
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 29 ноября 2018 года                          № 220 (8520).      www.oblgazeta.ru

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРЕДЛОЖИЛ УЧРЕДИТЬ ЗВАНИЕ 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

Проект закона внесён в Законодательное со-
брание области и будет рассмотрен 18 декабря.

Предполагается, что звание «Заслуженный 
предприниматель Свердловской области» бу-
дут присваивать за особые заслуги и выдающи-
еся достижения, способствующие развитию и 
укреплению региона. В том числе – за развитие 
государственно-частного партнёрства, освое-
ние и внедрение передовых технологий и дру-
гие заслуги.

Почётного звания смогут удостоиться как 
российские граждане, так и иностранцы, кото-
рые непрерывно осуществляют предпринима-
тельскую деятельность на Среднем Урале не 
менее 10 лет.

АЛЕКСАНДР ВЫСОКИНСКИЙ РАССКАЗАЛ О СУДЬБЕ ПЛОЩАДКИ 
ЭКСПО-ГОРОДКА

Глава Екатеринбурга отметил, что перед горо-
дом стоит задача спроектировать инженерные 
сети и дороги на площадке, где планировали 
построить ЭКСПО-городок. 

– Мы должны сделать эффективный но-
вый проект, – сообщил Александр Высокин-
ский. – Часть площадей будет зарезервиро-
вана на случай возможного проведения вы-
ставки в будущем. Запланированный ранее 
объём жилых и деловых помещений будет 
построен.

Мэр города также сказал, что ведутся пе-
реговоры о возможности строительства обра-
зовательных центров, которые должны были 
стать наследием ЭКСПО-2025.

У ПРАВОСЛАВНЫХ ВЕРУЮЩИХ НАЧАЛСЯ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

Он длится 40 дней до 6 января и предваряет 
праздник Рождества Христова.

Рождественский пост в отличие от Велико-
го не имеет специальных названий седмиц, но, 
как и другие многодневные посты, включает в 
себя духовные усилия преображения души: мо-
литву, покаяние, милосердие, и телесные – воз-
держание. 

oblgazeta.ru

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Половников

Илья Гурин

Рёю Кобаяси

Глава Камышловского ГО 
прокомментировал завер-
шение строительства трёх 
многоквартирных домов в 
городе, предназначенных 
для расселения граждан 
из ветхого и аварийного 
жилья.

  II

Заместитель директора де-
партамента по охране, кон-
тролю и регулированию ис-
пользования животного ми-
ра Свердловской области 
объяснил перенос лимитов 
на добычу лося и косули в 
регионе.

  V

Лидер текущего сезона Куб-
ка мира по прыжкам на лы-
жах с трамплина выступит 
на этапе в Нижнем Тагиле.

  VI
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Россия

Москва 
(I, VI) 
Новосибирск 
(VI) 

а также

Республика 
Крым 
(I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (VI) 
Испания (II) 
Казахстан (VI) 
Китай (I, II) 
Нидерланды 
(VI) 
Норвегия (VI) 
Польша (VI) 
Португалия (II) 
США (II, VI) 
Финляндия 
(VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬПОЕХАЛИ!

www.oblgazeta.ru

Когда говоришь публично, надо иногда и думать. Прежде чем оскорбительно 
высказываться в адрес огромной армии журналистов, большинство из которых 
верой и правдой служат своей профессии. 

Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского творческого 
союза журналистов, – о высказывании депутата Екатеринбургской 

городской думы Александра Колесникова в адрес журналистов

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

twitter.com/oblgazetaru facebook.com/oblgazeta ok.ru/oblgazetainstagram.com/oblgazeta vk.com/oblgazeta96 t.me/oblgazeta_ekb tt.me/oblgazeta
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

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

Среднеуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Красноуральск (II)

Камышлов (I,II)

Каменск-Уральский (II,VI)
п.Исток (II)

с.Горный Щит (I)

п.Полеводство (I)
Богданович (I)

Берёзовский (I,V)

п.Атиг (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Россия-Китай: 
итоги года

Одним из ключевых 
направлений 
сотрудничества стран 
станет медицинский туризм. 
Делегация Свердловской 
области во главе 
с вице-губернатором 
Павлом Крековым (на фото)
уже презентовала 
потенциал региона 
в Шанхае. Результатом 
стало подписание 
соглашения между 
свердловскими 
и китайскими клиниками – 
теперь врачи будут 
совместно повышать 
качество медицинских 
услуг
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«Разговаривать с людьми – наша святая обязанность» Елизавета МУРАШОВА
В общественной приёмной 
«Единой России» в честь дня 
рождения партии депутаты 
Государственной думы и За-
конодательного собрания 
Свердловской области про-
водят приёмы граждан. Вче-
ра свердловчан принимала 
председатель ЗССО Людми-
ла Бабушкина. Посетители 
жаловались на необоснован-
ный рост тарифов ЖКХ, от-
сутствие диалога с местны-
ми органами власти, на эко-
логические проблемы. Бы-
ли и личные вопросы, кото-
рые посетители задавали 
тет-а-тет. Как рассказала «Облгазе-те» Людмила Бабушкина, на её приёмы часто приходят те, кто пытаются помочь близким, со-седям, землякам и поднима-

ют важные для своих городов и посёлков вопросы. Среди та-ких людей – председатель гор-нощитского Совета ветеранов 
Нина Хорева, которая обрати-лась в приёмную «Единой Рос-сии» вчера. – Я живу в Полеводстве. Раньше у нас ничего не было, но сейчас потихоньку асфаль-тируют дороги, появляется газ, для наших детей сделали зал и стадион. Но есть большая беда – у нас начали вырубать сосны и черёмуху, где хорошая роща, до недавнего времени там пе-ли птицы. Просим это приоста-новить, – рассказала Нина Хоре-ва. – Куда я только ни обраща-лась – так ничего и не удалось. Знакомая посоветовала: «Иди к Бабушкиной, она поможет, а ес-ли по какой-то причине не смо-жет – то точно сделает всё пра-вильно». Людмила Бабушкина в раз-

говоре с женщиной отметила, что тема очень важная. Тем бо-лее что сейчас вокруг Екате-ринбурга создаётся лесопар-ковый пояс. Она договорилась встретиться с Ниной Хоревой ещё раз после того, как разбе-
рётся во всех деталях и выяс-нит, кому принадлежит этот участок земли. Ещё один общественно зна-чимый вопрос Людмиле Вален-тиновне задала жительница Богдановича Елена Камаева. 

Она рассказала, что городские власти решили более чем на 50 процентов поднять тарифы на содержание и текущий ремонт жилья, обосновав это тем, что давно их не повышали. – У вас в городе действи-тельно много лет не повышали тарифы, они были ниже сред-необластных, поэтому сфор-мировались серьёзные долги, и муниципалитет был вынуж-ден доплачивать. Собираюсь в ближайшее время встретить-ся с депутатами, я с ними обяза-тельно обсужу эту ситуацию, и мы с вами ещё раз поговорим, – пообещала председатель ЗССО. – Понимаете, в Богданови-че сейчас переполох, люди бес-покоятся, что просто не смо-гут платить по таким тарифам, – продолжила Елена Камаева. – Мы уже обращались в Обще-российский народный фронт. На прошлой неделе приходили 

