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Режиссёр фильма «Война 
Анны» претендует на побе-
ду в номинации «Лучший 
игровой фильм» на премии 
«Золотой орёл».

  VI

Космонавт из Екатеринбур-
га отметил 20-летие Меж-
дународной космической 
станции на орбите.

  V

Пловец из Новоуральска от-
метил своё 30-летие и наце-
лился на четвёртую в карье-
ре Олимпиаду.

  VI
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Россия

Ижевск (I)
Красноярск (II) 
Минеральные 
Воды (I)
Москва (I, II, VI) 
Новосибирск 
(II) 
Омск (I, II) 
Пермь (II) 
Самара (I)
Сочи (I, II) 
Челябинск (I)

а также

Республика 
Карелия (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (I) 
Германия 
(I, V) 
Канада (I, V) 
Китай (I, II) 
Корея, 
Республика (I) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I) 
США (V, VI) 
Турция (VI) 
Франция 
(I, II) 
Швеция (VI) 
Япония 
(V, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

С ЮБИЛЕЕМ!

  II

Бюджет на 2019 год сформирован со значительным профицитом – почти 2 трлн рублей. 
Эти средства позволят обеспечить устойчивое развитие страны и реализовать задачи, 
которые определил в послании Федеральному Собранию и майском указе Президент России 
Владимир Владимирович Путин. 

Вячеслав ВОЛОДИН, председатель Госдумы РФ, – вчера, 
комментируя принятие бюджета России на 2019-2021 годы
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д.Унже-Павинская (II)

Талица (V)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Невьянск (VI)

Кушва (VI)

Кировград (VI)

Верхняя Пышма (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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до выбора 
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Судьба местных телеканаловПереход на «цифру» может ударить по региональному и городскому телевидению

Прочитав во вчерашнем 
номере «Областной газеты» 
материал о старейшей 
жительнице Урала 
Александре Акуловой, 
отметившей 108-летие, 
в редакцию позвонили 
читатели и рассказали 
ещё об одном рекордсмене. 
Вековой юбилей вчера 
отметила старейшая 
на Среднем Урале участница 
Великой Отечественной 
войны Анна Зыкина. 
На фронт Анну Егоровну 
призвали в 1942 году 
из Свердловска. Всю войну 
она прослужила связисткой 
сначала на Карельском 
фронте, а потом на Втором 
Белорусском. Несмотря 
на ранения и контузии, боевой 
путь она завершила 
в Германии.
Со столетием Анну Зыкину 
поздравил Президент России 
Владимир Путин: «Вы с честью 

прошли через тяжелейшие 
испытания Великой 
Отечественной войны, своим 
трудом создавали богатство 
и мощь страны. И через годы 
несёте любовь к Родине, 
веру в правое дело. Подвиг 
Вашего поколения – 

поколения победителей – 
будет жить в веках, 
объединять наш народ 
во имя больших 
созидательных целей». 
Корреспонденты «Облгазеты» 
тоже лично навестили 
и поздравили юбиляршу
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Зачем Владимир Мединский приезжал в Екатеринбург Наталья ШАДРИНА
Министр культуры РФ Влади-
мир Мединский 20 ноября по-
сетил Екатеринбург с рабо-
чим визитом. Поездка не бы-
ла плановой, поэтому возник 
резонный вопрос, чем вызва-
но желание министра куль-
туры России приехать в сто-
лицу Урала. В рамках визи-
та глава ведомства провёл 
встречу с первым заместите-
лем губернатора Свердлов-
ской области Алексеем Орло-
вым, а также обсудил с пред-
ставителями сферы культу-
ры реализацию в регионе 
крупных проектов.Встреча прошла как раз в учреждении федерального под-чинения – театре Урал Опера Балет. Владимир Ростиславо-вич оценил, как проходит пер-вый этап капитального ремон-

та здания театра. Напомним, второй этап запланирован на 2019 год, поэтому речь с дирек-тором театра Андреем Шиш-
киным зашла и о творческих планах, а именно о возможно-сти увеличения государствен-ного задания. Звучит крайне официально, а на деле у театра появится возможность радо-вать зрителя ещё большим чис-лом ярких постановок. Но если с Оперным теа-тром всё более-менее ясно, то вот на Свердловской филармо-нии и строительстве её нового зала остановились подробнее. Директор филармонии Алек-
сандр Колотурский презенто-вал перед министром нашумев-ший проект зала от всемирно известного Бюро Захи Хадид. Владимир Мединский был впе-чатлён и обещал проект всяче-ски поддержать.  Безусловно, на встрече с ми-

нистром обсуждался и вопрос о строительстве центра «Эрми-таж-Урал», эта тема была одной из главных в повестке. – У Владимира Мединского появилось желание встретить-ся на прошлой неделе, поэтому встречу нельзя назвать стро-го запланированной по графи-ку, – рассказал «Облгазете» ди-ректор Екатеринбургского му-зея ИЗО Никита Корытин. – Это был промежуточный от-чётный разговор. До этого ми-нистр культуры инспектиро-вал центр «Эрмитаж-Сибирь» в Омске, строительство которо-го подходит к завершению. Со-ответственно, у него появилось желание узнать, как дела у нас. 
– О чём конкретно шла 

речь? – Мы рассказали о ходе строительства фондохранили-ща, а также о текущей ситуации 

с организацией конкурса на строительство экспозиционно-го корпуса на Вайнера, 11. 
– Знаем, что пока не полу-

чается найти подрядчика для 
строительства. Говорили о 
каких-то путях решения? – Мы ещё раз в эту пробле-му погрузились, но честно го-воря, решения, которое всё пе-ревернёт, пока нет. Да никако-го решения, кроме как орга-низации конкурса, чтобы най-ти подрядчика, просто не су-ществует. Поэтому нам остаёт-ся только ждать, когда кто-то заявится, и вести переговоры. Это сложный объект, не всем это интересно, не всем удобно, там действительно непростые условия строительства. Но та-кой объект для подрядчика бу-дет визитной карточкой в даль-нейшем. 
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Уже завтра Россия может взять  последнюю непокорённую вершинуВладимир ВАСИЛЬЕВ
Наша страна принимала у се-
бя почти все события миро-
вого масштаба – Олимпиады 
(и зимнюю, и летнюю), чем-
пионат мира по футболу, «Ев-
ровидение»… Единственное, 
чего у нас никогда не прохо-
дило – это всемирная выстав-
ка. Но уже в пятницу может 
пасть и эта «вершина».Завтрашняя попытка запо-лучить ЭКСПО – далеко не пер-вая для нашего государства.Первый раз мы задумались о проведении ЭКСПО в начале 60-х годов прошлого века. Вы-ставку в 1967 году советское руководство хотело провести в Москве, в районе Тёплого Ста-на. Но после анализа финансо-

вых возможностей от идеи ре-шено было отказаться. Вторая (и первая реальная) попытка нашей страны стать хозяйкой ЭКСПО была пред-принята в 2001 году. На выстав-ку-2010 претендовала, как и в первом случае, Москва. У неё было четыре соперника. При голосовании российская сто-лица дошла до третьего раун-да («полуфинала»), где набрала 12 голосов, существенно усту-пив южнокорейскому Йосу (32) и китайскому Шанхаю (44), ко-торый в итоге и стал победите-лем.Второй раз наша страна вы-двинула своего кандидата в 2013 году. За право стать хозя-ином ЭКСПО-2020 впервые бо-ролся не главный город стра-ны, а Екатеринбург. Он высту-

пил лучше Москвы – дошёл до финала, но там уступил Дубаю.В мае прошлого года Рос-сия в третий раз заявила о сво-ём желании принять ЭКСПО – на сей раз в 2025 году. Городом-кандидатом опять стал Екате-ринбург. Кроме него, на кон-курс заявились ещё три города, но один из них – французский Париж (кстати, рекордсмен по числу проведённых всемир-ных выставок – он принимал их 6 раз) – в январе 2018 года отозвал свою заявку. Таким об-разом, завтра Международное бюро выставок будет выбирать из трёх кандидатов.
Больше информации – на 

нашем сайте www.oblgazeta.
ru в проекте «66 фактов о все-
мирных выставках».

Со следующего 
года Россия 
полностью 
переходит 
на цифровое 
вещание. Полгода 
даны россиянам 
на то, чтобы 
подготовить свои 
приёмники. Больше 
всего переход 
на цифру ударит 
по региональным 
и городским 
телекомпаниям, 
которые работают 
на своих 
передатчиках – 
для них в цифровом 
вещании в двух 
мультиплексах 
по десять 
федеральных 
каналов 
не оказалось 
места

ДЕНЬГИ ВМЕСТО ЗЕМЛИ ВЫБРАЛИ ПОЧТИ 2,5 ТЫСЯЧИ СВЕРДЛОВСКИХ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

На Среднем Урале почти 2,5 тысячи многодет-
ных семей согласились на предоставление со-
циальной выплаты вместо земельного участ-
ка. Размер выплаты в 200 тысяч рублей уста-
новлен постановлением правительства Сверд-
ловской области.

Как сообщили в МУГИСО, с 1 августа 2018 
года в министерство поступило более 2440 за-
явлений от многодетных семей на предостав-
ление социальных выплат. Фондом жилищного 
строительства региона уже произведены пере-
числения 1111 многодетным семьям.

БОЛЕЕ 134 ТЫСЯЧ СВЕРДЛОВЧАН НЕ СМОГУТ ВЫЕХАТЬ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ

На Среднем Урале 134,4 тысячи человек огра-
ничены в праве выезда за пределы страны 
из-за различных судебных задолженностей. 
В преддверии новогодних праздников сверд-
ловчан просят узнать о своих долгах и забла-
говременно погасить их.

В том числе свыше 16 тысяч алиментщиков 
не смогут выехать на отдых или в командиров-
ку за пределы страны, не погасив долги, сумма 
которых составляет порядка 4,5 млрд рублей. 

«ИЖАВИА» НАЧНЁТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ КОЛЬЦОВО 
В ПЯТЬ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ

С 30 ноября авиакомпания «Ижавиа» начинает 
выполнение регулярных пассажирских рейсов 
из международного аэропорта Кольцово 
по пяти маршрутам. Для перелётов будут ис-
пользоваться самолёты ЯК-42 Д вместимо-
стью 104/120 кресел.

Рейсы Екатеринбург – Ижевск – Минераль-
ные Воды и Екатеринбург – Самара – Сочи бу-
дут совершаться каждые шесть дней, Екатерин-
бург – Челябинск – каждые три дня. Улететь из 
уральской столицы в Ижевск и Минводы мож-
но будет в 22:40, в Самару и Сочи в 04:25, а в 
Челябинск в 20:15 и в 23:40 (время полёта со-
ставит всего 30 минут).

oblgazeta.ru
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Кольцово не получил международный хаб «Аэрофлота». Но ЭКСПО-2025 
может развернуть всё на 180 градусовМихаил ЛЕЖНИН
В преддверии голосования 
за город, который примет 
ЭКСПО-2025, «Аэрофлот» 
сделал выбор по строитель-
ству международного авиа-
хаба. Для Екатеринбурга, 
который во время выстав-
ки рассчитывает прини-
мать по 160–200 тысяч пас-
сажиров ежедневно, меж-
дународный хаб мог бы 
оказаться большим подспо-
рьем. Екатеринбургу «Аэро-
флот» предпочёл Красно-
ярск – с расчётом на то, что 
город станет центром при-
тяжения транзитных пас-
сажиров из Юго-Восточной 
Азии, летящих в Европу. 

ИСТОРИЯ ВОПРОСА. В конце октября гендиректор ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» Виталий Саве-
льев на встрече с Президен-том РФ Владимиром Пути-
ным сообщил ему, что компа-ния рассматривает Екатерин-бург как точку размещения международного пересадоч-ного узла. Позже выяснилось, что согласно новой стратегии развития «Аэрофлот» плани-рует построить в России меж-дународный хаб в Краснояр-ске и три региональных базы – в Сочи, Екатеринбурге и Но-восибирске. Дополнительные базы должны помочь нарас-тить международный тран-зитный пассажиропоток авиа-перевозчика с 5 млн пассажи-ров в 2017 году до 10–15 млн в 2023 году, а также почти втрое увеличить региональные пе-ревозки – с 7 млн пассажиров в 2017 году до 19 млн в 2023 году.По объективным пара-метрам Кольцово, где не-давно прошла реконструк-ция, имел серьёзные шан-сы на размещение междуна-родного хаба в силу удачно-го географического располо-

жения, сложившейся здесь конкуренции авиаперевоз-чиков и рентабельности пе-релётов. Вместе с тем чис-ленность населения Сверд-ловской области составля-ет 4,32 млн человек, в Крас-ноярском крае всего 2,87 млн. Ежегодный пассажиро-поток в Кольцово – 5,4 млн человек, когда в Краснояр-ском аэропорту авиарейсами пользуется всего 2,3 миллио-на человек. Уступает Емелья-ново и по количеству транс-ферных пассажиров. Через Красноярск с пересадкой ле-тят всего 38 тысяч пассажи-ров, в Екатеринбурге еже-годные трансферные рейсы составляют более 360 тысяч пассажиров. Стоит отметить и тот факт, что в Емельяно-во всего одна взлётная поло-са – против двух имеющихся у Кольцово. Ко всему проче-му, уральский аэропорт, ко-торый ежегодно принимает десятки тысяч гостей ИННО-ПРОМА, во время чемпиона-та мира ещё раз показал, что 

