий полусумасшедший, ко-торый больше всех тоску-ет по прошлому. Как он вы-глядит? Конечно же, ходит в потрёпанной олимпийке «СССР», орёт советские пес-ни и… перетягивает всё зри-тельское внимание на се-бя. Маковецкий попытался раскрасить Яр-Саныча все-ми возможными красками, местами уходя в комедию. Только вот зачем? В итоге «Ненастье» пред-ставляется стандартным рос-сийским сериалом. Да, с хоро-шим и именитым режиссёром во главе, с достойными актё-рами, но выше головы соз-датели проекта прыгнуть не смогли. Переосмысляет ли он 90-е? Лишь отчасти, а по большей степени всё же пре-вращается в сказку о поте-рянном времени. 
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Французские 
зрители встретили 
уральцев 
настороженно, 
но в итоге оценили 
по достоинству

Нужен ли футбольной семье приёмный сын из Бразилии?Данил ПАЛИВОДА
Сегодня сборная России 
по футболу проведёт товари-
щеский матч против коман-
ды Германии. Накануне одно 
из решений тренерского 
штаба вызвало большой об-
щественный резонанс.Всё началось с того, что главная звезда национальной команды Артём Дзюба усу-губил травму в матче против ЦСКА и покинул поле. После медобследования был отзаяв-лен из состава на матчи с Гер-манией и Швецией. У Станисла-ва Черчесова было не так много времени на раздумье, и он вы-звал… Ари.Ари (Арикленес да Силва Феррейра) – бразильский на-падающий «Краснодара», уже давно выступающий за россий-

ские клубы. О своём желании играть за сборную России бра-зилец высказался ещё в 2013 году, но тогда дальше разгово-ров дело не зашло. Активизиро-вался Ари за год до чемпионата мира, но получить российский паспорт сумел только в июне этого года.Нападающий «Краснодара» стал пятым натурализованным игроком нашей национальной команды. Ранее в состав вызы-вались немцы Константин 
Рауш и Роман Нойштедтер и бразильцы Маринато Гильер-
ме и Марио Фернандес. По су-ти, вопросов не вызывает толь-ко последний: Супермарио дей-ствительно показывает футбол совершенно другого уровня и заметно усиливает игру нацио-нальной команды.Нойштедтер и Рауш – со-мнительные персонажи. Оба 

«пролетели» мимо чемпионата мира, и казалось, что их вызов в сборную был неким экспери-ментом, и сейчас с этим покон-чено. Но у тренерского штаба другое видение ситуации, по-этому немецкое подкрепление обороны сборной России вновь в заявке. Хотя их «привозы» иногда вводят в ступор: за ка-кие заслуги они получают этот самый вызов?Маринато Гильерме – хоро-ший средний голкипер. Ключе-вое слово – средний. У нас есть 
Александр Беленов, который уже давно не получал вызова в национальную команду, есть юный Александр Максимен-
ко, блистающий в «Спартаке». Станислав Саламович, кстати, не раз говорил, что в сборной играют те, кто на данный мо-мент лучше. Есть тот же Аба-
ев, пропустивший всего шесть 

голов в нынешнем чемпионате страны, есть Иван Коновалов, неплохо проявляющий себя в «Рубине». Почему именно Ги-льерме? Зачем вызывать бра-зильца на те позиции, где у нас и своих игроков хватает?И вот теперь Ари. Его вызов в национальную команду не-спроста вызвал такой резонанс. Бразилец известен своим, мяг-ко говоря, не самым лучшим ха-рактером. Практически во всех командах он находил конфлик-ты, постоянно попадает в пере-делки (екатеринбуржцам памя-тен финал Кубка России меж-ду «Уралом» и «Локомотивом», в котором Ари со спины на-пал на Артёма Фидлера). За-
чем нам сейчас в сборной та-
кой игрок? Только-только в 
команде образовалась иде-
альная атмосфера, после чем-
пионата мира футболисты 

стали буквально семьёй. Ну-
жен ли в ней приёмный сын 
из Бразилии?Да, Ари в сборной России не от хорошей жизни. Трав-мы Дзюбы, Головина, Черы-
шева могут плачевно сказать-ся на атакующей игре коман-ды, а впереди важный матч со Швецией, от которого зависит выход в следующий этап Ли-ги Наций. Да, Ари забил шесть мячей в восьми играх за «Крас-нодар». Но эти голы – резуль-тат командной игры, кото-рая здорово построена в клу-бе с юга России. Нет в нём ли-дерских качеств, как у того же Дзюбы, нет мотивации в ви-де триколора на груди (давай-те объективно смотреть на ве-щи, вряд ли бразилец в 32 года вдруг так полюбил Россию, что порвёт за неё на футбольном поле всех и вся). Так зачем же 

он тогда нужен, зачем мудрый Станислав Саламович его вы-зывает, тем самым обрушивая на команду, которую все по-любили, шквал критики? Не перебор ли пять натурализо-ванных игроков в футбольной сборной?
Слишком много вопросов 