к мэру: нас секретарь записа-ла, а он разговаривать не стал – оделся и ушёл…– Согласна, говорить надо, я нахожу на это время, – ответи-ла Людмила Бабушкина. Позже она прокомментировала ситуа-цию в общении с журналиста-ми. – Меня очень огорчает, что люди приходят с проблемами и говорят, что им никто ниче-го не объяснил, или они обра-тились в орган власти и полу-чили отписку. Все, кто находит-ся на государственной должно-сти или является муниципаль-ным служащим, должны разго-варивать с людьми – это наша святая обязанность. Хорошо, что такой месячник в преддве-рии дня рождения партии у нас существует, и депутаты лиш-ний раз встречаются с гражда-нами, слушают их и стараются помочь. 
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Составление генеалогического древа – дело непростое. Например, героиня одного из материалов «ОГ» ( №44 от 16.03.2017) 
Тамара Белова, чей первый семейный коллаж мы сегодня публикуем, несколько лет узнавала подробности жизни девяти 
поколений своей семьи, объехав всю страну от Крыма до малой родины в поисках корней

Нина Хорева (слева) рассказала Людмиле Бабушкиной,
что землю в роще, которую сейчас вырубают в Полеводстве, 
распродают под коттеджи

«Областная газета» 
начинает семейный проект

В Свердловской 
области стартует 
уникальный 
родоведческий 
проект 
«Моя история рода». 
Дети из 15 школ 
Екатеринбурга 
и Берёзовского 
будут учиться 
составлять 
родословную 
и через неё 
постигать историю 
своего края 
и России. 
«Областная газета» 
тоже примет 
участие в проекте, 
раскроет секреты 
составления 
родословной 
и расскажет 
о самых удачных 
исследованиях 
школьников
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1 декабря на маршруты Екатеринбурга выйдут пять новых низкопольных трамваев, произведённых 
в уральской столице. До конца 2019 года администрация города планирует закупить 
ещё как минимум 60 таких вагонов, которые ничем не уступают московским и импортным 
по техническим характеристикам и комфорту
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРАКитай и Россия подводят итоги первого перекрёстного года межрегионального сотрудничества
Галина СОКОЛОВА
Близится к завершению 
первый перекрёстный год 
межрегионального сотруд-
ничества между Россией 
и Китаем. Одним из самых 
активных участников гло-
бального проекта являет-
ся Свердловская область. 
Пиком насыщенного собы-
тиями года стала июльская 
международная выставка 
«ИННОПРОМ-2018». В по-
следние два месяца отно-
шения Китая и Свердлов-
ской области переживают 
новый подъём. Устойчивые 
связи сблизили наш регион 
с Поднебесной в социаль-
ной сфере и многих отрас-
лях экономики.  

ВОЯЖИ ЗА ЗДОРОВЬЕМ. В начале ноября руководите-ли ведущих медицинских уч-реждений Свердловской об-ласти посетили ряд клиник в Шанхае и договорились с китайскими коллегами о со-вместных проектах в обла-сти здравоохранения. Опера-тором деловых встреч высту-пила Уральская торгово-про-мышленная палата.Свердловские медики по-сетили учреждение здраво-охранения «Хаоюнь Тяньши», предоставляющее услуги в об-ласти репродуктивной меди-цины. Были также проведены переговоры с представителя-ми компании «Зарубежное ле-чение», которая имеет догово-ры на оказание медицинских услуг с 320 клиниками в один-надцати странах мира. Сто-роны обсудили возможность оказания медицинской помо-щи китайским гражданам в учреждениях здравоохране-ния Свердловской области.Кроме того, делегация Свердловской области во гла-ве с заместителем губернато-ра Павлом Крековым приня-ла участие в Первой междуна-родной выставке импортных 

товаров «China International Import Expo», которая прохо-дила с 5 по 8 ноября в Шанхае. Свердловчане презентовали потенциал региона в сфере медицинского туризма.– Мы заинтересованы в привлечении высоких техно-логий в сфере медицины, а также в реализации коопера-ционных проектов с китай-скими производителями обо-рудования и изделий меди-цинского назначения, – отме-тил Павел Креков.Плодотворной оказалась встреча с президентом Ассо-циации китайского между-народного медицинского ту-ризма госпожой Цзя Сяофан, в ходе которой было достиг-нуто соглашение о сотрудни-честве китайских и свердлов-ских клиник в сфере оказания медицинских услуг. Стороны 
также намереваются раз-
вивать совместный меди-
цинский туризм и помогать 
друг другу в повышении ка-

чества оказываемых медус-
луг. Сотрудничество позво-
лит реализовать потенци-
ал Свердловской области в 
сфере медицинского туриз-
ма и сделать доступнее уни-
кальные медицинские тех-
нологии для жителей Сред-
него Урала и Китая.В качестве ключевых на-правлений экспорта выделе-ны: перинатальные техноло-гии, детская онкогематоло-гия, реконструктивно-пласти-ческая хирургия, эндопроте-зирование суставов, реабили-тационная медицина, стома-тология.

СТУДЕНТ ОНЛАЙН. Тема сотрудничества в области ока-зания медицинских услуг и подготовки медицинских кад-ров была продолжена на со-вместном заседании Совета ректоров медицинских и фар-мацевтических высших учеб-ных заведений и постоянного совета Российско-Китайской 

ассоциации медицинских уни-верситетов (РКАМУ). Встреча состоялась 9 ноября в Екате-ринбурге.Ректоры 62 российских и 50 китайских медицинских университетов обсудили ос-новные достижения и даль-нейшую стратегию развития электронного медицинского образования двух стран.– Перед нашим государ-ством стоит важнейшая зада-ча – применяя современные технологии и подходы, уве-личить продолжительность жизни в ближайшие годы до 78 лет, а затем и до 80 лет. Нам многое предстоит сделать для повышения доступности ме-дицины, для развития высо-котехнологичной помощи, – сказал на открытии форума Павел Креков. Екатеринбург не случайно стал площадкой для обмена опытом на столь высоком уровне.– Мы выбираем площад-ки, где есть медицинские ву-

зы с развитой инфраструкту-рой: хорошей образователь-ной или клинической базой. Поэтому мы выбрали Екате-ринбург, где работает Ураль-ский медицинский универси-тет – один из ведущих вузов, – пояснил академик РАН, рек-тор Сеченовского университе-та, председатель совета рек-торов медицинских и фарма-цевтических высших учебных заведений Пётр Глыбочко.Наработки китайской сто-роны на заседании предста-вил президент Харбинского медицинского университета 
Ян Баофэн. Он рассказал, что в стране создана специальная платформа «интернет + об-разование». Особой популяр-ностью пользуются ресурсы, предлагающие возможность онлайн-обучения, оцифрован-ные медицинские учебники, а также национальный ресурс по симуляционному обуче-нию. В 2017 году число китай-ских студентов, обучающихся онлайн, достигло 144 миллио-нов человек. Большинство из них это делают с помощью мо-бильных гаджетов.Опыт Свердловской обла-сти по внедрению современ-ных технологий представи-ла ректор Уральского государ-ственного медицинского уни-верситета Ольга Ковтун.– Наш университет явля-ется драйвером инновацион-ного развития медицины в ре-гионе, успешно внедряющим и реализующим электронное медицинское образование, – отметила Ольга Ковтун.Уральский вуз проводит более 1,8 тысячи вебинаров в год. Университет предла-гает дистанционные образо-вательные технологии и для врачей, повышающих квали-фикацию.– Россия сделала рывок в развитии медицинского обра-зования – аккредитация, дис-танционные технологии, не-прерывное образование. Вир-

туальный мир стал реально-стью. Всё это должно повли-ять на качество подготовки специалистов и повысить уро-вень практического здраво-охранения, – заявил, подводя итоги конференции, министр здравоохранения Свердлов-ской области Андрей Цвет-
ков.И одним из условий для достижения поставленных задач является сотрудниче-ство с зарубежными партнё-рами, имеющими колоссаль-ный опыт в освоении передо-вых методик обучения.