хорошо справляется с боль-шими нагрузками. 
ПОЧЕМУ КРАСНОЯРСК? Чтобы выяснить, с чем связан выбор крупнейшего авиапере-возчика России, «Облгазета» направила официальный за-прос в компанию «Аэрофлот», но там отказались коммен-тировать ситуацию. Ранее на встрече с Президентом России гендиректор авиакомпании Виталий Савельев объяснил вариант с размещением меж-дународного хаба в Краснояр-ске тем, что город может стать центром притяжения транзит-ных пассажиров из Юго-Вос-точной Азии, которые летят в Европу.По словам Виталия Саве-льева, поток таких туристов достигает 520 млн человек в год, и добираясь в Европу че-рез Россию, именно в Красно-ярске будет удобнее осущест-влять пересадку – в связи с не-большой его удалённостью от крупных азиатских центров. Соответствующим образом должно измениться и расписа-

ние авиакомпании: скорее все-го, в списке появятся маршру-ты из Красноярска до крупных азиатских городов и европей-ских столиц.Как заявила замгенди-ректора красноярского аэро-порта Анна Варшавская, ру-ководство воздушной гава-ни ожидает открытия от ше-сти до десяти новых направ-лений – точная цифра будет известна к 2020 году, когда международная программа «Аэрофлота» выйдет на пол-ную мощность. Как пояснил замдиректо-ра Института экономики УрО РАН по научной работе, доктор технических наук Михаил Пе-
тров, Екатеринбург, претен-довавший на строительство международного хаба, конеч-но, потерял в плане вливания финансовых средств, но в це-лом для области и, в частности, для Кольцово, это существую-щих позиций не изменило.– Красноярский аэропорт Емельяново в силу объектив-ных причин является более подходящим для строитель-ства международного хаба и полностью устраивает «Аэро-флот», а Кольцово предстоит наращивать и развивать тран-зит с регионами, что имеет на-много более важное стратеги-ческое и экономическое значе-ние. Нам гораздо важнее раз-вивать межрегиональные рей-сы, с которыми проблема оста-ётся весьма острой. Раньше из Екатеринбурга можно было добраться прямым рейсом до Перми, Омска и других регио-нальных центров. Сейчас же подобные перелёты осущест-вляются исключительно с пе-ресадкой в Москве, что увели-чивает стоимость билета в ра-зы. Поэтому считаю, что регио-нальная транзитная площад-ка «Аэрофлота» будет способ-ствовать развитию таких пе-релётов и снизит стоимость билетов, – подчеркнул он.

Михаил Петров не исклю-чает, что «Аэрофлот» выбрал Красноярск в силу отсутствия серьёзной конкуренции в Вос-точной Сибири среди авиапе-ревозчиков:– В Екатеринбурге уже имеется международный хаб «Уральских авиалиний», и он справляется со своими зада-чами по перевозке пассажи-ров из Юго-Восточной Азии в Европу. Строительство ана-логичного хаба «Аэрофло-та» не сильно бы изменило ситуацию в пользу послед-него, а о какой-то конкурен-ции и неудобствах, достав-ляемых частным компаниям, и говорить не стоит, – отме-тил эксперт. – Географически Красноярск ближе к Китаю и другим странам Азии, что для транзита весьма важный фактор. Справится ли с та-ким пассажиропотоком Еме-льяново? Судить не берусь.
ПОТЕРЯЛИ ИЛИ СОХРА-

НИЛИ? Екатеринбург давно развивает авиасообщение с азиатскими городами. Город используют как стыковочный пункт китайские туристы: «Уральские авиалинии» лета-ют через Кольцово из трёх ки-тайских городов в Прагу, Рим и Париж. Как изменится пасса-жиропоток по этому направ-лению после того, как в Крас-ноярске появится хаб, пока не-известно. Однако ранее в СМИ ряд «экспертов, близких к ситуа-ции» заявили, что любое по-явление хаба такого крупно-го перевозчика – это большой удар по частным авиакомпа-ниям. Появление дополни-тельной базы «Аэрофлота» на-несёт удар «Уральским авиа-линиям». Им придётся пере-сматривать программу полё-тов и цены на авиабилеты. «Уральские авиалинии» и S7 – сильные игроки, но по запа-су прочности, узнаваемости бренда «Аэрофлот» намного 

сильнее, такое решение нацио-нального перевозчика, несо-мненно, ударит по этим част-ным авиакомпаниям. Для раз-вития региональных перево-зок, а не просто перетягива-ния пассажиров «Аэрофлоту» логичнее было бы создавать хабы в крупных аэропортах, где нет базовых перевозчиков, например в Самаре или Мине-ральных Водах.«Облгазета» обратилась в «Уральские авиалинии» и УК «Аэропорты Регионов» (в со-став холдинга входит аэро-порт Кольцово) с просьбой разъяснить ситуацию, но обе структуры от комментариев отказались. Однако ранее ге-неральный директор авиа-компании Сергей Скуратов сообщал, что планы «Аэрофло-та» не должны повлиять на ра-боту «Уральских авиалиний». Схожего мнения придержива-ется генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Ев-
гений Чудновский.Прокомментировать пла-ны «Аэрофлота» открыть меж-дународный авиационный хаб в Красноярске, а не в Кольцо-во, как об этом ранее сообща-ли СМИ, и пояснить, что это означает для нашего регио-на, мы попросили министра транспорта и дорожного хо-зяйства Свердловской области 
Василия Старкова.– Это тема не наша, а феде-рального агентства воздушно-го транспорта «Росавиация», – ответил он. – Что же касается нашего региона, то в настоя-щее время из аэропорта Коль-цово можно летать без про-блем по самым разным меж-дународным маршрутам, и в этом плане, я уверен, для пас-сажиров ситуация не ухудшит-ся и в будущем. Говорить же о выстраивании какой-то новой сети аэропортов или об изме-нении статуса действующих аэропортов сейчас рано.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Екатеринбургский аэропорт Кольцово на данный момент 
является базовым для местного перевозчика – компании 
«Уральские авиалинии»
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Исполнительную и законодательную власть в сёлах разделятАнна ПОЗДНЯКОВА
Депутаты свердловского 
Заксобрания подготови-
ли законопроект, согласно 
которому глава сельского 
поселения не сможет 
одновременно занимать 
две должности: быть 
мэром и председателем 
сельской думы. Сейчас 
у нас в регионе два поста 
совмещают главы Унже-
Павинского сельского 
поселения и Баженовско-
го сельского поселения.Как сообщила председа-тель Законодательного со-брания Свердловской обла-сти Людмила Бабушкина, 30 октября 2018 года Гос-дума России внесла изме-нения в федеральный за-кон «Об общих принципах организации местного са-моуправления в Россий-ской Федерации». Принятые поправки устанавливают 

ограничение на совмеще-ние должностей главы сель-ского поселения и предсе-дателя представительного органа.– В целях приведения ре-гионального законодатель-ства в соответствие с фе-деральным, мы вносим из-менения в областной закон «Об избрании органов мест-ного самоуправления муни-ципальных образований». Принятие законопроекта не означает объявления новых выборов в 2019 году, – при-водит пресс-служба Заксо-брания слова Людмилы Ба-бушкиной.
Сейчас в состав Сверд-

ловской области входят 16 
сельских и 5 городских по-
селений. В муниципали-
тетах не всегда легко со-
брать депутатов из-за уда-
лённости деревень и сёл 
от районного центра. По-
этому глава, который яв-
лялся и председателем 

сельской думы, во время 
рабочих поездок оставал-
ся в тесном контакте с на-
родными избранниками. 

Алексей Белоусов, гла-ва Унже-Павинского СП Та-боринского муниципально-го района, был избран в сен-тябре 2015 года сроком на пять лет. По истечении это-го времени, в 2020 году, про-изойдёт разделение долж-ностей представительного и исполнительного органов власти.– Я согласен с данной инициативой, когда время придёт, будем искать пред-седателя думы. Что каса-ется сегодняшней практи-ки (совмещения одним че-ловеком двух должностей), то такая ситуация сложи-лась, возможно, из-за того, что в небольших поселени-ях не всегда хватает специ-алистов. Все понимают, что это большая ответствен-ность, – поделился мнением 

с «Облгазетой» Алексей Бе-лоусов.Второе сельское посе-ление, которого коснут-ся изменения — Баженов-ское (Байкаловского муни-ципального района). После принятия регионального закона местной думе будет необходимо внести измене-ния в устав. Главу и предсе-дателя думы выберут в 2022 году.– Два года назад мы должны были внести изме-нения в устав, но не успе-ли вовремя провести обще-ственные слушания и под-готовить документы — сей-час нам предстоит заняться этим вопросом. Я отношусь с пониманием к новому зако-нопроекту и сказал бы спа-сибо, если бы мне пришлось разделить с кем-то полно-мочия, – добавил Леонид 
Глухих, глава Баженовского сельского поселения.

Филиал «Свердловэнерго» 
завершает год с уверенными показателями
Наталья БАЛДОВА

Руководитель филиала «Сверд-
ловэнерго» и «ЕЭСК» Андрей 
Мельников провёл расширен-
ную встречу с директорами 
производственных отделений 
свердловского подразделения 
ОАО «МРСК Урала». В рам-
ках совещания руководители 
обсудили приоритетные за-
дачи и направления развития 
филиала «Свердловэнерго», 
наметили план работы на 
предстоящий период, а также 
обсудили промежуточные ито-
ги работы подразделений за 9 
месяцев.

Как отметил Андрей Мель-
ников, в 2018 году энергетики 
подразделения направили на 
эксплуатацию и ремонт электро-
сетевого комплекса более 1,3 
млрд рублей, на реализацию 
инвестиционной программы – 
более 2,7 млрд рублей. В рам-
ках инвестиционной программы 
специалисты филиала «МРСК 
Урала» – «Свердловэнерго» бо-
лее 460 млн рублей направят на 
модернизацию электросетевого 
комплекса классом напряжения 
10-0,4 кВ, от которого запитаны 
социальные объекты и дома жите-
лей Свердловской области. На эти 
средства энергетики компании 
реализуют как целевые програм-
мы по обновлению оборудования, 
так и работы по реконструкции, 
реализуемые компанией при при-
соединении новых потребителей 
и развитию распределительной 
сети низкого класса напряжения. 

Что касается планов по тех-
нологическому присоединению, 
то совместно с министерством 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области энергетики провели в 
текущем году большую работу 
над дальнейшим сокращением 
сроков по технологическому при-
соединению в рамках реализации 
целевой модели. В настоящий мо-
мент средний срок присоединения 
предприятий малого и среднего 
бизнеса к сетям «МРСК Урала» в 
регионе составляет 56 дней. Сроки 
подключения льготной категории 
потребителей, к которым относят-
ся физические лица, находятся в 
нормативах, установленных фе-
деральным законодательством. 
Всего за 9 месяцев текущего года 
в филиал «Свердловэнерго» по-
ступило более 9,1 тысячи заявок 
на технологическое присоеди-
нение, из которых 89 процентов 
относятся к категории льготных. 

Главный инженер филиала 
«Свердловэнерго» Владимир 
Вяткин обозначил приоритеты 
работы техническому блоку 

производственных отделений. 
Речь идёт о повышении эф-
фективности системы охраны 
труда, расследовании причин 
технологических нарушений и 
надёжности электроснабжения 
потребителей региона. В част-
ности, он отметил, что одна из 
основных задач энергетиков 
филиала «Свердловэнерго» на 
сегодня – обеспечение беспе-
ребойного электроснабжения 
региона в зимний период. Также 
он подчеркнул, что достаточно 
серьёзное опасение вызывает 
работа оборудования, которое 
находится в ведении некрупных 
частных территориальных сете-
вых организаций. За 9 месяцев 
2018 года по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
в филиале «Свердловэнерго» 
количество технологических 
нарушений снизилось на 2,3 
процента. Средняя длительность 
перерывов электроснабжения 

потребителей по филиалу со-
ставила 2,77 часа, что в 1,5 раза 
ниже показателей 9 месяцев 2017 
года. Этот показатель в филиале 
удаётся держать под контролем. 
Как отметил Владимир Вяткин, на 
это влияет целый ряд факторов: 
особое внимание проблемным 
участкам линий электропереда-
чи, более чёткое планирование 
программ технической эксплу-
атации и ремонтов, тщательная 
диагностика оборудования.

Заместитель директора по 
развитию и реализации услуг 
филиала Иван Кокшаров дал 
оценку проведённой работе по 
подхвату функций гарантирующе-
го поставщика в Нижнем Тагиле, 
Невьянске и Новоуральске. Он 
подчеркнул, что сегодня сбыто-
вые подразделения работают 
штатно, а собираемость средств 
составляет выше плановых вели-
чин. В отличие от Челябинской 
области, где «МРСК Урала» 
также осуществила подхват 
сбытовых функций, на Среднем 
Урале данный процесс прошёл 
в более конструктивном русле. 
На сегодня для потребителей 
этих территорий на сайте «МРСК 
Урала» уже налажен сервис 
приёма онлайн платежей за 
электроэнергию. Что касается 
взыскания дебиторской задол-
женности после ухода с рынка 
лишившихся статуса ГП сбытовых 
компаний – «Роскоммунэнерго» 
и «Новоуральская сбытовая 
компания», то в отношении этих 
дебиторов компания иницииро-
вала процедуру их банкротства. 

Ещё одна актуальная на се-
годня задача, которую очертили 
участники встречи, — это даль-
нейшая работа по снижению 
потерь электроэнергии на тер-
ритории Среднего Урала. Было 
отмечено, что мероприятия по 

выявлению и пресечению фактов 
неучтённого электропотребления 
в сетевом комплексе необходимо 
продолжить. Для того чтобы по-
высить эффективность работы 
компании, в данном направлении 
сегодня в филиале «Свердлов-
энерго» реализуются энергосер-
висные контракты. 