вызывает это решение. И от-
веты на них наверняка зна-
ет только Станислав Черче-
сов. Ситуация напоминает по-
следние месяцы перед чем-
пионатом мира, когда только 
ленивый не «пнул» футболи-
стов. Что было после турни-
ра – все мы прекрасно пом-
ним. Поэтому, может, и сей-
час я спешу с выводами, но 
на данный момент решение 
спорное. И за сборную России 
с Ари в составе болеть не осо-
бо и хочется…

Два главных героя картины Герман Неволин (слева) и Сергей Лихолетов несколько секунд назад 
узнали, что Советский Союз распался, и им теперь предстоит жить уже в другой стране

«Ненастье»: сказка о потерянном времени Стал ли новый телесериал настоящим переосмыслением эпохи девяностых?
Никита Трямкин 
и Найджел Доус сыграют 
в Матче всех звёзд КХЛ
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) огласи-
ла имена первых хоккеистов, которые примут 
участие в Матче всех звёзд. По итогам первого 
этапа отбора (голосование болельщиков) опре-
делились по два защитника и два нападающих 
команды каждого дивизиона лиги.

За дивизион Харламова будут выступать 
сразу два хоккеиста «Автомобилиста»: Найджел 
Доус и Никита Трямкин. Оба игрока набрали 
большое количество зрительских голосов, что 
позволило им попасть в состав.

На втором этапе свой выбор сделают пред-
ставители СМИ. Они выберут одного нападаю-
щего, одного защитника и одного голкипера в 
каждую сборную. Голосование журналистов бу-
дет проходить с 15 по 20 ноября. До 30 ноя-
бря спортивный департамент КХЛ выберет ещё 
по четыре игрока в каждую из команд, вклю-
чая вратаря.

По итогам трёх этапов определятся 44 хок-
кеиста, фамилии которых лига официально 
объявит 19 декабря, ровно за месяц до начала 
Матча звёзд. Оставшимися четырьмя его участ-
никами традиционно станут лучшие хоккеисты 
по итогам Кубка Вызова МХЛ.

Данил ПАЛИВОДА

Представители УрФУ 
увидят огонь универсиады 
первыми в Екатеринбурге 
Накануне екатеринбургского этапа эстафеты 
огня универсиады состоится торжественная 
встреча символа студенческих игр. Она пройдёт 
в Уральском федеральном университете.

16 ноября представители университета 
смогут одними из первых в городе увидеть 
символ всемирной зимней универсиады в 
Красноярске – колбу с огнём.

Напомним, сама эстафета огня универ-
сиады состоится 17 ноября. Длина её марш-
рута составит 5000 м. Она пройдёт по про-
спекту Ленина – от корпуса УрФУ на пр. Лени-
на, 51 до площади 1905 года и в обратном на-
правлении до конца главного проспекта горо-
да. Из-за этого в субботу в центре города пе-
рекроют движение транспорта.  

Ирина ПОРОЗОВА

Юлия Михалкова примет 
участие в домашнем матче 
«Уральского трубника» 
Юлия Михалкова примет участие в первом 
домашнем матче «Уральского трубника», 
который пройдёт сегодня, 15 ноября, 
в Первоуральске. Актриса и общественный 
деятель лично поздравит спортсменов 
и болельщиков с открытием сезона.

Мероприятие начнётся в 18:30 на стади-
оне «Уральский трубник» и обещает много 
сюрпризов для поклонников хоккея с мячом. 
Например, юные хоккеисты продемонстриру-
ют уникальный шарф длиной 40 метров, над 
изготовлением которого трудились 15 учениц 
и педагогов художественной школы.

Первоуральская группа «Железный Озон» 
исполнит гимн команды, а артисты един-
ственного уральского театра на льду «Восточ-
ный ветер» подарят всем присутствующим 
незабываемое шоу. 

Соперник «Уральского трубника» в этом 
сражении – ульяновская «Волга». Напомним, 
в этом сезоне «Трубник» провел уже три мат-
ча, в двух из которых одержал победу. 

Евгения СКАЧКОВА

      ФОТОФАКТ

Уральские самбисты – Альсим Черноскулов (в центре) 
и Станислав Скрябин (второй справа) вчера встретились 
с министром физической культуры и спорта Свердловской 
области Леонидом Рапопортом. Вместе со своим тренером 
Валерием Стенниковом (второй слева) и президентом 
Федерации самбо Свердловской области Виктором 
Ашихиным (крайний справа) они обсудили итоги 43-го 
чемпионата мира по самбо, на котором, напомним, Альсим 
завоевал свою шестую золотую медаль, а Станислав 
впервые поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта. 
Леонид Рапопорт поздравил чемпионов мира с высокими 
достижениями, а также предложил им в будущем 
задуматься о научной деятельности, после завершения 
карьеры. Спортсмены же, в свою очередь, пригласили 
министра спорта в свой клуб самбо в Верхней Пышме. 
– Только на ковёр с вами выходить не буду, – заметил 
Леонид Аронович
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Всего в сериале 
11 серий (каждая – 
около 45 минут). 
Показ завершится 
на телеканале 
«Россия 1» 
в четверг, 
15 ноября

Подробнее 
об этом читайте 

на сайте 
www.oblgazeta.ru