ОБМЕН СТУДЕНТАМИ И 
ИДЕЯМИ. В Нижнем Тагиле планируется строительство студенческого городка. На его территории планируется раз-местить несколько вузов. Обу-чаться здесь смогут 10 тысяч студентов из России. Плани-руется также привлекать аби-туриентов из других стран. Мэр Нижнего Тагила Влади-
слав Пинаев отметил, что при создании кампуса следует ис-пользовать модели китайских студенческих городков. В Под-небесной осуществлены круп-ные проекты по созданию об-разовательных центров.– Смотрите на Китай, пере-нимайте опыт реализации та-ких проектов, – обратил вни-мание проектантов Влади-слав Пинаев.В феврале 2019 года рабо-чая группа планирует посе-тить Китай, пообщаться с про-ектировщиками зданий, изу-чить опыт работы вузов стра-ны.В сфере образования меж-ду Китаем и нашим регионом налажены постоянные связи. В вузах УрФО обучаются около 400 китайских студентов. По государственной программе КНР отправляет отличников в Уральский государственный педагогический университет, Уральский государственный горный университет, Ураль-

скую государственную кон-серваторию имени Мусорг-ского.Между тем в Китае обуча-ется 10 тысяч российских сту-дентов. Около двухсот студен-тов из Свердловской области обучаются там китайскому языку. В основном это проис-ходит по программе студенче-ского обмена.
ВКУСНЫЙ ЭКСПОРТ. Се-годня Китай является одним из ведущих торговых пар-тнёров Среднего Урала. Объ-ём внешней торговли состав-ляет 1,19 миллиарда долла-ров США. Исторически преоб-ладает экспорт металлурги-ческой продукции. По сравне-нию с прошлым годом объём экспорта увеличился за счёт поставок частей летательных аппаратов и механического оборудования.Импорт увеличивается в основном за счёт поставок ма-шиностроительной продук-ции и текстиля. В приорите-те развития торговых отно-шений с Китаем – развитие несырьевого товарооборота, в частности, экспорт услуг и продуктов питания.Делегация Свердлов-ской области во главе с мини-стром агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области Дми-

трием Дегтярёвым посе-тила Харбин. Прошли офици-альные переговоры с руково-дителями департамента ком-мерции провинции Хэйлунц-зян. Была достигнута догово-рённость, что специально соз-данное совместное предприя-тие займётся поставками про-дукции сельского хозяйства Свердловской области на ки-тайский рынок. Его специали-сты будут выявлять потреб-ности сторон в товарах, содей-ствовать решению конкрет-ных вопросов по сертифика-ции продукции и получению разрешительных документов.

По мнению китайских пар-тнёров, уральские продоволь-ственные товары отличают высокое качество, экологич-ность и привлекательная це-на. Наиболее перспектив-ны для экспорта на китай-ский рынок поставки конди-терских изделий, товаров жи-ровой группы, пива и молоч-ной продукции. В качестве по-ложительного примера мож-но назвать нижнетагильскую фабрику «КВД», отправляю-щую в Китай конфеты. Спрос на них постоянный.К компаниям, закрепив-шимся на этом рынке, присо-единяются новички. Так, рев-динская фабрика иван-чая и нижетагильский пивоварен-ный завод в ближайшее вре-мя отправят в Китай пробные партии своих товаров, после этого в Поднебесной примут окончательное решение по дальнейшим поставкам.Продовольственная тема заинтересовала и делегацию представителей бизнеса из КНР, которая недавно провела переговоры в Екатеринбурге с 70 малыми и средними ком-паниями. Встречу организо-вал Свердловский областной фонд поддержки предприни-мательства.Большой интерес у гостей из Поднебесной вызвало про-изводство мясных чипсов в Екатеринбурге, и стороны уже приступили к обсуждению де-талей сотрудничества.В поисках поставщиков на-туральной продукции китай-ская делегация посетила по-сёлок Исток, где располагает-ся компания «Ягоды Урала». Здесь продукты подвергаются шоковой заморозке, после че-го фасуются и отправляются к покупателям. Теперь открывается пер-спектива поставок заморо-женных диких ягод и лесных грибов в Китай.

УР
АЛ

ЬС
КА

Я 
ТП

П

За последние месяцы сразу несколько делегаций Свердловской области посетили Китай

В Камышлове построили социальное жильёЛеонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловской области 
хорошими темпами идёт 
строительство социальных 
объектов и многоквартир-
ных домов, предназначен-
ных для переселения лю-
дей из ветхого и аварийно-
го жилья. С начала 2018 го-
да новые квартиры полу-
чили 850 уральцев, прожи-
вавших в аварийных до-
мах общей площадью поч-
ти 14,5 тысячи квадратных 
метров, сообщает департа-
мент информационной по-
литики региона. На выполнение програм-мы отселения из непригодных для жилья домов в 2018 году в области выделен миллиард ру-блей: 700 миллионов из реги-онального бюджета и ещё 300 миллионов – из местных бюд-жетов, а их расходование нахо-дится под постоянным контро-лем главы региона и областно-го правительства. Так, 27 ноя-

бря губернатор Евгений Куйва-
шев лично проверил ход работ по возведению трёх многоквар-тирных домов в Камышлове на улице Олимпийской, которые предназначены для расселения граждан из ветхого и аварийно-го жилья.Ранее утверждённые сро-ки строительства этих домов 

были отложены из-за необхо-димости корректировки про-екта уже после начала его реа-лизации. Однако на сегодняш-ний день стройка завершена.– Наша задача – до конца 
этого года переселить людей 
из аварийного жилья в но-
вое. В ближайшие десять дней закончатся работы в кварти-

рах. Осталось установить в двух подъездах водонагреватели и плиты, и доделать натяжные потолки. Уже начинаем оформ-ление документов на жильё через Росреестр, – рассказал «Облгазете» глава Камышлов-ского ГО Алексей Половников.Губернатор пояснил, что с 1 января 2019 года в нашей области стартует новый феде-ральный проект, направлен-ный на значительное сокра-щение непригодного для про-живания жилищного фонда. Он станет частью большого национального проекта «Жи-льё и городская среда», и бла-годаря ему расселение аварий-ных домов в Свердловской об-ласти пойдёт более быстрыми темпами. Так, с 2019 по 2024 год в нашем регионе, согласно планам, будет ликвидировано 390 тысяч квадратных метров аварийного жилья, благодаря чему улучшить качество сво-ей жизни смогут более 19 ты-сяч свердловчан.   
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Построенные в Камышлове три пятиэтажных дома предназначены 
для отселения граждан из ветхого и аварийного жилья

      ДОКУМЕНТЫ

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

28 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 26.11.2018 № 2074-п «Об утверждении Порядка проведения обще-
ственных (публичных) слушаний по вопросу ликвидации единственной 
медицинской организации, подведомственной Министерству здравоох-
ранения Свердловской области, расположенной в сельском населенном 
пункте, прекращения деятельности ее обособленного подразделения и 
определения их результатов» (номер опубликования 19487).
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Анонсированы темы глобального 

форума для предпринимателей 

в Екатеринбурге

Оглашён перечень тем бизнес-форума Global Business Forum, кото-
рый пройдёт в екатеринбургском ККТ «Космос» 8 декабря. Крупные 
российские предприниматели расскажут об «Управлении и лидер-
стве», о «Создании глобального бизнеса» и о «Цели и смысле биз-
неса».

Спикерами мероприятия станут: Сергей Полонский (холдинг 
«Potok», создатель башни «Федерация»), Игорь Рыбаков (совладе-
лец ТехноНИКОЛЬ, сооснователь «Рыбаков Фонд», входит в топ-100 
богатейших бизнесменов России), Денис Вешкурцев (гендиректор 
«Сима-ленд»), Александр Шульгин (российский предприниматель, 
медиаэксперт) и другие бизнесмены. 