На Среднем Урале специ-
алисты «МРСК Урала» в 2018-
2019 годы установят более 28,5 
тысяч современных систем учёта 
в 106 населённых пунктах. Это 
позволит энергетикам повысить 
качество и надёжность электро-
снабжения, поскольку новый 
прибор не поддержит несанк-
ционированное подключение, 
избавит потребителя от обязан-
ности самостоятельно снимать 
показания, повысит точность 
определения объёма оказанных 
услуг. Общая сумма затрат на эти 
цели уже в 2018 году превысит 
900 миллионов рублей.

Руководитель блока реали-
зации услуг также обозначил 
приоритеты работы с клиентами 
компании. Так, Иван Кокшаров 
поставил задачу о необходимости 
оперативного реагирования на 
обращения потребителей и безус-
ловное исполнение мероприятий 
по устранению причин жалоб. 

« С е г о д н я  в  ф и л и а л е 
«Свердловэнерго» помимо клю-
чевых задач по обеспечению 
надёжного и бесперебойного 
электроснабжения потребителей 
на повестке дня стоят такие во-
просы, как повышение уровня 
производственной культуры в 
наших подразделениях, усиление 
системы охраны труда, улучше-
ние бытовых условий работы 
персонала. Также мы приступили 
к разработке целевых программ 
по повышению качества электро-
снабжения жителей Свердловской 
области. В ближайшее время мы 
уделим более пристальное внима-
ние распределительным сетям при-
города Екатеринбурга, где идёт 
интенсивное развитие территорий, 
продолжим работу над пресечени-
ем хищений электроэнергии, ко-
торые оказывают прямое влияние 
на качество обеспечения услугой 
жителей Свердловской области. 
Ещё одно направление нашей 
работы будет касаться внедрения 
инновационных технологий для 
повышения эффективности рабо-
ты электросетевой инфраструкту-
ры. Одним из приоритетов станет 
более плотная работа с муниципа-
литетами региона, направленная 
на решение вопросов по развитию 
территорий и синхронизации пла-
нов», – резюмирует топ-менеджер 
филиала «Свердловэнерго» и 
«ЕЭСК» Андрей Мельников. 
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Андрей Мельников, 
заместитель генерального 
директора – директор 
филиала ОАО «МРСК Урала» 
– «Свердловэнерго»

Ремонтные работы в электросетевом комплексе филиала 
«Свердловэнерго»

Итоги конкурса «Строительный триумф» подведут 5 декабряЛеонид ПОЗДЕЕВ
Завершился приём заявок 
на участие в IV региональ-
ном конкурсе достижений 
и инноваций в сфере не-
движимости «Строитель-
ный Триумф 2018». От стро-
ителей Екатеринбурга 
и Свердловской области по-
ступило 36 заявок, претен-
дующих на победу в номи-
нациях «Лучший жилой 
комплекс» класса «эконом» 
и класса «комфорт», «Луч-
ший объект коммерческой 
недвижимости», «Лучший 
социальный объект» 
и «Лучший промышленный 
объект».– За прошедшие три года в конкурсе приняли участие более 100 компаний. Треть из них – девелоперы, коллекти-вы, которые уже не в первый раз выходят на конкурс с но-выми объектами, – коммен-

тирует председатель жюри и один из учредителей конкур-са Сергей Лекомцев. – Они строят свои объекты, желая видеть их лучшими в городе.Кстати, номинация «Луч-ший промышленный объект» в этом году введена впер-вые. Полномочный предста-витель НП «Российская гиль-дия управляющих и девело-перов» в Екатеринбурге и Свердловской области Ан-
дрей Бриль пояснил, что хотя у нас возводится много про-мышленных объектов, это-му сегменту недвижимости раньше у нас уделялось не-заслуженно мало внимания. По его словам, такие объек-ты сильно отличаются от жи-лья, коммерческой недви-жимости, складов, офисных центров, для которых давно определены параметры оцен-ки, но теперь и для новой но-минации сформирован опре-делённый набор критериев.

Среди претендентов на победу в номинации «Луч-ший промышленный объект» такие важные для нашего ре-гиона новостройки, как вто-рая очередь производствен-ного корпуса цеха электро-лиза меди в Верхней Пышме, комплекс доменной печи № 7 в Нижнем Тагиле, второй пу-сковой комплекс ТЭЦ «Акаде-мическая». Все они, безуслов-но, заслуживают высшей на-грады.Нелёгкий выбор предсто-ит сделать жюри и в номи-нации «Лучший социальный объект». Среди заявителей: Музей автомобильной тех-ники УГМК «ХХ век АВТО» в Верхней Пышме, «Выставоч-ный павильон «Музей исто-рии России» в Екатеринбурге, детская поликлиника Верх-непышминской ЦГБ им. П.Д. Бородина, стадион «Екате-ринбург Арена» в областном центре.

По итогам конкурса про-фессиональное жюри традици-онно вручит также специаль-ные призы «За лучший объект благоустройства городской среды», «Лучшему предприя-тию стройиндустрии» и приз «Признание».Церемония награждения победителей IV регионально-го строительного конкурса до-стижений и инноваций в сфе-ре недвижимости «Строитель-ный Триумф 2018» пройдёт 5 декабря в рамках 100+ Forum Russia, в котором примет уча-стие министр строительства и жилищно-коммунального хо-зяйства РФ Владимир Якушев и члены областного кабмина. Претендующие на призы объ-екты выложены тут: http://
s-triumf.ru/nominations. «Областная газета» так-же выберет свой объект и на-градит победителя специаль-ным призом.

      ФОТОФАКТ

Министр промышленности и науки Свердловской области 
Сергей Пересторонин (на снимке справа) посетил территорию 
технопарка на Ново-Свердловской ТЭЦ, в двух цехах которого 
располагается производство компании «Реиннольц» – 
уральского разработчика теплообменного оборудования 
для таких гигантов энергетической, металлургической 
и нефтяной промышленности, как Роснефть и Газпром, Лукойл 
и УГМК. Гендиректор компании Павел Блохин (на снимке 
слева) рассказал, что его сравнительно молодое предприятие 
ранее занималось поставками импортного теплообменного 
оборудования из Франции, но теперь реализует собственный 
проект по производству компактного теплообменного 
оборудования, которое в несколько раз меньше 
и на 70 процентов эффективнее импортных аналогов. 
Сергей Пересторонин отметил, что руководители «Реиннольца» 
– выпускники Уральского федерального университета, которые 
наглядно демонстрируют на практике стремление к развитию 
существующих технологий, а со стороны регионального 
минпрома ещё на стадии проекта им была оказана поддержка 
в виде субсидий. По словам министра, область продолжит 
поддерживать перспективные производственные компании, 
для чего в бюджете на 2019 год заложен 1 млрд рублей
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Госдума РФ 

приняла бюджет России 

на 2019–2021 годы

Государственная дума РФ приняла закон 
о федеральном бюджете на 2019–2021 го-
ды в окончательном, третьем чтении. Соглас-
но принятым поправкам, профицит бюджета 
увеличен с 0,5 процента до 2,1 процента.

В 2019 году доходы бюджета составят 
19,969 трлн рублей. Расходы бюджета в 2019 
году будут на уровне 18,037 трлн рублей.

– Бюджет сформирован со значительным 
профицитом – почти 2 трлн рублей. Эти сред-
ства позволят обеспечить устойчивое разви-
тие страны и реализовать задачи, которые 
определил в послании Федеральному Собра-
нию и майском указе Президент России Вла-
димир Владимирович Путин, – сказал предсе-
датель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Валентин ТЕТЕРИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК (26 ноября)

СРЕДА (28 ноября)

ВТОРНИК (27 ноября)

ЧЕТВЕРГ (29 ноября)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 26 ноября. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
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», 6 
серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Познер (16+)
01.05 На самом деле (16+)
02.05 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
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»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 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 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Алла Пугачева в музыкаль-
ном шоу «Жара» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Драма «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» (12+)
18.15 Погода на «ОТВ» (6+)
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Романтическая комедия 
«ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 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
14.35 Вести-Урал
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть поэта» (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», 9 и 10 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Бригада», 8 и 9 серии 
(18+)

06.00 «Бюро журналистских ис-
следований. Львов по камешкам» 
(12+)
06.30 «Новости. Документы: 20 
лет в свете рекламы» (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. По морям 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Пацанки-3 (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
22.00 Секретный миллионер. Год 
спустя (16+)
23.00 Теперь я босс! (16+)
00.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.40 Пятница Nеws (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.40 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
05.00 Большие чувства (16+)

08.00 Интервью (16+)
08.30 Технологии комфорта (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Интервью (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта (16+)
10.30 Интервью (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вальядолид»
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Кертис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну, Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича (16+)
15.30 «Формула Хэмилтона». Спе-
циальный репортаж (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал»
18.40 Новости

18.45 Все на Матч!
19.15 Вести конного спорта
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Интервью (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
21.00 Патрульный участок (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
22.00 Интервью (16+)
22.15 «ФутБОЛЬНО» (12+)
22.45 Новости
22.50 Континентальный вечер
23.20 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Рига) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
03.20 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Факел» (Новый 
Уренгой, Россия)
05.20 Спортивная драма «ВОИН» 
(16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Сонька - золотые руки», 2 
серия (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.25 Мальцева (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Всадник с головой» (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 Военная драма «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
23.45 Сегодня
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Д/ф «Непобедимая» (12+)
01.15 Живая легенда (12+)
02.15 Место встречи (16+)
03.55 Поедем, поедим!
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Погонные жертвы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Астрахань лите-
ратурная
07.00 Новости культуры
07.05 Человеческий фактор. «Са-
хавуд»
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.30 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и „Канто-а-теноре“ на 
острове Сардиния»
08.50 Т/с «И это все о нем», 3 с. 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны»
12.15 Цвет времени. А. Матисс
12.30 Власть факта. «Просвещен-
ный консерватизм графа Уварова»
13.10 Линия жизни
14.05 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.35 Т/с «И это все о нем», 3 с. 
(12+)
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Давид Ойстрах

18.45 Власть факта. «Просвещен-
ный консерватизм графа Уварова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Почему исчезли неан-
дертальцы?»
21.40 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Исторические путешествия 
И. Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Российские хирурги». 
«Сергей Юдин. Моцарт от хирур-
гии»
00.40 Власть факта. «Просвещен-
ный консерватизм графа Уварова»
01.25 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и „Канто-а-теноре“ на 
острове Сардиния»
01.40 ХХ век. «Частная хроника 
времен войны»
02.45 Цвет времени. Ар-деко

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». Телесе-
риал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Шпион». 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». Телесе-
риал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Нефтехимик» 
(Нижнекамск). Прямая трансляция 
6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Точка опоры» 16+
01.10 «Шпион». Телесериал 16+
02.40 «Ясмин». Телесериал 16+
04.10 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о художнике Абреке Абзгиль-
дине 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
12.00 Реальная мистика (16+)
13.05 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Детектив «СТРЕКОЗА» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
04.45 Преступления страсти (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
09.20 Комедия «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
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 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Центробежное ускорение». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.30 Обложка. Политики в законе 
(16+)
01.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.35 Детектив «ДОМ С ЧЕРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
06.15 Т/с «Глухарь» (16+)
07.05 Т/с «Глухарь» (16+)
08.05 Т/с «Глухарь» (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 «Глухарь» (16+)
14.20 Т/с «Глухарь» (16+)
15.10 Т/с «Глухарь» (16+)
16.05 Т/с «Глухарь» (16+)
17.00 Т/с «Глухарь» (16+)
17.55 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Мелодрама «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 1 с. (16+)
01.25 Мелодрама «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 2 с. (16+)
02.20 Мелодрама «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 3 с. (16+)
03.15 Известия
03.25 Мелодрама «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 4 с. (16+)
04.15 Т/с «Глухарь» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 27 ноября. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
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», 7 
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 (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/ф «Маша и Медведь»
07.20 М/ф «Фиксики»
07.30 М/с «Чиби Маруко Чан»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
10.25 Помоги детям (6+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 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 Мелодрама «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» (12+)
15.15 Помоги детям (6+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Детектив «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ», 9, 10 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Криминальная драма «ОЧ-
КАРИК» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.10 Обзорная экскурсия (6+)
02.20 События (16+)
02.45 Кабинет министров (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
14.35 Вести-Урал
14.50 Т/с «Тайны следствия». «По-
следний вызов» (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», 11 и 12 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Бригада», 10 и 11 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+)
13.00 «Подиум» (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Секретный миллионер (16+)
23.30 Секретный миллионер. Год 
спустя (16+)
00.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
05.00 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.30 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 «Биатлон. Большая переме-
на». Специальный репортаж (12+)
14.20 «Ген победы» (12+)
14.50 Новости
15.00 Все на Матч!
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Виктория» 
(Чехия). Прямая трансляция
17.55 Патрульный участок (16+)
18.20 АвтоNеws (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Автомобилист» (Екате-

ринбург). Прямая трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Вести настольного тенниса
21.55 Интервью (16+)
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Виктория» (Че-
хия). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» - «Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Факел» 
(Новый Уренгой, Россия) - «Скра» 
(Польша)
05.40 Боевик «ВОЙНА ЛОГАНА» 
(16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Назад в будущее», 1 серия 
(16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.25 Мальцева (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«На пути к победе» (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 Военная драма «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» (16+)
23.30 Т/с «Вдова» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
01.50 Место встречи (16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Курьер» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Рыбинск хлеб-
ный
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.30 Мировые сокровища. «Гор-
ный парк Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и ре-
альностью»
08.50 Т/с «И это все о нем», 4 с. 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Спрашивайте, 
мальчики»
12.10 «Брюгге. Средневековый го-
род Бельгии»
12.30 Тем временем. Смыслы
13.15 Мы - грамотеи!
13.55 Цвет времени. Караваджо
14.15 Асаdеmiа. Б. Патон. «Техно-
логия металлов и сварки»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 «Белая студия». Б. Гребен-
щиков
16.25 Т/с «И это все о нем», 4 с. 
(12+)
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Г. Шеринг
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека». «Вымирание»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Исторические путешествия 
И. Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
00.40 Тем временем. Смыслы
01.25 ХХ век. «Спрашивайте, 
мальчики»
02.20 Д/ф «Антарктида без роман-
тики»
02.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр

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». Телесе-
риал 12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Шпион». 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 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
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 «Арифметика любви». Худо-
жественный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Арифметика любви» (про-
должение) 16+
01.05 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Шпион». Телесериал 16+
02.25 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк об актрисе Фирдевес Хейрул-
линой 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
14.20 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Детектив «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
04.25 Комедия «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Детектив «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен» (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 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Свадьба и развод. Людмила 
Гурченко и Иосиф Кобзон (16+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.45 Мелодрама «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
06.15 Т/с «Глухарь» (16+)
07.05 Т/с «Глухарь» (16+)
08.05 Т/с «Глухарь» (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 «Глухарь» (16+)
14.20 Т/с «Глухарь» (16+)
15.10 Т/с «Глухарь» (16+)
16.05 Т/с «Глухарь» (16+)
17.00 Т/с «Глухарь» (16+)
17.55 Т/с «Глухарь» (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 ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» 1 с. (16+)
02.10 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» 2 с. (16+)
03.50 Известия
03.55 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ПРИЗРАК ПРОШЛОГО» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 28 ноября. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
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», 8 
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 (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
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 «Пыльная работа» (16+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 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 Женская логика (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 Криминальная драма «ОЧ-
КАРИК» (16+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Детектив «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ», 11, 12 с. (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - «УСК Прага» 
(Чехия). Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
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 Криминальная драма «РОД-
СТВЕННИК» (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 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
14.35 Вести-Урал
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Ближный круг» (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», 13 и 14 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Бригада», 12 и 13 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 Разговор с главным (16+)
08.30 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 Секретный миллионер (16+)
23.30 Секретный миллионер. Год 
спустя (16+)
00.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.30 Т/с «Секс в большом горо-
де» (16+)
05.00 Большие чувства (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.50 Прогноз погоды
08.00 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Вести настольного тенниса
09.00 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Лубе Чивита-
нова» (Италия)
12.25 Новости
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Манчестер 
Сити» (Англия)
14.30 Новости
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Валенсия» 
(Испания)
16.35 Все на Матч!
17.00 «Курс Евро. Баку». Специ-
альный репортаж (12+)
17.20 Новости
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Оренбург» - «Арсе-

нал» (Тула). Прямая трансляция
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.30 Технологии комфорта (16+)
20.50 Патрульный участок (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Интервью (16+)
22.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Галатаса-
рай» (Турция). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ (Франция) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Монако» 
(Франция)
05.40 Обзор Лиги чемпионов (12+)
06.10 Боевик «НОКАУТ» (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Назад в будущее», 2 серия 
(16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.25 Мальцева (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Роня и Анфиса» (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 «Пес» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Квартирный вопрос
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Случайный пассажир» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Ярославль узор-
чатый
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.30 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
08.50 Т/с «И это все о нем», 5 с. 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Авторский концерт 
композитора Давида Тухманова в 
Государственном центральном кон-
цертном зале «Россия», 1986 г.
12.30 Что делать?
13.15 Провинциальные музеи Рос-
сии. Бородинское поле
13.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Угон номер один»
14.15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Т/с «И это все о нем», 5 с. 
(12+)
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Леонид Коган
18.30 Цвет времени. Эдгар Дега
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека». «Выжившие»
21.40 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Исторические путешествия 
И. Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Минин и Гафт»
00.45 Что делать?
01.35 ХХ век. «Авторский концерт 
композитора Давида Тухманова в 
Государственном центральном кон-
цертном зале «Россия», 1986 г.
02.50 Цвет времени. Василий По-
ленов. «Московский дворик»

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». Телесе-
риал 12+
12.55 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Предчувствие». 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 «Трибуна «Нового века» 12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Торпедо» (Ниже-
городская область). Прямая транс-
ляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Таяну ноктасы» 16+
00.40 «Соотечественники» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Предчувствие». 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 Галимжане Ибрагимове 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.55 Тест на отцовство (16+)
12.00 Реальная мистика (16+)
13.05 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
03.55 Киноповесть «ВИРИНЕЯ» 
(16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» (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 «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (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. «Властелина» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Прощание. Василий Шук-
шин (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Детектив «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
06.15 Т/с «Глухарь» (16+)
07.05 Т/с «Глухарь» (16+)
08.05 Т/с «Глухарь» (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 «Глухарь» (16+)
14.20 Т/с «Глухарь» (16+)
15.10 Т/с «Глухарь» (16+)
16.05 Т/с «Глухарь» (16+)
17.00 Т/с «Глухарь» (16+)
17.55 Т/с «Глухарь» (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+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 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+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Глухарь» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 29 ноября. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
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», 9 
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 (6+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
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 «Пыльная работа» (16+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 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 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
14.30 Час ветерана (16+)
14.50 Д/ф «Урал. Заселение» 
(12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Криминальная драма «РОД-
СТВЕННИК» (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 Комедия «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Ночь в филармонии
01.45 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.45 Кабинет министров (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
14.35 Вести-Урал
14.50 Т/с «Тайны следствия». «Ре-
шала» (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», 15 и 16 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Бригада», 14 и 15 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 Разговор с главным (16+)
08.30 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 Триллер «РОДИНА» (16+)
02.10 Пятница Nеws (16+)
02.40 Верю - не верю (16+)
04.30 Большие чувства (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
09.35 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта (16+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Црвена звез-
да» (Сербия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСВ (Нидерланды) - «Барселона» 
(Испания)
15.40 «ЦСКА - „Виктория“. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
16.00 Новости
16.10 Все на Матч!
17.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Интер» 
(Италия)
19.05 Интервью (16+)
19.25 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
19.35 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды

20.00 Футбол. Лига Европы. 
«Спартак» (Россия) - «Рапид» (Ав-
стрия). Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Копенгаген» (Да-
ния). Прямая трансляция
00.50 Новости
00.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция
02.45 Все на Матч!
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
05.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Скра» (Поль-
ша)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Пропала собака», 1 серия 
(16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.25 Мальцева (12+)
09.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Афганский коврик» (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 «Пес» (16+)
00.10 Сегодня
00.20 Т/с «Вдова» (16+)
01.30 Место встречи (16+)
03.20 Дачный ответ
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Звездочет» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Русское ополье
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.20 Новости культуры
08.30 Мировые сокровища. 
«Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
08.50 Т/с «И это все о нем», 6 с. 
(12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век.Д/ф «Илья Гутман. 
Человек войны и мира»
12.15 Мировые сокровища. «Бор-
до. Да здравствует буржуазия!»
12.30 Игра в бисер. «Сервантес. 
«Дон Кихот»
13.15 Провинциальные музеи 
России. Крымский литературно-ху-
дожественный музей-заповедник
13.45 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Валютная «Березка»
14.15 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Ка-
захи - аборигены Прииртышья»
15.40 2 Верник 2
16.25 Т/с «И это все о нем», 6 с. 
(12+)
17.35 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Артюр Грюмьо
18.30 Д/с «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»

18.45 Игра в бисер. «Сервантес. 
«Дон Кихот»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»
21.40 Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая
22.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.10 Исторические путешествия 
И. Толстого. «Русский француз 
Иван Тургенев»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер. «Сервантес. 
«Дон Кихот»
01.20 ХХ век. Д/ф «Илья Гутман. 
Человек войны и мира»
02.15 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова»

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». Телесе-
риал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Предчувствие». 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 «Мифи и друзья». Мультсе-
риал для детей 0+
18.00 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.05 Документальный фильм 12+
01.30 «Предчувствие». 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 музыканте Рамиле Курам-
шине 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)

11.55 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ЕСЛИ ТЫ НЕ 
СО МНОЙ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.30 Понять. Простить (16+)
03.55 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Мелодрама «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 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 «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых… Ревнивые 
звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Пропавшие с радаров. 
Тайны авиакатастроф» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта 
(12+)
01.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Детектив «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
05.50 Т/с «Глухарь» (16+)
06.40 Т/с «Глухарь» (16+)
07.35 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 День ангела (0+)
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 «Глухарь» (16+)
14.20 Т/с «Глухарь» (16+)
15.10 Т/с «Глухарь» (16+)
16.05 Т/с «Глухарь» (16+)
17.00 Т/с «Глухарь» (16+)
17.55 Т/с «Глухарь» (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+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Известия
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (30 ноября)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (2 декабря)

СУББОТА (1 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 30 ноября. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (12+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Концерт «Огонь Вавилона» 
(16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Мужское/Женское (16+)
03.55 Модный приговор (6+)
04.55 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 «Пыльная работа» (16+)
10.30 Погода на «ОТВ» (6+)
10.35 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 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Военный фильм «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Комедия «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА» (18+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.35 События (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
14.35 Вести-Урал
14.50 Т/с «Тайны следствия». 
«Отец» (12+)
17.00 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юбилейный вечер Владими-
ра Винокура (16+)
01.10 Мелодрама «МОЯ МАМА 
ПРОТИВ» (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 Разговор с главным (16+)
08.30 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+)
21.00 Боевик «ЧАС ПИК-3» (16+)
23.00 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Триллер «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Большие чувства (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
10.45 Патрульный участок (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы. «Бе-
тис» (Испания) - «Олимпиакос» 
(Греция)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига Европы. 
«Стандард» (Бельгия) - «Севилья» 
(Испания)
15.35 Новости
15.45 Все на Матч!
16.20 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Акхисар» 
(Турция)
18.20 Новости
18.30 Все на Матч!
19.05 «Спартак» - «Рапид». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
19.25 Технологии комфорта (16+)
19.45 Прогноз погоды

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Интервью (16+)
20.40 Неделя УГМК (16+)
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ди-
намо» (Москва). Прямая трансля-
ция
23.25 Новости
23.30 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокауты 
осени (16+)
00.30 Все на Матч!
01.15 «Кибератлетика» (16+)
01.45 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Финляндия - Россия
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция)
05.45 Д/ф «2006 FIFА. Чемпионат 
мира по футболу. Большой финал» 
(16+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Пропала собака», 2 серия 
(16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Нежелательное соседство» (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 «Пес» (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.45 Место встречи (16+)
03.30 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Двойной заказ» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва музы-
кальная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.00 Мировые сокровища. «Бор-
до. Да здравствует буржуазия!»
08.20 Новости культуры
08.30 Мелодрама «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Комедия «АРШИН МАЛ 
АЛАН» (12+)
11.50 Д/ф «Художник мира»
12.30 Черные дыры. Белые пятна
13.10 Провинциальные музеи Рос-
сии. Переславль-Залесский
13.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Спасение падишаха Аманул-
лы»
14.05 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли»

15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. По-
селок Усть-Камчатск
15.40 Энигма. Эльжбета Пенде-
рецкая
16.20 Мелодрама «КОГДА МНЕ БУ-
ДЕТ 54 ГОДА» (12+)
17.45 Легендарные скрипачи ХХ 
века. Исаак Стерн
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.50 Искатели. «В поисках моги-
лы Митридата»
21.35 «Линия жизни». П. Агуреева
22.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.30 Драма «ОБЪЯТИЯ ЗМЕЯ» 
(12+)
02.45 М/ф «Кукушка»

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+
12.55 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Предчувствие». 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 «Мифи и друзья». Мультсе-
риал для детей 0+
17.45 «Таинственный остров». Те-
лесериал 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Нечаянные письма». Худо-
жественный фильм 12+
02.35 «Музыкальные сливки» 12+
03.15 «Бедняжка». Телевизионный 
художественный фильм 12+
05.15 «Пропасть». Художественный 
фильм 16+
06.30 Ретроконцерт 0+

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

09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «НИКА» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» (16+)
04.15 Преступления страсти (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Людмила Хитяева: 
«Командую парадом я!» (12+)
09.00 Детектив «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ПОДЪЕМ С ГЛУ-
БИНЫ» (12+)
13.25 Детектив «СИНИЧКА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «СИНИЧКА» (12+)
17.45 Приключения «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
19.40 События
20.00 Детектив «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)
01.55 Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Комедия «ЛЮБОВЬ В КВА-
ДРАТЕ» (16+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
06.15 Т/с «Глухарь» (16+)
07.05 Т/с «Глухарь» (16+)
08.00 Т/с «Глухарь» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Глухарь» (16+)
10.20 Т/с «Глухарь» (16+)
11.10 Т/с «Нина» (16+)
12.05 Т/с «Нина» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Нина» (16+)
14.20 Т/с «Нина» (16+)
15.20 Т/с «Нина» (16+)
16.10 Т/с «Нина» (16+)
17.05 Т/с «Нина» (16+)
18.00 Т/с «Нина» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
06.00 Новости
06.10 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код» 
(0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Строгановы. Елена послед-
няя (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
15.15 Музыкальная комедия 
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…» (0+)
17.10 «Виражи времени». Кон-
церт-посвящение к 90-летию поэта 
Андрея Дементьева
19.30 Лучше всех! (0+)
21.00 Толстой. Воскресенье (12+)
22.30 Что? Где? Когда? Зимняя 
серия игр
23.40 Биографическая драма «ЗА 
ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» (16+)
01.45 Детектив «НЕУКРОТИМЫЙ» 
(16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 МузЕвропа: Тim Веndzkо 
(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 Историческая драма «СОЛ-
НЕЧНЫЙ УДАР» (16+)
12.30 Погода на «ОТВ» (6+)
12.35 Детектив «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ», 9, 12 с. (16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Комедийный боевик «МАК-
СИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Цветная версия фильма 
«СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» (12+)
21.15 Погода на «ОТВ» (6+)
21.20 Мелодрама «ТАЛЛИ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА» (18+)
02.05 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Минчанка» (Минск) (6+)
04.35 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+) 