Эксперты поделятся своими знаниями по трём различным на-
правлениям: 

1. Управление и лидерство. Амбиции предпринимателя. Роль 
его личного окружения. Правило выбора партнёров для бизнеса. 
Бизнес-опыт: с нуля до международных контрактов. Работа с людь-
ми – команда мечты. 

2. Создание глобального бизнеса. Роль основателя в успехе ком-
пании. Масштабирование – это идея! Рост и кризисы компании – как 
пробить «стеклянный потолок»? Законодательные инициативы в сфе-
ре бизнеса. 

3. Цель и смысл бизнеса. Миссия предпринимателя. Трансфор-
мация глобальной экономики и образа жизни 2.0.3.5. Что изменится 
в мире? Какой бизнес выживет? Миссия предпринимателя и принци-
пы успеха бизнеса. Успех – это не только деньги.

«Когда говорят, в бизнесе «ничего личного» – это ерунда. Когда 
вы работаете с человеком, вы обязательно должны смотреть ему 
в глаза, не бояться сказать всю правду. Порой личностные отноше-
ния гораздо важнее самого бизнеса», – отметил Сергей Полонский.

Ожидается, что форум откроет губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев.

Более подробно о мероприятии можно узнать на сайте проекта 
2018.globalbusinessforum.ru. Из Екатеринбурга уходит международная сеть «Castorama»Елизавета МУРАШОВА

Руководство британской се-
ти магазинов товаров для 
дома и ремонта «Castorama» 
заявило о закрытии точек 
в России, Испании и Порту-
галии. По словам исполни-
тельного директора голов-
ной компании Kingfisher Ве-
роник Лори, такая мера по-
зволит руководству сети бо-
лее эффективно реализовы-
вать стратегию на основных 
рынках (в России, по её сло-
вам, у компании «относи-
тельно небольшая доля»). Сейчас в России открыт 21 магазин «Castorama», точ-ки расположены в 15 регио-нах России. Всего в сети, по данным системы «Контур.фо-кус», работает более трёх ты-сяч сотрудников. Как пояснили «Облгазете» 

в единственном екатеринбург-ском магазине, принадлежа-щем этой сети, сейчас он про-должает работать в обычном режиме, и как минимум до Но-вого года никаких изменений не предвидится. В комитет по товарному рынку администра-ции Екатеринбурга, который курирует развитие сферы тор-говли уральской столицы, ни-каких уведомлений от компа-нии не поступало. Однако, как отмечают специалисты, по за-кону это и не требуется. Открытым остаётся во-прос и о том, что расположит-ся на освободившихся в пер-спективе площадях. Помеще-ние в 11 тысяч квадратных ме-тров, которое сейчас занимает «Castorama», объективно смо-жет заполнить и содержать только представитель круп-ной сети. Накануне президент Российской ассоциации экс-

пертов рынка ретейла Андрей 
Карпов предположил, что по-мещения может купить другая международная сеть – «Леруа Мерлен», которая сейчас ак-тивно открывает по России но-вые точки. К слову, компания увеличивает охват и в ураль-ской столице – на прошлой не-деле в городе был открыт вто-рой её гипермаркет. Между тем, как сообщили «Облгазете» в комитете по то-варному рынку администра-ции города, сейчас в Екатерин-
бурге работает 163 магазина 
строительных и отделочных 
материалов. Их количество 
постепенно увеличивается 
– за 9 месяцев текущего года 
открылось 7 новых объектов.Около 40 таких магазинов расположены в торговых цен-трах и комплексах. В формате гипермаркета, помимо «Леруа Мерлен» и «Castorama», рабо-

тают магазины международ-ной сети «OBI», федеральной сети «МаксиДом» и местной сети «Дом». К слову, послед-няя в этом году развивается наиболее активно – за 9 ме-сяцев 2018 года открыто сра-зу два объекта. Больше всего в Екатеринбурге представле-на федеральная сеть «Строи-тельный дом» – сейчас на тер-ритории города 9 магазинов. Отметим, что в Екатерин-бурге остаётся ещё одна мест-ная сеть магазинов для дома и ремонта – «СуперСтрой». В уральской столице работает 5 входящих в её состав магази-нов. Напомним, до конца 2016 года в Екатеринбурге была представлена ещё одна мест-ная сеть домашних товаров – «СтройАрсенал», которая бы-ла вынуждена закрыться из-за финансовых проблем.
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Ежесуточно жители Каменска-Уральского потребляют 
55 тысяч кубометров воды, из которых 35 тысяч – ресурс 
Нижнесысертского (Двуреченского) водохранилищаДефицит воды в Каменске-Уральском ликвидируютАнна ПОЗДНЯКОВА
Власти Свердловской обла-
сти рассчитывают привлечь 
федеральные средства для 
строительства второго по-
дающего водовода в Камен-
ске-Уральском. Для этого не-
обходимо попасть в госпро-
грамму «Чистая вода». Пред-
ложение уже направлено 
в Министерство строитель-
ства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ. Затраты 
по проекту составляют око-
ло 550 миллионов рублей.Данные меры необходи-мы, чтобы закрыть вопрос о дефиците питьевой воды в третьем по численности на-селения городе региона, счи-тает заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Алексей Руб-
цов. По планам, качественная питьевая вода будет доступна всем горожанам к 2022 году.

– В Каменске-Уральском требуется реконструкция участ-ка магистрального водовода. В проекте областного бюджета на 2019 год и плановый пери-од 2021–2022 годов на эти цели предусмотрено 48,5 миллиона рублей. Остальные средства мы рассчитываем привлечь из фе-дерального бюджета, – проком-ментировал Алексей Рубцов.Мэр Каменска-Уральского 
Алексей Шмыков рассказал «Облгазете», что вопрос о каче-стве питьевой воды не раз под-нимался в его муниципалитете 

– действующий водовод дей-ствительно требует замены. – В Каменске-Уральском двум третям населения пода-ётся вода из открытого водо-источника – Нижнесысертско-го водохранилища. Протяжён-ность трубы на сегодняшний день – 56 километров. Ей уже больше 30 лет. Треть горожан получают воду из подземных источников, которые находят-ся под Каменском. Если учи-тывать, что в городе прожива-ют около 170 тысяч человек, и представить объёмы потре-бления воды, то понятно, что строительство водовода – важ-ный для нас проект. Сейчас мы проектируем участок водопро-вода, проходящий в границах Каменского городского округа, – уточнил Шмыков.По данным Алексея Руб-цова, сейчас на Среднем Урале имеется 1,3 тысячи источни-ков водоснабжения, 44 из них – поверхностные. Они наибо-лее подвержены негативным влияниям. Несмотря на это, именно они обеспечивают во-дой  57,6 процента населения – почти 2,5 миллиона человек.Он также добавил, что в 2019 году из областного бюд-жета на развитие коммуналь-ной инфраструктуры плани-руется направить 1,3 миллиар-да рублей. Большая часть этих средств уйдёт на строитель-ство очистных сооружений в Атиге, Красноуральске и Сред-неуральске.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (3 декабря)

СРЕДА (5 декабря)

ВТОРНИК (4 декабря)

ЧЕТВЕРГ (6 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 3 декабря. 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», 10 
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/с «Маша и Медведь»
07.20 М/с «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/с «Маша и Медведь»
10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Территория права (16+)
12.25 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ» (6+)
15.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Комедия «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА» (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 Триллер «ЛОФТ» (16+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал

11.40 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». «Штабс-капитан» (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 «Тайны следствия». 
«Кошки-мышки», «Бессонница» 
(12+)
01.30 Т/с «Отец Матвей». «Де-
сятая заповедь», «Непрощенный 
грех», «Клятва Гиппократа» (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. По святым местам (12+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Гид по Стамбулу (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
10.15 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
15.00 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-3 
(16+)
23.30 Теперь я босс! (16+)
00.30 Мелодрама «ДЖОННИ Д.» 
(16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)

08.00 Технологии комфорта
08.10 Интервью (16+)
08.30 «#СмотретьВсем» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.10 Интервью (16+)
09.30 «#СмотретьВсем» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Неделя УГМК (16+)
10.10 Интервью (16+)
10.30 «#СмотретьВсем» (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета
12.25 Новости
12.30 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Вильярреал»
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Тоттенхэм»
19.25 Новости
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Вести конного спорта
20.00 Интервью (16+)
21.00 Новости
21.05 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный тур-

нир. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция
23.35 Новости
23.40 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 Прогноз погоды
00.05 «#СмотретьВсем» (16+)
00.20 Патрульный участок (16+)
00.45 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч-2018». 
Прямая трансляция
02.15 Все на Матч!
02.50 Спортивная драма «ИТА-
ЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» (16+)
04.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Кертис Блейдс против Фрэн-
сиса Нганну, Алистар Оверим про-
тив Сергея Павловича (16+)
06.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Алексей Олейник против Мар-
ка Ханта (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Свидетель», 1 серия (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Учебка для киллеров» 
(16+)
12.00 Вежливые люди
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 «Горюнов» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.15 Сегодня
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «Вдова» (16+)
01.45 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Глиняная голова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва деревян-
ная
07.00 Новости культуры
07.05 Человеческий фактор. «Кто 
заплатит за науку?»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени», 1 с.
08.20 Новости культуры
08.25 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
08.50 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ», 1 ч.
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Обвинению 
подлежит»
12.10 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
12.20 Власть факта. «Эхо «звезд-
ных войн»
13.05 «Линия жизни». П. Агуреева
14.00 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота из огня и 
ветра»
14.20 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Гунны. Тайна волниковского 
всадника»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова»
17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». З. Брон
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». «Русско-

турецкая война 1877-1878 гг.»
18.45 Власть факта. «Эхо «звезд-
ных войн»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Острова». Юрий Чулюкин
21.35 Сати. Нескучная классика…
22.20 Драма «В КРУГЕ ПЕРВОМ», 
3 и 4 с.
23.50 Новости культуры
00.10 Д/с «Российские 
хирурги».«Федор Углов. Победить 
смерть»
00.50 Власть факта. «Эхо «звезд-
ных войн»
01.30 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
01.40 ХХ век. Д/ф «Обвинению 
подлежит»
02.40 Мировые сокровища. «На-
скальные рисунки в долине Тви-
фелфонтейн. Зашифрованное по-
слание из камня»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман -Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Предчувствие». 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 Мультфильмы 0+
17.30 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 6+
18.30 «Айман -Шолпан». Телесери-
ал 12+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Северсталь» (Че-
реповец). Прямая трансляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Точка опоры» 16+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 «Предчувствие». Телесериал 
16+
02.30 «Ясмин». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Аль-
фия Авзалова 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.45 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ НА-
ДЕЖДЫ» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
03.20 Понять. Простить (16+)
03.45 Киноповесть «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор и… (16+)
08.35 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (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 «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Религия ЗОЖ». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Детектив «ДИЛЕТАНТ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Нина» (16+)
06.15 Т/с «Нина» (16+)
07.05 Т/с «Нина» (16+)
08.00 Т/с «Нина» (16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «СПЕЦНАЗ» 1 с. 
(16+)
10.20 Боевик «СПЕЦНАЗ» 2 с. 
(16+)
11.10 Боевик «СПЕЦНАЗ» 3 с. 
(16+)
12.05 Т/с «Глухарь» (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+)
16.55 Т/с «Глухарь» (16+)
17.50 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. РОКОВАЯ 
НОЧЬ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.20 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 1 с. (16+)
01.25 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 2 с. (16+)
02.25 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 3 с. (16+)
03.25 Известия
03.35 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» 4 с. (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 4 декабря. 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», 11 
серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 На самом деле (16+)
01.05 Время покажет (16+)
01.55 Мужское/Женское (16+)
02.50 Модный приговор (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/с «Маша и Медведь»
07.20 М/с «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/с «Маша и Медведь»
10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Драма «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР». 1 часть. (16+)
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 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». «Письмо» (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 «Тайны следствия». «Без 
срока давности» (12+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей». «Роза», 
«Благие намерения» (12+)

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. Юбилейный 
(16+)
10.15 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
13.00 «Подиум» (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.20 Орел и решка. Америка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Секретный миллионер-3 
(16+)
23.30 Теперь я босс! (16+)
00.30 Комедия «ПЛАКСА» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Пятница Nеws (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
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Смешанные единобор-
ства. UFС. «Тhе Ultimаtе Fightеr 28. 
Finаlе». Камару Усман против Ра-
фаэля Дос Аньоса (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на футбол! Станислав 
Черчесов (12+)
16.55 «ФутБОЛЬНО» (12+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.30 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против Алексан-
дра Гвоздика (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Вести настольного тенниса

21.00 Интервью (16+)
21.20 Патрульный участок (16+)
21.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Словения. 
Прямая трансляция
23.45 Церемония вручения нацио-
нальной спортивной премии (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Уотфорд» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Монако»
05.15 Все на футбол! Станислав 
Черчесов (12+)
06.15 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Золотой мяч-2018» 
(12+)

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния». «Свидетель», 2 серия (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Свободный дрейф» (16+)
12.00 Вежливые люди
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 «Горюнов» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.20 Квартирный вопрос
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Золотая лихорадка» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Введение во 
храм Пресвятой Богородицы
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени», 2 с.
08.20 Новости культуры
08.25 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
08.45 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ», 2 ч.
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Встреча с Т. Доро-
ниной в концертной студии «Остан-
кино»
12.20 Тем временем. Смыслы
13.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Русская «Нормандия»
13.40 Мы - грамотеи!
14.20 Д/ф «Дом полярников»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Больше, чем любовь. Е. Ур-
банский
17.05 Д/с «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова»
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Д. Алексеев
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». «Храни-
тель русской старины»
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 «Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи»
21.40 Искусственный отбор
22.25 Драма «В КРУГЕ ПЕРВОМ», 
5 и 6 с.
23.50 Новости культуры
00.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Наш суперкомпьютер»
00.35 Тем временем. Смыслы
01.25 ХХ век. «Встреча с Т. Доро-
ниной в концертной студии «Остан-
кино»
02.35 Рrо mеmоriа. «Отсветы»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман -Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Предчувствие». 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 Мультфильмы 0+
17.30 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 6+
18.30 «Молодёжная остановка» 
12+
19.00 «Айман -Шолпан». Телесери-
ал 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 «Большое золото мистера 
Гринвуда». Художественный фильм 
0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Большое золото мистера 
Гринвуда» (продолжение) 0+
01.05 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Предчувствие». 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». Ра-
виль Шарафеев 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 Комедия «КАК РАЗВЕСТИ 
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ДОМ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
03.20 Понять. Простить (16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.05 Преступления страсти (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор и… (16+)
08.40 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (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 «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.30 10 самых… Завидные неве-
сты (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Д/ф «Миллионы Ванги» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Вся правда» (16+)
01.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.40 «Петровка, 38» (16+)
02.55 Мелодрама «СЕРЕЖКА КА-
ЗАНОВЫ» (12+)