05.05 «Субботний вечер» с Н. Ба-
сковым
06.45 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресе-
нье

09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк
13.40 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
14.55 Мелодрама «КАЧЕЛИ» (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 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.30 Т/с «Пыльная работа», 23 и 
24 серии (16+)
03.20 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Орел и решка. На краю света 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
13.00 Орел и решка. По морям 
(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+)
23.10 Боевик «ЧАС ПИК-3» (16+)
01.10 Боевик «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ» (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.50 Большие чувства (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы, Марк Хант против 
Джастина Уиллиса. Прямая транс-
ляция
11.00 Интервью (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 АвтоNеws (16+)
11.35 Технологии комфорта (16+)
11.50 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Индивидуальная 
гонка
13.35 Интервью (16+)
13.55 Прогноз погоды
14.05 АвтоNеws (16+)
14.30 Интервью (16+)
15.05 Все на Матч!
16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка отборочного 
турнира. Прямая трансляция
17.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета
18.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция
19.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
20.20 Новости
20.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
22.55 Неделя УГМК (16+)
23.05 АвтоNеws (16+)
23.25 Прогноз погоды

23.30 Технологии комфорта (16+)
00.00 АвтоNеws (16+)
00.30 Интервью (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - ПСЖ. Прямая транс-
ляция
02.55 Все на Матч!
03.25 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины
04.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Черного-
рия
06.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Жеребьевка отборочного 
турнира
07.10 «ЦСКА - „Виктория“. Livе». 
Специальный репортаж (12+)
07.30 Безумные чемпионаты (16+)

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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 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 «Яна Рудковская. Моя испо-
ведь» (16+)
23.55 Боевик «…ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ» (16+)
01.45 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (18+)
03.35 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Холодная ночевка» (16+)

06.30 Комедия «АРШИН МАЛ 
АЛАН» (12+)
08.10 М/ф «Маугли»
09.50 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.20 Мы - грамотеи!
11.00 Д/ф «Мария до Каллас»
12.55 Д/с «Первые в мире». «Лу-
ноход Бабакина»
13.10 Письма из провинции. По-
селок Усть-Камчатск
13.40 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
14.20 Комедия «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» (12+)
16.10 Д/с «Первые в мире». «Ап-
парат искусственного кровообра-
щения Брюхоненко»
16.25 Пешком… Москва. 1960
16.55 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Гунны. Тайна волниковского 
всадника»
17.35 Ближний круг Владимира 
Бейлиса
18.35 Романтика романса. Группе 
«Кватро» - 15 лет!
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Драма «В КРУГЕ ПЕРВОМ» 
1, 2 с. (12+)

21.50 Белая студия
22.30 Опера Л. Керубини «Медея». 
Постановка А. Тителя
00.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 
САКС» (12+)
02.15 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк

07.00 «Ни минуты покоя». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 Концерт из песен на стихи 
Рамиса Аймета 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 Концерт Габдельфата Сафи-
на 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «По следам Республикан-
ского фестиваля «Наше время – 
БезнеÉ заман» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Игры сильнейших» 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
20.55 «Батыры» 6+
21.10 Телефильм 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 «Я, Даниэль Блейк». Художе-
ственный фильм 16+
02.40 «Песочные часы» 12+
03.30 Концерт Габдельфата Сафи-
на 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк об Ильдусе Габдрахманове 
6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
08.10 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» (16+)
10.10 Мелодрама «НИКА» (16+)
13.55 Комедия «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Комедия «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» (16+)
23.10 «Гастарбайтерши» (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (16+)
04.30 Преступления страсти (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мелодрама «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» (0+)
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Петровка, 38 (16+)
08.40 Детектив «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Военная драма «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (0+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Короли шансона (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.45 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
17.35 Мелодрама «МАМА БУДЕТ 
ПРОТИВ!» (12+)
21.50 Детектив «ДИЛЕТАНТ» (12+)
00.25 События
00.40 Детектив «ДИЛЕТАНТ» (12+)
01.30 Комедия «ИВАНОВЫ» (12+)
03.05 Мелодрама «В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН» (16+)
04.35 Линия защиты (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Детектив «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)
05.40 Светская хроника (16+)
06.40 Д/ф «Моя правда. Анатолий 
Папанов» (12+)
07.25 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Заворотнюк» (12+)
09.05 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55 Вся правда о… пищевых до-
бавках (16+)
11.50 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)
13.35 Боевик «СПЕЦНАЗ» 1 с. 
(16+)
14.30 Боевик «СПЕЦНАЗ» 2 с. 
(16+)
15.25 Боевик «СПЕЦНАЗ» 3 с. 
(16+)
16.25 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 1 с. 
(16+)
17.20 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 2 с. 
(16+)
18.20 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 3 с. 
(16+)
19.10 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 4 с. 
(16+)
20.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
21.00 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
21.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
22.35 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
23.25 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
01.10 Т/с «Нина» (16+)
02.10 Т/с «Нина» (16+)
03.10 Т/с «Нина» (16+)
03.55 Т/с «Нина» (16+)
04.45 Т/с «Нина» (16+)

06.00 Новости
06.15 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА» (0+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.10 Владимир Машков. Один по 
лезвию ножа (16+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 На 10 лет моложе (16+)
13.00 Идеальный ремонт (6+)
14.00 Юбилейный концерт Ильи 
Резника (0+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «То, что надо». Юбилейный 
концерт Валерия Сюткина (12+)
01.10 Драма «ОТ ИМЕНИ МОЕЙ 
ДОЧЕРИ» (16+)
02.40 Мужское/Женское (16+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.30 Давай поженимся! (16+)
05.20 Контрольная закупка (6+)

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 Военный фильм «АЛЛЕГРО 
С ОГНЕМ» (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Помоги детям
14.00 Национальное измерение 
(16+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
15.00 Наследники Урарту (16+)
15.15 Неделя УГМК (16+)
15.30 Алла Пугачева в музыкаль-
ном шоу «Жара» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Д/ф «Все хотят жить вечно» 
(16+)
18.40 Территория права (16+)
19.00 «Большой поход. Река Как-
ва». 1 часть (6+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Мелодрама «ТАЛЛИ» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедийный боевик «МАК-
СИМАЛЬНЫЙ УДАР» (16+)
23.50 Мелодрама «МИЛЫЙ ДРУГ» 
01.35 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.05 МузЕвропа: Тim Веndzkо 
(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. Суббота
08.40 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Смеяться разрешается
12.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО 
ОШИБКЕ» (12+)
15.00 Выход в люди (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Н. Ба-
сковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «НИКТО КРОМЕ 
НАС» (12+)
01.05 Мелодрама «ОСКОЛКИ ХРУ-
СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело», 50 и 51 
серии (16+)

06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 «Бюро журналистских ис-
следований. Мандариновая лихо-
радка» (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Комедия «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (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 
17.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.15 Боевик «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(16+)
20.15 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Боевик «ОТПЕТЫЕ НАПАР-
НИКИ» (16+)
00.20 Комедия «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (16+)
02.20 Триллер «БЕЛАЯ МГЛА» 
(16+)
04.20 Верю - не верю (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. UFС. «Тhе Ultimаtе Fightеr 28. 
Finаlе». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса. Прямая транс-
ляция
11.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера (16+)
13.00 Новости

13.10 Лыжный спорт. Кубок Рос-
сии. Спринт
15.00 Новости. Екатеринбург (16+)
15.20 Прогноз погоды
15.30 АвтоNеws (16+)
15.50 Неделя УГМК (16+)
16.00 Новости. Екатеринбург (16+)
16.20 Прогноз погоды
16.30 Интервью (16+)
16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Заречье-Одинцо-
во» (Московская область) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансля-
ция
21.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
23.25 Интервью (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 АвтоNеws (16+)
00.10 Неделя УГМК (16+)
00.20 Технологии комфорта (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Вален-
сия». Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.15 Лыжный спорт. Прыжки на 
лыжах с трамплина. Кубок мира. 
Мужчины
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Бешикташ» (Турция) - 
«Чеховские Медведи» (Россия)
06.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Алессио Сакара против 
Кента Коппинена (16+)

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 Зи-
миным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевидение
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Международная пилорама 
(18+)
00.50 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.00 Триллер «ДОМОВОЙ» (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Послание» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «АДМИРАЛ НАХИ-
МОВ» (12+)
08.40 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
«Матч-реванш», «Метеор» на рин-
ге»
09.45 Передвижники. Михаил Не-
стеров
10.15 Телескоп
10.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ И 
САКС» (12+)

12.15 Человеческий фактор. «Кто 
заплатит за науку?»
12.45 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». «Проказы»
13.40 Д/ф «Минин и Гафт»
14.30 Д/ф «Мимино». Сдачи не 
надо!»
15.15 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
15.30 Комедия «ПОДКИДЫШ» 
(12+)
16.40 Большой балет
19.05 Д/ф «Мария до Каллас»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год». 
«Энергия за пределами Земли»
22.45 2 Верник 2
23.35 «Безумный день рождения 
Сергея Безрукова». Юбилейный 
концерт
01.10 Комедия «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» (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 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «От сердца – к сердцу». Шау-
кат Галеев 6+
16.30 «Мир знаний» 6+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Соотечественники» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Ни минуты покоя». Художе-
ственный фильм 16+
01.25 Концерт Гульназ и Рустема 
Асаевых 6+
03.40 «Хочу верить...». Художе-
ственный фильм 12+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 Мелодрама «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
10.00 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
14.15 Комедия «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Комедия «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» (16+)

23.00 «Гастарбайтерши» (16+)
00.00 «Кухня» (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «СЕДЬМОЕ 
НЕБО» (16+)
04.35 Преступления страсти (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 «АБВГДейка» (0+)
06.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Выходные на колесах (6+)
08.35 Сказка «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
09.55 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
10.40 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
13.15 Мелодрама «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+)
17.20 Детектив «СИНИЧКА» (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
02.40 «Центробежное ускорение». 
Специальный репортаж (16+)
03.10 «Приговор. «Властелина» 
(16+)
03.50 Д/ф «Космос. Подвиги и 
ложь» (16+)
04.30 90-е. Золото партии (16+)
05.10 Удар властью. Герои дефол-
та (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.35 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
07.35 Т/с «Детективы» (16+)
08.15 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «След» (16+)
09.40 Т/с «След» (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
11.10 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 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+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50 Детектив «МАЙОР И МА-
ГИЯ» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаКак закатать на зиму бутылку водки и губу
Рецепты заготовок от Алёны 
Погреб.

 КЛЮКВА МОШОНАЯ. Или мошёная, не знаю, как пра-вильно пишется, но знаю, как правильно готовится! На том же болоте, где рвёте клюкву, нарвите моха (или мха, без раз-ницы). Уложите клюкву и мох слоями (один через один: мох-клюква-мох-клюква и т. д.). Ре-зультат удивит и порадует вас уже к Новому году! 
ВАРЕНЬЕ ИЗ ВИНА. Все знают вино из забродившего варенья. Но не все знают, что из вина из забродившего ва-ренья можно сделать варенье из вина из забродившего варе-нья! А уж если вдруг не понра-вится, то всегда можно сделать вино из забродившего варенья из вина из забродившего варе-нья! Срок приготовления – по-ка интересен результат. Прият-ного вам варения и брожения!
ДОМАШНИЙ ХРЕН «ОГО-

НЁК». Очень полезный продукт для любого хрена семьи. Со-став: помидоры, хрен, огонёк.
САЛАТ «ВНУЧКА И 

ЖГУЧКА». Этот замечатель-ный рецепт я нашла в стель-ке из газеты. Но он обрывал-ся как раз на том месте, где го-ворилось, сколько надо брать острого кайенского перца. На литровую банку я положила 

два килограмма и не прогада-ла! Теперь этот салат по праву украшает моё мусорное ведро!
КАПУСТА ЭНДВАШЕН-

НАЯ (N2-шенная). Этот рецепт мне достался от деда-аспиран-та, который в свои 87 нет-нет да и приготовит нам это лаком-ство – капусту в жидком азоте (N2). Некрупный кочан-другой капусты кладёте в эмалиро-ванный тазик и заливаете жид-ким азотом. Когда кочаны ста-нут хрупкими, ударом молот-ка превращаете их в капуст-ную крошку. Без утомительно-го шинкования, разминания… Один удар – и всё! Получившу-юся капустную труху ссыпаете в банку или кастрюлю, а зимой съедаете! Хрум – и готово!

«ПЬЯНАЯ» СМОРОДИНА. Берёте 1–2 килограмма круп-ной чёрной смородины, кладёте на полотенце, затем медицин-ским шприцем в каждую ягодку вкалываете по 1–2 капли спирта (водки или коньяка – по вкусу). Оставляете ягоды лежать на по-лотенце на подоконнике до тех пор, пока они не закончатся.
ВИНОГРАДНОЕ ВАРЕ-

НЬЕ С ИЗЮМОМ. Уникальное сочетание изюма с изюмом придаёт изюминку этому ре-цепту. Лимон как бы скрашива-ет излишнюю сладость изюма, но его, к сожалению, в рецепте нет. Отсутствие лимона дела-ет вкус варенья более нежным, чем, например, у аджики, в ко-торой тоже нет лимона.

ГОРБУША ИЛИ ЛО-
СОСЬ. Чтобы заготовить ло-сось или горбушу на зиму, за-кажите роллы и, сняв слои горбуши, аккуратно сложите их в бочку, слой за слоем!
ЗАКАТКА ВОДКИ НА ЗИ-

МУ. Посреди холодной зимы ничто не напомнит так о без-заботном лете, как водка. Что-бы водка сохраняла все пита-тельные свойства, закатай-те её под кровать прямо в бу-тылке. И если накатит зимняя грусть – накатите в ответ. Ба-ночку или полбаночки.
БОЛГАРСКИЙ ПЕРЕЦ 

ПО-МОЕМУ. Если мариновать болгарский перец по моему ре-цепту, он получается пряный, болгарский, вкусный и много – гораздо больше, чем купишь. Надо всего лишь добавить на 1 кг перца 4 литра уксуса!
Рецепт МАРИНОВАН-

НЫХ ДЕВУШЕК я узнала от от-ца, который, перед тем как сде-лать маме предложение, мари-новал её семь лет. Мама сохра-нила до свадьбы все свои са-мые полезные качества, что и подтвердилось, когда папа её расконсервировал.Да, и не забывайте подпи-сывать банки, потому что зи-мой на вкус вы вряд ли сможе-те определить, что это вы тут заготовили.

в «ОГ»? Это смешно

Битва года: 

«Красная бурда» vs кроссворд

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

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

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

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

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

Среди присланных ответов будет проведена лотерея. 
Три счастливчика получат бесплатную подписку на 2019 год
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 МЕЖДУ ТЕМ
 Свою историю Международная космическая станция ведёт с 20 но-
ября 1998 года, когда на околоземную орбиту был выведен её первый 
элемент – функционально-грузовой блок «Заря» российского произ-
водства. Сейчас МКС состоит из 14 состыкованных модулей. В её соз-
дании, помимо России, участвовали США, Япония, Канада, Германия и 
другие европейские державы — в общей сложности 14 стран.
 МКС — это самый дорогой объект, когда-либо построенный чело-
вечеством. На её строительство было потрачено более 150 миллиар-
дов долларов. Станция весит почти 418 тонн. По площади МКС сопо-
ставима с половиной Красной площади или футбольным полем. Вы-
сота её орбиты — от 330 до 430 километров над Землёй. Один обо-
рот вокруг планеты станция делает за полтора с небольшим часа.
 За двадцать лет на МКС работали 57 международных экспеди-
ций — это 231 космонавт из 18 стран мира. На борту станции были 
проведены сотни исследований Земли и космоса, Солнечной си-
стемы, эксперименты в области физики, медицины и космических 
биотехнологий. В 2024-м срок эксплуатации станции закончится: её 
планируют затопить в Тихом океане. Но окончательное решение об 
этом ещё не принято. 

 ВАЖНО!
Председатель Заксобрания 
Людмила Бабушкина засту-
пилась за людей, которые не 
имеют средств для перехо-
да на цифру. На Совете руко-
водителей законодательных 
органов власти, которое про-
вёл полпред Президента РФ 
в УрФО Николай Цуканов. Она 
сообщила, что в 2019 году в 
регионе без приёма бесплат-
ных телевизионных каналов 
могут остаться тысячи семей, 
чей доход ниже прожиточно-
го минимума. Поэтому Заксо-
бранием принят закон, по ко-
торому предусмотрно 90 про-
центов компенсации затрат на 
приобретение и установку не-
обходимого оборудования та-
ким семьям и одиноко прожи-
вающим гражданам. Их смо-
гут получить 43 607 семей.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков 

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 
(адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, ул. Тереш-
ковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil: deev23@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №66-10-14) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путём выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский 
район, с. Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:298. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является действующий по доверенности от 
имени Меркушина Сергея Васильевича, Шавкунова Владимира 
Александровича, Шавкуновой Веры Александровны Белов 
Алексей Андреевич, адрес: Свердловская область, г. Берёзов-
ский, ул. Толбухина, д. 3, корп. «а», кв. 8, тел. 8-950-635-97-10. 

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.  

Заинтересованные лица могут направлять предложения 
о доработке проекта межевания земельных участков в течение 
пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5. 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков 

Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 
(адрес: 623780, Cвердловская обл., г. Артёмовский, ул. Тереш-
ковой, 20-65; тел.: 8-922-297-85-65; e-mаil: deev23@yandex.ru, 
квалификационный аттестат №66-10-14) подготовлен проект 
межевания земельных участков, образуемых путём выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности, расположенного: Свердловская обл., Артёмовский 
район, с. Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:298. 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков является действующий по доверенности от 
имени Меркушина Сергея Васильевича, Шавкунова Владимира 
Александровича, Шавкуновой Веры Александровны Белов 
Алексей Андреевич, адрес: Свердловская область, г. Берёзов-
ский, ул. Толбухина, д. 3, корп. «а», кв. 8, тел. 8-950-635-97-10. 

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д. 1, оф. 5.  

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого в счёт земельной доли земельного участка в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения 
по адресу: 623780, Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Со-
ветов, д. 1, оф. 5.
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      ДОКУМЕНТЫ
21 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 19.11.2018 № 547-Д «Об утверждении Устава государственно-
го автономного профессионального образовательного учреждения 
Свердловской области «Ирбитский мотоциклетный техникум» (но-
мер опубликования 19423).

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Люди старше 70 лет получают 
компенсацию за капитальный ремонт 
В редакцию «Областной газеты» обратилась многолетняя подпис-
чица из Красноуральска Ирина Петровна Терентьева — ветеран 
труда и труженик тыла. Она столкнулась с проблемой оплаты капи-
тального ремонта:

– Мне 86 лет, и капитальный ремонт я не должна оплачивать. 
Прежде я жила в частном доме, а теперь перебралась в квартиру и 
увидела строчку капремонта в квитанции за коммуналку. Неужели 
льгота по оплате капремонта исчезла для людей преклонного воз-
раста? Почему с меня требуют его оплачивать?

«Областная газета» часто поднимает вопрос льгот для пенси-
онеров в разных областях нашей жизни, и тема коммунальных ус-
луг среди них возникает нередко. Действительно, люди преклонно-
го возраста по закону имеют льготы по оплате капитального ремон-
та жилищ. Граждане старше 70 и младше 80 лет оплачивают лишь 
половину тарифа за капремонт. А те, кому уже исполнилось 80 лет, 
эту услугу не оплачивают совсем.

– Эту льготу у людей преклонного возраста не отменяли, она 
по-прежнему продолжает действовать и будет действовать дальше, 
– ответила «Областной газете» сотрудник министерства социаль-
ной политики Свердловской области Анна Дуплова. – Однако пра-
вила таковы, что льготник должен вначале оплатить пришедшую 
ему квитанцию, а после этого он получит компенсацию. 50 процен-
тов средств возвращают людям старше 70 лет, 100 процентов — 
тем, кому 80 и больше лет. Но надо знать, что право на льготу име-
ют собственники жилья, одиноко проживающие и неработающие. 
Либо если все члены семьи, с которыми они живут, тоже являются 
неработающими пенсионерами.

Специалист пояснил, что если у гражданина есть право на не-
сколько вариантов социальной поддержки, то приплюсовать их 
друг к другу нельзя — надо выбрать то, что более выгодно. В лю-
бом случае за оформлением льготы надо обратиться в управления 
социальной политики по месту жительства. Также ему понадобится 
написать заявление о компенсации.

КСТАТИ. С 2019 года в Свердловской области льготы по оплате 
капитального ремонта многоквартирных домов смогут получать и 
неработающие инвалиды I и II групп. Точно так же компенсацию им 
будут выплачивать после того, как они оплатят квитанции. 

Для новой льготы в бюджете региона будет заложено около 
двух с половиной миллионов рублей в год.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Дома, в которых живут льготники, ремонтируют по плану. 
Но люди старше 80 лет в это не вкладываются
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Станислав БОГОМОЛОВ
Сроки перехода на цифру 20 
каналов России меняются 
уже в третий раз. Планиро-
вали отключить аналоговое 
телевидение с 1 января 2019 
года. Правительство пере-
стаёт его субсидировать.  Но 
решили дать возможность 
россиянам посмотреть ново-
годние передачи и подвину-
ли сроки отключения ана-
лога. Затем появилась новая 
дата – 15 января. И вот тре-
тий перенос: принимается 
решение отложить отклю-
чение на полгода и провести 
его в три этапа.

Где застряла 22-я 
кнопка?Технически цифровое те-левидение будет вещать в пол-ную силу уже с конца этого го-да. Но одномоментно перейти на него всем просто нереаль-но. И власти понимают соци-альное значение доступности телевидения для населения, это ведь часть нашей жизни. В городах проблем с переходом на цифру наверняка не будет, там есть кабельное телевиде-ние, Интернет. А вот как быть с глубинкой? Там ещё многие смотрят телепередачи по ста-рым телевизорам. Нужно по-купать приставку, антенну, и чтобы перейти на цифру, надо хоть что-то понимать в этом деле. Но в гораздо более слож-ной ситуации оказываются ре-гиональные, городские и му-ниципальные телекомпании, которые работают на своих передатчиках – для них в циф-ровом вещании в двух мульти-плексах по десять федераль-ных каналов не оказалось ме-ста. У нас в области только у филиала ВГТРК Урал есть воз-можность местной врезки в цифровое вещание на кана-лы «Россия 1» и «Россия 24». А ведь людям интересны не только федеральные новости, 

программы и фильмы, хоте-лось бы знать, чем живут об-ласть, город, соседи. Как вос-полнить этот пробел для них и упущенные возможности для местного телевидения? Размытая аудитория вряд ли привлечёт рекламодателя, а это чаще всего единственное средство существования не-больших телекомпаний. Ранее предполагалось, что будет и третий мультиплекс, где найдётся место в цифре и для регионального телевиде-ния, но дальше обсуждений пока дело не идёт. Говорят, процесс тормозят счастливчи-ки, попавшие в «двадцатку», им не нужны конкуренты на рекламном поле. Пока суд да 
дело, Минкомсвязи РФ реко-
мендует местному телевиде-
нию уходить на другие плат-
формы вещания. Прежде все-го это кабельное вещание. Был даже принят закон о 21-йкнопке для 72 каналов, кото-рые освободили от платы за кабельное распространение. Согласно ему, в каждом субъ-екте будет выбран один обяза-тельный общедоступный ка-нал, за которым будет закре-плена 21-я позиция на телеви-зионном пульте. Он будет вы-бран в учреждённом прави-тельством порядке. Но на остальные каналы, как пишет в журнале «Журна-лист» генеральный директор Национальной ассоциации те-лерадиовещателей Александр 
Широких, кабельщики взва-лили недополученные от 21-хкнопок платежи. Нужна 22-якнопка для городских кана-лов, иначе они не вытянут. А для 40 процентов территорий кабель вообще недоступен, остаются эфир или спутник. С эфиром всё ясно, а спутник – удовольствие не из дешёвых. На упомянутом выше заседа-нии правительства обсуждал-ся вопрос помощи малоиму-щим в приобретении приста-вок и даже спутниковых таре-лок. Даже сумма звучала – 4,5 тысячи рублей. В любом слу-

чае все вопросы, связанные с внедрением цифры, будут ре-шать специальная правитель-ственная комиссия и регио-нальные власти.
Уходим в кабель 
и на другие 
платформыА вот судьбой местного те-левидения, похоже, никто не озабочен. Как же оно намере-но выживать?
«Областное телевиде-

ние». Технический директор 
Ян Шешенин:– Тут вопрос скорее зако-нодательства, нежели техни-ки. Указами президента опре-делён перечень общероссий-ских обязательных каналов, которые переходят на цифру. Региональных там нет, и мно-гие местные компании готовы перейти на цифру, но не могут получить лицензию. Переобо-рудование аппаратуры – во-прос вполне решаемый, хотя и непростой – у нас в области 100 передатчиков. Так что ухо-дим прежде всего в кабель, в Екатеринбурге, по нашим под-счётам, охват этого вещания – 82 процента.

«Четвёртый канал». Ди-
ректор Элеонора Расулова:

– Безусловно, нас это бес-покоит. Но пока альтернативы нет. Пока выручает кабель, мы ведь транслируем в основном на Екатеринбург. Интернет? Наш сетевой партнёр – канал «Пятница», в их сетке у нас три с половиной часа вещания, никто столько передач через компьютер смотреть не бу-дет. Надеемся, что раз уж бы-ло три переноса сроков, ско-рее всего, будет и следующий, а там всё-таки решится вопрос с 22-й кнопкой.
«41-Домашний». Гене-

ральный директор Влади-
мир Злоказов, член эксперт-
ного совета Минкомсвязи 
РФ:– Проблему мог бы решить закон о 22-й кнопке, за не-го высказываются ОНФ, Тор-гово-промышленная палата, профильный комитет в Сове-те Федерации, а вот в Госдуме пока молчат.  Для многоэтаж-ных домов выход для приёма цифры я вижу в возрождении коллективных антенн. Пакет услуг провайдера на Интернет и телевизионный сигнал, ска-жем, 650 рублей, а только на безлимитный Интернет – на 200 рублей меньше. Один раз потратиться и потом долго пользоваться. Для такого го-

рода, как, например, Каменск-Уральский – вполне приемле-мый подход.
«АТН» – Канал-Губер-

ния». Генеральный дирек-
тор Виктор Шадрин: – Думаю, сейчас никто не сможет предсказать, как бу-дут развиваться события. На-до посмотреть, как отреагиру-ет рынок рекламы. Если дела пойдут плохо, надо будет уско-рить принятие закона о 22-й кнопке. При таком массовом переходе на цифру право на неё должны получить и реги-ональные каналы.