05.00 Известия
05.45 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
06.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
07.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
08.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 1 с. 
(16+)
10.20 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 2 с. 
(16+)
11.15 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 3 с. 
(16+)
12.05 Боевик «СПЕЦНАЗ-2» 4 с. 
(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+)
16.55 Т/с «Глухарь» (16+)
17.50 Т/с «Глухарь» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ЧЕМОДАН 
СМЕРТИ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Детектитв «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» (16+)
02.10 Военная драма «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)
04.00 Известия
04.10 Т/с «Глухарь» (16+)
04.55 Т/с «Глухарь» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 5 декабря. 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», 12 
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/с «Маша и Медведь»
07.20 М/с «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/с «Маша и Медведь»
10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф «Наука 2.0» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Драма «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР». 2 часть. (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 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 О личном и наличном (12+)
01.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.45 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». «Шведские спички» (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 «Тайны следствия». «Ус-
ловный рефлекс» (12+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей». «Гром-
кое дело», «Напрасная жертва», 
«Кузнечик и Голиаф» (12+)
03.50 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 10.00 ДО 14.00

14.00 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-3 
(16+)
23.30 Теперь я босс! (16+)
00.30 Драма «ЭДВАРД РУКИ - 
НОЖНИЦЫ» (16+)
02.30 Пятница Nеws (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта
09.35 «#СмотретьВсем» (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
11.00 «Золотая команда». Специ-
альный репортаж (12+)
11.20 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри (16+)
16.00 «Самые сильные» (12+)
16.30 «Спартак» - «Локомотив». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
16.50 Новости
17.00 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.55 Интервью (16+)
21.15 АвтоNеws (16+)
21.25 Футбол. «Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019». 

1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
23.25 Новости
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Патрульный участок (16+)
00.15 Интервью (16+)
00.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Челси»
05.30 Спортивная драма «САМЫЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ 
ОЛЛИ МЯКИ» (16+)
07.10 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Убить монтера», 1 серия 
(16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Балтийский транзит» 
(16+)
12.00 Вежливые люди
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 «Горюнов» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Дачный ответ
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Ценный свидетель» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Армения апо-
стольская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени», 3 с.
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в 
мире».«Видеомагнитофон Понято-
ва»
08.45 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ», 3 ч.
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Знай наших! Филь-
мы Э. Рязанова
12.00 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
12.20 Что делать?
13.10 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Наш суперкомпьютер»
13.40 Дороги старых мастеров. 
«Мстерские голландцы»
13.50 Д/ф «Портрет на фоне вре-
мени»
14.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Больше, чем любовь. Арка-
дий и Руфь Райкины
17.05 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
17.20 Мастер-классы конкурса 

«Щелкунчик». Э. Гленни
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». «Охота на 
«красного зверя»
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 
ХIХ Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ
21.35 Абсолютный слух
22.20 Драма «В КРУГЕ ПЕРВОМ», 
7 и 8 с.
23.50 Новости культуры
00.10 Д/ф «Игры разума страны 
Восходящего солнца»
00.55 Что делать?
01.40 ХХ век. Знай наших! Филь-
мы Э. Рязанова
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман -Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «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 Мультфильмы 0+
17.30 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Айман -Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Таяну ноктасы» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Маленькая принцесса». Ху-
дожественный фильм 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Маленькая принцесса» 
(продолжение) 6+
01.20 «Видеоспорт» 12+
01.45 «Предчувствие». Телесериал 
16+
02.30 «Ясмин». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Айрат 
Арсланов 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+)
09.15 Давай разведемся! (16+)
10.20 Тест на отцовство (16+)

11.25 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
13.35 Комедия «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН-2» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
03.20 Понять. Простить (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
04.40 Преступления страсти (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор и… (16+)
08.40 Военная драма «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ»
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-
кая исповедь» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (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 «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (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. Американский 
срок Япончика» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.55 Детектив «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
06.05 Т/с «Глухарь» (16+)
07.00 Т/с «Глухарь» (16+)
08.00 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+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ФАЛАНГА 
В КРУАССАНЕ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Комедийный боевик «ВА-
БАНК» (16+)
02.20 Комедийный боевик «ВА-
БАНК-2» (16+)
03.50 Известия
03.55 Т/с «Глухарь» (16+)
04.45 Т/с «Глухарь» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 6 декабря. 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», 13 
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/с «Маша и Медведь»
07.20 М/с «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/с «Маша и Медведь»
10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
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 София Ротару 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 Кабинет министров (16+)
17.10 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Ночь в филармонии (0+)
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 Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.45 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Д. Медведевым
15.30 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой». «Родные люди» (12+)
17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия». «Ка-
приз» (12+)
23.15 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Отец Матвей». «Змеи-
ный клубок», «Под прикрытием» 
(12+)
03.50 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)

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. Юбилейный 
(16+)
10.15 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.00 Адская кухня-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
17.00 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 Мелодрама «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
02.30 Пятница Nеws (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.05 «#СмотретьВсем» (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 АвтоNеws (16+)
09.05 Интервью (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Интервью (16+)
10.15 «#СмотретьВсем» (16+)
10.30 Новости
10.35 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
12.40 Новости
12.45 Футбол. «Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019». 
1/4 финала. «Локомотив» (Москва) 
- «Рубин» (Казань)
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.20 Футбол. «Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019». 
1/4 финала. «Краснодар» - «Ро-
стов»
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 «Баскетбольные дневники 
УГМК»

20.50 Интервью (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.20 Патрульный участок (16+)
21.40 Прогноз погоды
21.45 АвтоNеws (16+)
21.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансляция
23.45 Новости
23.50 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» - «Химки» (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
03.00 Комедия «В СПОРТЕ ТОЛЬ-
КО ДЕВУШКИ» (12+)
04.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
05.05 «Спортивный календарь» 
(12+)
05.20 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
06.20 «Команда мечты» (12+)
06.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
07.30 «Команда мечты» (12+)

05.00 Т/с «Агент особого назна-
чения». «Убить монтера», 2 серия 
(16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». «Контрабандный товар» 
(16+)
12.00 Вежливые люди
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 «Горюнов» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.05 Сегодня
00.15 Т/с «Вдова» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 НашПотребНадзор (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Падение» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва боярская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени», 4 с.
08.20 Новости культуры
08.25 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
08.45 Драма «АМЕРИКАНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ», 4 ч.
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика». Фильм-концерт. 1977 г.
12.20 Игра в бисер. «Творчество 
Даниила Хармса»
13.00 Цвет времени. Николай Ге
13.10 Абсолютный слух
13.50 «Острова». Юрий Чулюкин
14.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Вечная 
бронза»
15.40 2 Верник 2