«Тагил-ТВ». Директор 
Владимир Путинцев:– А мы готовились к это-му событию. Надеемся прежде всего на кабель. У нас там идёт круглосуточное вещание. Кон-тент преимущественно свой, но покупаем и другой, связан-ный с Нижним Тагилом, обла-стью, Уралом. Аудитория су-щественно подросла. Охват кабельным телевидением у нас примерно 50–60 процен-тов. Кроме того, мы договори-лись с нашим сетевым партнё-ром СТС, что будем делать в их сетку тагильскую врезку ново-стей, которая и принимается только в Нижнем Тагиле. Идём и на другие платформы: ввели 

онлайн-трансляции в Интер-нете, в четырёх социальных сетях и увеличили за год эту аудиторию в шесть раз! 
«6 канал» (г. Талица). Ди-

ректор медиахолдинга Еле-
на Инькова:– Мы активно пошли в Ин-тернет, соцсети и увеличи-ли эту аудиторию за год с пя-ти до десяти тысяч человек. Кроме того, сейчас ведём пе-реговоры с Ростелекомом о сотрудничестве. Они готовы в пакет своих провайдерских услуг включить вещание на-шего канала в квартиры без увеличения абонентской пла-ты. Но самое главное – наши 
техники нашли очень про-
стой способ, как на один те-
левизор принимать и циф-
ру, и аналог! Консультиру-ем людей и на съёмках, и тех, кто обращается в телекомпа-нию. Народ обеспокоен: ну как жить без местных новостей? Мы даже видеоинструкцию, как установить на телевизор нехитрое техническое устрой-ство на переходный период, разместили на своём сайте.

Что будет с местными телеканалами?       Федеральные телекомпании во всей стране переходят на цифру, а региональным там места не нашлось

Местные телеканалы начали готовиться к отключению аналогового вещания
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Нина ГЕОРГИЕВА
По требованию прокурату-
ры екатеринбургское пред-
приятие АО «Ювелиры Ура-
ла» погасило задолженность 
по зарплате перед своими 
работниками. Размер обще-
го долга составил свыше 
5,3 миллиона рублей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сверд-

ловской области, по итогам проверки соблюдения трудо-вого законодательства в дея-тельности ювелирной компа-нии было установлено, что на предприятии образовалась задолженность перед 180 со-трудниками. Компания «Юве-лиры Урала» не платила сво-им работникам зарплату в те-чение четырёх месяцев. День-ги работники не получали с июля по октябрь этого года.

В адрес руководства АО «Ювелиры Урала» было вне-сено требование об устра-нении выявленных нару-шений. После этого задол-женность перед работника-ми была погашена в полном объёме, а заместитель гене-рального директора акцио-нерного общества привле-чён к дисциплинарной от-ветственности.

Екатеринбургское ювелирное предприятие выплатило долг по зарплате

Станислав МИЩЕНКО
Международная косми-
ческая станция отметила 
20-летие. Юбилей космонавт 
из Екатеринбурга Сергей 
ПРОКОПЬЕВ, который сейчас 
находится на её борту, 
отметил в прямом эфире: по-
общался с пользователями 
социальных сетей и расска-
зал, как ему живётся на ор-
бите. «Областная газета» пу-
бликует самые интересные 
выдержки из прямой транс-
ляции.

– Двадцать лет назад, ког-
да создавалась МКС, вы зна-
ли, что будете космонавтом и 
сможете долететь до МКС?– Только мечтал об этом. Двадцать лет назад я был мо-лодым лейтенантом и уехал служить в Оренбургскую об-ласть на границу с Казахста-ном. Но всё равно во мне жи-ла мысль о космосе: мечта эта потом всё-таки воплотилась в жизнь. За эти двадцать лет я го-товился, поддерживал себя как умственно, так и физически для того, чтобы рано или позд-но всё-таки осуществить эту идею и оказаться здесь, в этом классном и интересном месте.

– О чём был самый ин-
тересный сон, который вам 
снился в космосе?– В невесомости спится как-то лучше, чем на Земле, и слож-но вспомнить конкретный сон. 

Но я могу сказать, что все сны здесь — о Земле. Я  не помню, чтобы мне снилось, как я летаю по станции. И как меня преду-преждали старшие коллеги, я обязательно увижу сон, кото-рый не забуду. Это сон, когда ты прилетаешь с МКС на вы-ходные и должен в понедель-ник прибыть на Байконур, что-бы сесть на ракету обратно, и ты не успеваешь на неё. Я сме-ялся над этим, но это действи-тельно произошло — я этот сон видел. На ракету в нём я не успел (улыбается).
– Известный факт, что 

на МКС очень шумно. Какие 
ощущения вы испытываете 
при посадке на Землю, когда 
такой гул?– Я не могу сказать, что на станции очень шумно. Тем бо-лее есть определённые сред-ства защиты слуха, чтобы этот 

шум уменьшить. Мы исполь-зуем и беруши, и специальные активные наушники, поэто-му я не могу сказать, что слух в этом плане сильно страда-ет. Но по возвращении на Зем-лю действительно скучаешь по шуму ветра, дождя, грозы. И хо-чется иногда их услышать. Но у нас на станции есть специаль-ные записи, которые имитиру-ют эти звуки и помогают пси-хологически.
– Правда ли, что на МКС 

можно наблюдать солнеч-
ные вспышки закрытыми 
глазами?– Да, действительно. Мно-гие, кто первый раз приле-тает на станцию, удивляют-ся. Это связано с возмущения-ми на Солнце, особенно когда происходят большие выбросы плазмы в космос. Тяжёлые за-ряженные частицы, попадая в 

глазное яблоко, создают опре-делённое свечение, что реги-стрируется нашими органами зрения как вспышка. Порой это бывает достаточно часто, по три-четыре вспышки в минуту, а если обстановка с солнечной погодой спокойная, то по две-три вспышки за ночь.
– Как долго могут про-

жить космонавты автоном-
но, если по какой-то причине 
связь со станцией прервётся?– В плане запасов, кото-рые необходимы для жизне-деятельности, здесь проблем нет — их хватит практически на полгода. Есть определённые сложности с ориентацией стан-ции. Если она будет нарушена, то это приведёт к проблемам с ориентацией солнечных бата-рей на Солнце, и у нас рано или поздно закончится электриче-ство. Но есть процедуры, кото-

рые нам помогают правильно ориентировать солнечные ба-тареи, поэтому мы сможем на-ходиться здесь долгое время. Но всё же лучше без связи не оставаться. 
– Как можно эвакуиро-

ваться с МКС и как быстро 
происходит эта операция?

– Эвакуация производит-
ся на тех космических кора-
блях, на которых мы приле-
тели сюда. Они обычно в гото-
вом состоянии, пристыкова-
ны, люки открыты. И в любой 
момент экипаж может занять 
место в корабле и покинуть 
станцию в ручном режиме.

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев отпраздновал 20-летний юбилей МКС на орбите
Сергей Прокопьев уже привык к жизни на борту МКС

  В ТЕМУ
В числе российских исследований, которые проводили на МКС, был 
эксперимент «Биориск». Его суть заключалась в доставке на внеш-
нюю поверхность МКС земных бактерий. Через месяц их собрали и 
доставили на Землю. Оказалось, что в космосе под действием сол-
нечной радиации они мутировали и стали патогенными. Учёные по-
спешили заверить общественность, что они не опасны для человека.
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Пётр КАБАНОВ
21 ноября тридцатилетие от-
метил призёр чемпионатов 
мира и двух Олимпиад – пе-
кинской и лондонской – из-
вестный свердловский пло-
вец Никита ЛОБИНЦЕВ. Пе-
ред своим юбилеем он при-
нял важное решение – 
во что бы то ни стало высту-
пить на Играх-2020 в Токио, 
на четвёртой для себя Олим-
пиаде. Чего ему это стоит – 
Никита рассказал в интер-
вью «Облгазете». Лобинцев тренируется в США. Дома, как он сам призна-ётся, бывает нечасто. – Раза три в год, – отмечает Никита. – Каждый длительный перелёт – перестройка для ор-ганизма. Очень хотелось бы ча-ще и подольше, но пока так.

– Недавно вы выступи-
ли на чемпионате России на 
«короткой» воде. До этого на 
официальных турнирах мы 
вас не видели с апреля. – Был перерыв, потому что апрельский чемпионат стра-ны у меня совсем не сложил-ся. Считаю, из-за травм. Ре-шил взять время на восста-новительный период. Гото-вился в щадящем режиме для плеч. Была работа в зале вме-сте с тренерами по физподго-товке. Удалось в итоге выйти на такой уровень, что могу де-лать любые нагрузки. Боль всё-равно есть, но её меньше. Нику-да от неё не деться. В итоге не успел подготовиться к чемпио-нату. Да и «короткая» вода для меня уже не главная цель.  Сей-час мною движет одна мысль – Олимпиада в Токио.

– С этого места давайте 
подробнее. –  Золота Игр у меня нет, и я 

бы очень хотел его взять. Кроме того, это будет моя четвёртая Олимпиада. Не так много лю-дей добирались до этой план-ки. Я вновь хочу стать частью команды. Команды, которая по-беждает. 
– Не боитесь конкурен-

ции? – Если буду плыть близко к результатам, которые рань-ше имел, – проблем не будет. Тут я уже соревнуюсь не с дру-гими ребятами, а с самим собой. Это интересно, но непросто. По-нятно, что сейчас, в 30 лет, лёг-кость в воде уже не та. Тяжело выйти на прежний уровень и конкурировать с 20-летними. А я помню себя в их возрасте, ка-кая была мотивация, какой был блеск в глазах и желание доби-ваться всего. 
– Непростой вопрос: где 

искать мотивацию для чет-
вёртой Олимпиады? – Мотивация – победить са-мого себя. Доказать, что могу. 
Но и помочь команде. В исто-
рию хочется войти не просто 
как призёр Игр, а как спорт-
смен, который смог долго 
продержаться на вершине. 
Если бы я был с этой головой 
в 20 лет – стал бы олимпий-
ским чемпионом. Многое по-нял в плане работы над собой.  

– Вы долгое время трени-
руетесь в США. Систему под-
готовки для Игр не будете ме-
нять? – Что-то менять уже нет вре-мени. Условия там комфортные для меня. И сильная команда, с которой я тренируюсь. Это даёт большой заряд как физически, так и психологически, помогает мне расти над собой. Всё так же дружу с Владимиром Морозо-
вым. Нам нравится вместе ра-ботать. Сейчас вообще многие 

ребята из России хотят приез-жать на подобные сборы. 
– Да, кстати, ваша земляч-

ка – Дарья Устинова – недав-
но уехала тренироваться в 
США к тренеру, с которым вы 
работаете. – Каждый день пересека-лись на тренировках. Конечно, где-то ей трудно. Вспоминаю се-бя в этой ситуации. Но мне, на-верное, было чуточку проще, потому что мы уехали группой из трёх человек, а Дарья при-ехала одна. Старался поддер-живать её: встретить, показать где и что. Я был обязан это сде-лать. Помогал с переводом, но она быстро сориентировалась, очень самостоятельная. Сейчас на чемпионате России она не-плохо проплыла, значит, систе-ма работает. 

– В январе этого года вы 
планировали открыть школу 
плавания своего имени в Ека-
теринбурге. Как продвигает-
ся работа? – В Екатеринбурге не полу-чилось. Осталась только в Мо-скве. Этому надо уделять вни-мание, нужно моё присутствие. Когда ты называешь школу 

своим именем, то как минимум должен быть там. Есть планы дальнейшего развития. И в Ека-теринбурге в том числе, но ну-жен хороший бассейн.  
– Подобные проекты – 

ваш задел на будущее вне 
спорта? 

–  Когда я был молодым, мог думать только о спорте, и мне это было комфортно. Сейчас это просто невозможно. Пони-маешь, что спорт не вечен, и не хочется в какой-то момент вый-ти на улицу раздетым. Но пока спорт всё ещё побеждает (сме-
ётся). Бывает, что-то отклады-ваю на вторую половину дня: такие нагрузки, что сил нет и голова не работает. 

– Какие у вас ближайшие 
планы? – Буду готовиться к чемпи-онату мира 2019 года. До это-го – отбор в Москве. До Токио осталось всего полтора года. Все силы – туда. Всё возможно. Были ребята из команды, ко-торые пропускали по два сезо-на, а потом успешно возвраща-лись. Вот и я: если решил – бу-ду делать.

«Соревнуюсь не с другими, а с самим собой»
Никита Лобинцев 
выигрывал золото 
чемпионата мира 
на «короткой» 
воде, 
Универсиаду, 
дважды 
чемпионат 
Европы. У него 
в копилке также 
серебро Игр-
2008 и бронза 
Игр-2012. Но он 
хочет большего – 
достичь вершины 
и завоевать 
золото 
Олимпийских игр 
в 2020 году

Сборная России 
по футболу проиграла 
Швеции и не вышла
в плей-офф Лиги наций
Сборная России по футболу провела заклю-
чительный матч в уходящем 2018 году, став-
шем историческим для нашей команды. Прав-
да, развить успех после чемпионата мира не 
удалось: подопечные Станислава Черчесова 
уступили в заключительном матче группово-
го турнира Лиги наций сборной Швеции (0:2) 
и не смогли пробиться в плей-офф.

Начинался новый турнир для нашей сбор-
ной хорошо: дважды была обыграна креп-
кая сборная Турции, ничейный результат в до-
машней игре со Швецией позволял россиянам 
играть в заключительной встрече даже вничью 
для того, чтобы занять первое место в группе и 
пробиться в плей-офф. Но добиться нужного 
результата сборной России не удалось.

В Стокгольме наша команда, испытыва-
ющая кадровые проблемы, не смогла ничего 
противопоставить крепкой скандинавской дру-
жине. Шведы открыли счёт в концовке перво-
го тайма, а в середине второго увеличили своё 
преимущество. К сожалению, наших футболи-
стов не хватило даже на один забитый мяч.