16.35 Больше, чем любовь. Я. 
Жеймо и Л. Жанно
17.15 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
17.30 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Небойша Живкович
18.15 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки». «Красиво 
цветет волчеягодник»
18.45 Игра в бисер. «Творчество 
Даниила Хармса»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «Острова». Валентин Серов
21.25 Энигма. Ланг Ланг
22.10 Драма «В КРУГЕ ПЕРВОМ», 
9 и 10 с.
23.50 Новости культуры
00.10 Черные дыры. Белые пятна
00.50 Игра в бисер. «Творчество 
Даниила Хармса»
01.35 ХХ век. «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика». Фильм-концерт. 1977 г.
02.40 Рrо mеmоriа. «Восток и вос-
ток»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман -Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Точка опоры» 16+
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 Мультфильмы 0+
18.00 «Таинственный остров». 
Телесериал для детей 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Айман -Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Ак Барс» (Ка-
зань). Прямая трансляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мэрайа Мунди и шкатулка 
Миндаса». Художественный фильм 
16+
01.30 «Предчувствие». Телесериал 
16+
02.20 «Ясмин». Телесериал 16+
03.15 «Батыры» 6+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Мир-
газиян Юнусов 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+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Не вместе» (16+)
03.15 Понять. Простить (16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
04.35 Преступления страсти (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор и… (16+)
08.40 Приключения «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Александр Балуев: «В 
меня заложен этот шифр» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» (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 «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)
19.40 События
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Ким и Трамп: 
ядерный переполох» (16+)
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Короли шансона (16+)
01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
03.00 Детектив «СФИНКСЫ СЕ-
ВЕРНЫХ ВОРОТ» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
06.00 Т/с «Глухарь» (16+)
06.50 Т/с «Глухарь» (16+)
07.40 Т/с «Глухарь» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Петрович» (16+)
10.20 Т/с «Петрович» (16+)
11.10 Т/с «Петрович» (16+)
12.05 Т/с «Петрович» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «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+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. НЕСЫ-
ГРАННЫЙ МАТЧ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Драма «ПОВОДЫРЬ» (16+)
02.25 Фантастическая комедия 
«СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» (16+)
04.20 Известия
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ПЯТНИЦА (7 декабря)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (9 декабря)

СУББОТА (8 декабря)

05.00 Доброе утро
09.15 Сегодня 7 декабря. 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 (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Перезагрузка (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Оззи Осборн и группа «Вlасk 
Sаbbаth». Последний концерт (16+)
02.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018
03.25 Время покажет (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.20 М/с «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/с «Маша и Медведь»
10.50 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.15 М/с «Суши и не только» (6+)
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 Комедия «НИ ПУХА, НИ 
ПЕРА» (12+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Обзорная экскурсия (6+)
17.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Амур» (Хабаровск). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События»
21.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Триллер «АНОН» (16+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Четвертая власть (16+)
01.50 Обзорная экскурсия (6+)
02.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
03.00 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести

11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-
новой» (12+)
17.00 Уральский меридиан
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
23.30 Торжественная церемония 
вручения Российской националь-
ной музыкальной премии «Викто-
рия». Прямая трансляция из Госу-
дарственного Кремлевского дворца
02.15 Мелодрама «СЛИШКОМ 
КРАСИВАЯ ЖЕНА» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.20 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
11.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
13.00 Пацанки (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2» (16+)
23.00 Комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ» (16+)
01.00 Мелодрама «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.30 «Рыжие» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.30 Новости
08.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
10.00 Интервью (16+)
10.20 «#СмотретьВсем» (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Интервью (16+)
11.15 «#СмотретьВсем» (16+)
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
12.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Смешанные единоборства. 
UFС. Джуниор Дос Сантос против 
Тая Туйвасы, Марк Хант против 
Джастина Уиллиса (16+)
16.35 «С чего начинается футбол» 
(12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Женщины. Прямая трансля-
ция
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция

19.55 Новости
20.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины
20.25 Новости. Екатеринбург (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Технологии комфорта
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Динамо» (Москва). Пря-
мая трансляция
22.55 Новости
23.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Неделя УГМК (16+)
00.00 Интервью (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция
02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
03.10 Гандбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Спартак» (Москва) - 
«Чеховские Медведи»
04.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Танцы на льду. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция
05.45 «Команда мечты» (12+)
06.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
07.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая про-
грамма

05.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния» (16+)
06.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Горюнов» (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
00.10 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва диплома-
тическая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Острова». Валентин Серов
08.20 Новости культуры
08.30 Д/с «Первые в мире». «Ра-
диотелефон Куприяновича»
08.45 Драма «В ГОРАХ МОЕ СЕРД-
ЦЕ»
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЛЕТЧИКИ»
11.50 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
12.00 ХIХ Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Струнные ин-
струменты

14.00 Цвет времени. Уильям Тер-
нер
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Перед-
ний край Европы»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Бала-
ково (Саратовская область)
15.40 Энигма. Ланг Ланг
16.25 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
17.05 «Игорь Стравинский. Сим-
фония псалмов». Фильм митропо-
лита Илариона (Алфеева)
17.45 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
18.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако»
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.45 Драма «СЕРЕЖА»
22.05 «Линия жизни». Николай 
Мартон
23.00 Новости культуры
23.20 Клуб «Шаболовка, 37»
00.20 Мюзикл «ПИНК ФЛОЙД. 
СТЕНА»
02.05 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
02.45 М/ф «Великолепный Гоша»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ясмин». Телесериал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «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 Мультфильмы 0+
17.45 «Таинственный остров». Те-
лесериал для детей 6+
18.10 «Тамчы-шоу» 0+
18.40 «Полосатая зебра» 0+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Концерт «Радио Булгар» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Будни и праздники Серафи-
мы Глюкиной». Художественный 
фильм 18+
03.10 «Музыкальные сливки» 12+
03.50 Концерт памяти поэта Гуль-
шат Зайнашевой 6+
06.05 «Судьба. Азгар Шакиров» 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+)
12.50 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
20.00 Мелодрама «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
04.35 Преступления страсти (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.20 Мелодрама «ДАВАЙТЕ ПО-
ЗНАКОМИМСЯ» (12+)
10.20 Детектив «СИНИЧКА-2» 
(16+)
11.30 События
11.50 Детектив «СИНИЧКА-2» 
(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ТОНКАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
16.50 Естественный отбор (12+)
17.50 Драма «ОТЦЫ» (16+)
19.40 События
20.05 Фильм «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
(12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Жена. История любви (16+)
00.40 Мелодрама «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» (12+)
02.15 Драма «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
(16+)
03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «Большое кино. Полосатый 
рейс» (12+)
04.35 Д/ф «Волшебная сила кино» 
(12+)
05.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. 
Диагноз - грузин» (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Глухарь» (16+)
06.15 Т/с «Глухарь» (16+)
07.05 Т/с «Крот» (16+)
08.00 Т/с «Крот» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Крот» (16+)
10.20 Т/с «Крот» (16+)
11.10 Т/с «Крот» (16+)
12.05 Т/с «Крот» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Крот» (16+)
14.20 Т/с «Крот» (16+)
15.20 Т/с «Крот» (16+)
16.10 Т/с «Крот» (16+)
17.05 Т/с «Крот» (16+)
18.05 Т/с «Крот» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 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+)
01.55 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+)

06.00 Новости
06.10 Контрольная закупка (6+)
06.35 Давай поженимся! (16+)
07.25 Модный приговор (6+)
08.20 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.20 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018
12.00 Новости
12.15 Вокруг смеха (12+)
13.20 Наедине со всеми (16+)
15.20 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
16.50 Ээхх, разгуляй! (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Комедия «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» (16+)
01.40 Мужское/Женское (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Поехали по Уралу (12+)
07.05 Погода на «ОТВ» (6+)
07.10 МузЕвропа: Rеbеkkа Ваkkеn 
(12+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Куньлунь Ред Стар» (Пекин). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«Обзорная экскурсия» (6+)
19.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (12+)
22.15 Погода на «ОТВ» (6+)
22.20 Триллер «АНОН» (16+)
00.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.50 Четвертая власть (16+)
01.20 Триллер «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
03.05 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)

04.30 Мелодрама «ПОКА БЬЕТСЯ 
СЕРДЦЕ» (12+)
06.40 Сам себе режиссер
07.30 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Т. Кизя-
ковым