Сборная Швеции вышла в плей-офф Лиги 
Наций, где сыграет с победителями других групп 
лиги B. Сборная России же сконцентрируется на 
отборочном турнире к чемпионату Европы-2020, 
жеребьёвка которого пройдёт 2 декабря.

«Автомобилист» 
в Екатеринбурге крупно 
уступил «Нефтехимику»
Хоккейный клуб «Автомобилист» неудачно на-
чал новую домашнюю серию. В родных сте-
нах «шофёры» уступили «Нефтехимику» – 2:6. 

В первом периоде екатеринбуржцы соз-
дали множество голевых моментов, однако 
не сумели их реализовать. Гости же восполь-
зовались немногочисленными шансами у во-
рот Владимира Сохатского и вышли вперёд: в 
большинстве отличился Андрей Нестрашил.

Во втором периоде «Нефтехимик» ещё 
раз наказал «Автомобилист» за удаления: на 
этот раз шайбу забросил Микаэль Руохомяя. 
Кстати, «шофёры» заработали два удаления 
за симуляцию, что в хоккее бывает крайне 
редко. Вскоре гости и вовсе сделали счёт 3:0, 
«Нефтехимику» удалась контратака, которую 
завершил Павел Падакин.

«Автомобилист» тоже мог наказать со-
перника за многочисленные нарушения. Так, 
в конце второго периода большим  дисципли-
нарным, до конца игры, штрафом был нака-
зан Йоонас Няттинен. Найджел Доус пода-
рил надежду на спасение, отквитав одну шай-
бу, но в третьем периоде «Автомобилист» по-
сыпался. «Шофёры» пропустили три шай-
бы подряд, а ещё один гол Найджела Доуса 
в концовке встречи вряд ли стал утешением 
для местной публики – 2:6.

Мэры городов Горнозаводского округа раскрыли спортивные талантыГалина СОКОЛОВА
В Горнозаводском управлен-
ческом округе определены 
победители спартакиады 
муниципальных служащих. 
Состязание, которое 
в народе называют Суббот-
ней спортивной лигой, объ-
единило мэров Нижнего Та-
гила, Невьянска, Кировгра-
да, Кушвы. Постоянные бо-
лельщики отметили зако-
номерность: в муниципали-
тетах глав, лично участвую-
щих в соревновании, спор-
тивная тема в приоритете.Спартакиада проходит в весенние и осенние меся-цы по субботам. Команды чи-новников традиционно со-ревнуются в лыжных гонках, стрельбе, мини-футболе, во-лейболе, настольном теннисе и шахматах. Нынче по пред-ложению мэрии Нижнего Та-

гила в программу включили плавание. Мотивы понять не-трудно. Во-первых, в округе появился ФОК «Президент-ский» с отличным бассейном, 
во-вторых, команду пловцов усилил мэр Нижнего Тагила.– Имею звание «Мастер спорта СССР по плаванию», в юности работал тренером по 

плаванию в спортивном клу-бе «Ураласбест», – расска-зал «Облгазете» глава города 
Владислав Пинаев.Итог соревнований на вод-ных дорожках был предсказу-ем: нижнетагильский мэр взял золото в личном зачёте и вывел в лидеры команду в эстафете.В активе тагильчан так-же победа в волейбольном турнире и мини-футболе. Удивляться тут особо нече-му. Нижний Тагил – самый крупный среди горнозавод-ских городов, здесь сосредо-точена половина всего насе-ления управленческого окру-га. Спортивный потенциал муниципалитета необычай-но высок. В последние годы здесь возвели не только ФОК «Президентский», но и спорт-комплекс у парка Победы, стадион Олега Шатова, кор-ты и спортплощадки у школ. В ближайших планах – строи-

тельство легкоатлетического манежа и спортивно-оздоро-вительного комплекса адап-тивных видов спорта.С тагильчанами конкури-ровать сложно, но можно. Ко-манда Невьянска одержала убедительную победу в па-трульной гонке, доказав, что в их городском округе к лыжам относятся с особым трепетом.– Мы решили, что во всех наших населённых пунктах, где сильны лыжные традиции, должны быть современные базы. Уже есть базы в Цемент-ном и Ребристом. Нынче от-крыли более крупный спорт-объект на берегу Невьянского пруда. Его стоимость 18 мил-лионов рублей, в финансиро-вании помогло областное ми-нистерство физкультуры и спорта, – сообщил глава Не-вьянска Александр Берчук.В городе культивируются и другие виды спорта, а Алек-

сандр Берчук многие годы играет в команде мэров ГЗО по волейболу.Ещё одна звезда коман-ды – глава Кировграда Алек-
сандр Оськин. Возможно, спортивные увлечения мэ-ра никак не связаны с откры-тием новых спортобъектов в Кировграде – бассейна и ле-довой арены, но тенденция налицо. Чем спортивнее мэр, тем спортивнее его город.Вписывается в эту тео-рию и глава Кушвы Миха-
ил Слепухин. В спартакиаде он выводит свою команду и на лыжную трассу, и на фут-бол. Известен также участи-ем в кроссах и горных мара-фонах. При этом небольшой городской округ, не имеющий богатых спонсоров, вернул к жизни бассейн «Синегорец» и стадион «Локомотив», а сей-час строит ледовую арену.
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Евгений Чупраков 
проведёт бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO
Стал известен следующий соперник непо-
беждённого свердловского боксёра Евгения 
Чупракова (20:0), выступающего во второй 
полулёгкой категории. Им станет японец Ма-
саюки Ито (24–1–1). Поединок будет титуль-
ным: на кону будет стоять пояс чемпиона 
мира по версии WBO, которым владеет Ито.

Бой пройдёт в Японии 30 декабря. Для 
Евгения этот поединок станет 21-м в карье-
ре и всего третьим за пределами России. 
Чупраков – обязательный претендент на ти-
тул чемпиона мира – уже три месяца он 
идёт на первой строчке рейтинга WBO в сво-
ём дивизионе. Для японца же этот бой ста-
нет первой защитой титула, который он за-
воевал в 2018 году, победив Кристофера 
Диаза.

Данил ПАЛИВОДА

И
А 

«М
ЕЖ

Д
У 

СТ
РО

К»

24 ноября нижнетагильская команда во главе с мэром 
Владиславом Пинаевым (в центре) примет участие в областном 
заплыве уральских чиновников

Пловец Никита Лобинцев нацелился на четвёртую в карьере Олимпиаду 
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Ременник и Данилова – обладатели Трофея ЕвропыДанил ПАЛИВОДА
В Португальском Альгарве 
завершился финальный ра-
унд борьбы за Трофей Евро-
пы по ралли 2018 года (ERT), 
который собрал на старте 34 
экипажа из 11 стран мира. В 
гонке принял участие и ека-
теринбуржец Сергей Ремен-
ник, выступающий в зачёте 
ERC-2, правда, без своего ос-
новного штурмана.– Изначально этого ралли не было в наших планах, и мой постоянный штурман Марк Ро-
зин не смог принять участие – он находится в командиров-ке. Так что я пригласил Мари-
ну Данилову помочь мне, – про-комментировал ситуацию Сер-гей Ременник.Да, екатеринбуржец вы-брал в качестве штурмана жен-щину, но какую: Марина Дани-лова – четырёхкратный чемпи-он России по ралли в качестве штурмана, последний титул она завоевала в октябре с опыт-ным Сергеем Успенским.Времени на раскачку у Ре-менника и Даниловой не было, поэтому задача предстояла не из лёгких.– Это была наша первая гонка, мы начали работать как экипаж на тестовых заездах перед ралли. Это было очень интересно для меня – попро-бовать ехать с другим штур-маном, тем более с девушкой, – отметил Сергей Ременник.

В первый день экипаж Ре-менника и Даниловой не фор-сировал события, ехал в сво-ём темпе и по итогам дня зани-мал второе место, уступая всего две секунды лидирующему Ри-
кьярдо Косте.Во второй день раллий-ные дороги были проложены в том же районе, что и в пер-вый. Маршрут был разделён на две секции по три скорост-ных участка, а финишный по-диум расположился на бере-гу Атлантического океана в пляжном городе Портиман. Борьбы между Костой и Ре-менником не получилось: со-перник екатеринбуржца снял-ся с гонки из-за проблем с ав-томобилем, а Сергей и Мари-на уверенно финишировали на первом месте, завоевав Тро-фей Европы. – Отличное ралли, для оз-накомления был составлен лёгкий график, а дальше в гон-ке получилось совершенно на-оборот – организаторы мед-ленно запрягают, но зато бы-стро погоняют, – поделилась впечатлениями Марина Дани-лова. – Неплохие спецучаст-ки: интересные, узкие, места-ми скользкие. Отдельно стоит отметить спецучасток «Мон-шики» второго дня ралли – это дорога «для взрослых» со рваным ритмом и зрелищны-ми обрывами, там открывает-ся отличный вид, но ехать до-вольно волнительно.        

Сергей Ременник и Марина Данилова сумели занять первое 
место в дебютной совместной гонке

«Война Анны» и «Гоголь» поборются за «Золотого орла» Пётр КАБАНОВ
Стал известен лонг-лист 
российской кинопремии 
«Золотой орёл». 31 фильм 
поборется за главную номи-
нацию – «Лучший игровой 
фильм», в их числе – «Война 
Анны» Алексея Федорченко. Длинный список «Золо-того орла» в этом году край-не разнообразен. Туда вошли как крупные кассовые про-екты с успешным прокатом, так и авторское кино, с тру-дом добравшееся до киноте-атров. Ну, например, «Движе-ние вверх» (собрал в прока-те более 2 млрд рублей) или «Лёд» (1,4 млрд), а с ними – «Война Анны» (не вышла в 

широкий прокат) и «ВМая-ковский» (аналогично). Так или иначе, но мож-но порадоваться за Алек-сея Федорченко и всю коман-ду фильма «Война Анны». Не-заслуженно обделённая при-зами на «Кинотавре», карти-на екатеринбургского режис-сёра попала во все главные номинации «Золотого орла» – «Лучший игровой фильм», «Лучшая режиссёрская рабо-та» (Федорченко), «Лучший сценарий» (Наталия Меща-
нинова и снова Федорчен-ко), «Лучшая женская роль в кино» (Марта Козлова), «Лучшая операторская ра-бота» (Алишер Хамиходжа-
ев), «Лучшая работа художни-ка постановщика» (Алексей 

Максимов), «Лучшая работа звукорежиссёра» (Винсент 
Арнарди). И каждая из них – совершенно заслуженная. Продолжая рассказ о лю-дях и проектах, связанных с нашей областью, следует упо-мянуть работы уроженца Ека-теринбурга режиссёра Егора 
Баранова – «Вий» и «Гоголь. Страшная месть». Они пред-ставлены практически в тех же номинациях, плюс – рабо-та актёров, костюмы и визу-альные эффекты. Кстати, ещё одна екатерин-бурженка – Елена Окопная – поборется за призы в катего-риях «Лучшая работа худож-ника по костюмам» и «Лучшая работа художника постанов-щика». Елена – супруга режис-

сёра Алексея Германа-млад-
шего. Именно она создавала неповторимый художествен-ный мир фильма «Довлатов» и за это в итоге была удостое-на «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале.В номинации «Лучший те-лефильм или мини-сериал» представлен Владимир Хо-
тиненко и его многосерий-ный телефильм «Меморан-дум Парвуса» (в итоге вы-шел на экраны под названи-ем «Демон революции»). И, к слову, конкуренцию ему опять может составить Егор Баранов. Его проект «Sпарта», долго лежавший на полке, за-явлен в этой же номинации. Лонг-лист претендентов на награды за неигровые карти-

ны в этом году очень похож на программу прошедшего в октя-бре фестиваля документально-го кино «Россия». Так, за глав-ный приз поборется облада-тель Гран-при «России» Евге-
ний Соломин с фильмом «Отец и сыновья из Кротово» (в соав-торстве с Валерием Соломи-
ным). Что касается свердлов-чан, то в длинном списке пред-ставлена картина Марины Чу-
вайловой «Батя», работа Ива-
на Головнёва «Дальневосточ-ная одиссея Владимира Арсе-ньева» и фильм «Уехать нельзя остаться» Никиты Боброва и 
Павла Фаттахутдинова. В декабре члены Акаде-мии выберут трёх номинан-тов в каждой категории и пять – в номинации «Лучший 

игровой фильм». Торжествен-ная церемония вручения пре-мии состоится на «Мосфиль-ме» 26 января 2019 года. 
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Главная актриса «Войны Анны» Марта Козлова может 
получить приз за «Лучшую женскую роль в кино»

Владимир Путин утвердил 
новый состав Совета 
по культуре и искусству 
Президент РФ утвердил новый состав Сове-
та по культуре и искусству. В него вошли 55 
творческих деятелей, из которых в прежнем 
составе Совета работали 27 человек. 

Как сообщается на сайте Кремля, в спи-
ске по-прежнему значатся музыканты Вале-
рий Гергиев, Юрий Башмет, Денис Мацуев, 
балерина Светлана Захарова, директор Го-
сударственного Эрмитажа Михаил Пиотров-
ский, ректор Академии русского балета им. 
Вагановой Николай Цискаридзе и другие. Так-
же вновь включены в совет режиссёры, ра-
нее работавшие на Свердловской киностудии 
– документалист Сергей Мирошниченко и ху-
дожник-аниматор Александр Петров.

Среди новичков – кинорежиссёры Фёдор 
Бондарчук и Андрей Михалков (Кончаловский), 
общественный деятель Наталья Солженицына, 
актёр и режиссёр Владимир Машков, директор 
Большого Московского цирка Эдгард Запашный, 
писатель Евгений Водолазкин, композиторы и 
музыкальные продюсеры Игорь Крутой, Игорь 
Матвиенко, певица Полина Гагарина и другие. 

Евгения СКАЧКОВА