11.00 Вести
11.20 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
13.40 «Далекие близкие» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
14.55 Мелодрама «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» (12+)
18.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым (12+)
00.30 «Действующие лица» с Н. 
Аскер-заде (12+)
01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.15 «Далекие близкие» с Б. Кор-
чевниковым (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 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (16+)
12.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
13.30 Орел и решка. По морям 
(16+)
14.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.50 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.40 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
01.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Макс Холлоуэй против Брай-
ана Ортеги, Валентина Шевченко 
против Йоанны Енджейчик. Прямая 
трансляция
12.00 АвтоNеws (16+)
12.10 Интервью (16+)
12.30 Прогноз погоды
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
14.10 Интервью (16+)
14.30 Технологии комфорта
14.40 Прогноз погоды
14.45 «#СмотретьВсем» (16+)
15.10 Интервью (16+)
15.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Фиорентина». Пря-
мая трансляция
18.25 Новости
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция
21.55 Новости
22.00 Хоккей. «Кубок легенд - 
2018»

23.30 АвтоNеws (16+)
23.40 Прогноз погоды
23.45 Технологии комфорта
23.55 Интервью (16+)
00.15 «#СмотретьВсем» (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Торино». Прямая 
трансляция
02.25 Все на Матч!
02.55 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Показательные выступле-
ния. Прямая трансляция
05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
07.00 Бокс и смешанные едино-
борства. Нокауты осени (16+)

05.05 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 «Юля Абдулова: «Моя испо-
ведь» (16+)
00.00 Драма «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)
02.10 Драма «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
06.50 Т/с «Сита и Рама»
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Комедия «ПОЛУСТАНОК»
12.00 ХIХ Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано
14.05 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
14.45 Комедия «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА»
16.15 Пешком… Москва. 1970
16.45 Д/с «Предки наших пред-
ков». «Хазары. По следу писем 
царя Иосифа»
17.30 «Жизнь не по лжи». Вечер-
посвящение
18.35 «Романтика романса». Пес-
ни из кинофильмов Э. Рязанова
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Военная драма «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА»
21.40 Белая студия

22.20 Опера М. Мусоргского «Хо-
ванщина»
01.30 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
02.10 Искатели. «Загадка Север-
ной Шамбалы»

07.00 «Вечность». Художественный 
фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Суперкрылья» 0+
11.00 «Мой формат» 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Концерт памяти поэта Гуль-
шат Зайнашевой. 2-я часть 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Игры сильнейших» 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 «Адам и Ева» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Вечность». Художественный 
фильм 16+
03.00 «Песочные часы» 12+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу». Ру-
стеме Мингалимове 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
08.05 Комедия «ТЫ ВСЕГДА БУ-
ДЕШЬ СО МНОЙ?» (16+)
10.05 Детектив «ЛЮБИТЬ И НЕНА-
ВИДЕТЬ. ШАНТАЖ» (16+)
14.15 Мелодрама «СОН КАК 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Мелодрама «ДОМИК У 
РЕКИ» (16+)
22.45 «Гастарбайтерши» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
04.05 Драма «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.25 Приключения «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ»
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Фильм «КРАСНАЯ ЛЕНТА» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
16.45 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+)
17.40 Мелодрама «ЗАМУЖ ПО-
СЛЕ ВСЕХ» (12+)
21.25 Детектив «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)
00.10 События
00.25 Детектив «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (12+)
01.20 Драма «ОТЦЫ» (16+)
02.55 Триллер «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (12+)
04.25 «Короли эпизода. Мария 
Скворцова» (12+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Детектив «АКВАТОРИЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ УНДИНЫ» (16+)
05.45 «Светская хроника» (16+)
06.45 Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-
черникова» (12+)
07.30 Д/ф «Моя правда. Марат Ба-
шаров» (12+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Анисина» (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
10.50 «Вся правда о… овощах/
Фруктах» (16+)
11.45 Т/с «Инквизитор» (16+)
12.50 Т/с «Инквизитор» (16+)
13.40 Т/с «Инквизитор» (16+)
14.40 Т/с «Инквизитор» (16+)
15.35 Т/с «Инквизитор» (16+)
16.30 Т/с «Инквизитор» (16+)
17.25 Т/с «Инквизитор» (16+)
18.20 Т/с «Инквизитор» (16+)
19.20 Т/с «Инквизитор» (16+)
20.15 Т/с «Инквизитор» (16+)
21.15 Т/с «Инквизитор» (16+)
22.05 Т/с «Инквизитор» (16+)
23.05 Боевик «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
00.55 Детектив «АКВАТОРИЯ. РУ-
САЛОЧЬЕ ОЗЕРО» (16+)
01.40 Детектив «АКВАТОРИЯ. ПУ-
СТОЕ МЕСТО» (16+)
02.25 Детектив «АКВАТОРИЯ. 
ПОДВОДНАЯ ОХОТА НА ЧЕЛОВЕ-
КА» (16+)
03.05 Детектив «АКВАТОРИЯ. 
УТИНАЯ ОХОТА» (16+)
03.45 Детектив «АКВАТОРИЯ. НИ-
ЧЕГО ЛИЧНОГО» (16+)
04.20 Детектив «АКВАТОРИЯ. КУ-
КУШОНОК» (16+)

06.00 Новости
06.10 Контрольная закупка (6+)
06.35 Давай поженимся! (16+)
07.25 Модный приговор (6+)
08.15 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Александр Васильев. Всегда 
в моде (12+)
11.20 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.15 Модный приговор (6+)
12.40 На 10 лет моложе (16+)
13.25 Идеальный ремонт (6+)
14.30 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
18.00 Эксклюзив (16+)
19.35 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Концерт Ани Лорак (16+)
01.00 Фигурное катание. Финал 
Гран-при-2018
02.50 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
04.10 Мужское/Женское (16+)
05.00 На самом деле (16+)

06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 Погода на «ОТВ» (6+)
07.05 М/с «Новаторы»
07.20 М/с «Смешарики»
08.00 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Маша и Медведь»
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Кулинарное путешествие по 
Японии (12+)
09.30 София Ротару в музыкаль-
ном шоу «Жара» (12+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Драма «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
(16+)
16.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «На-
дежда» (Оренбургская область). 
Прямая трансляция. В перерыве 
- «Неделя УГМК» (16+)
18.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.00 Большой поход. Река Каква 
(6+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Драма «ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Триллер «ЛОФТ» (16+)
23.40 Триллер «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (16+)
01.25 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.05 МузЕвропа: Rеbеkkа Ваkkеn 
(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
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Смеяться разрешается
12.50 Мелодрама «ПОКА БЬЕТСЯ 
СЕРДЦЕ» (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 «БУМАЖНЫЙ 
САМОЛЕТИК» (12+)
01.00 Мелодрама «МАМА ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ» (12+)
03.15 «Выход в люди» (12+)

06.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров оркестров (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
15.00 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР» (16+)
17.00 Комедия «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР-2» (16+)
19.00 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (16+)
20.30 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Мелодрама «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (16+)
01.00 Мир наизнанку. Непал (16+)

08.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Прямая трансляция
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Интервью (16+)
09.45 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
13.20 Новости
13.25 Новости. Екатеринбург (16+)
13.55 Интервью (16+)
14.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Ростов». Прямая трансля-
ция
16.25 Новости
16.30 I Международные детские 
игры. «Кубок Александра Попова»
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция

19.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. Прямая трансля-
ция
20.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
20.50 Новости
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо-Казань». Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Сити». Пря-
мая трансляция
00.25 Новости
00.35 «Этот день в футболе» (12+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Барселона». 
Прямая трансляция
02.40 Интервью (16+)
03.00 «#СмотретьВсем» (16+)
03.20 Интервью (16+)
03.40 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины
05.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниоры. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция
07.05 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Короткая программа
07.35 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Юниорки. Произвольная 
программа

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Еда живая и мертвая (12+)
12.05 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 «Крутая история» (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды…» (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
23.50 Международная пилорама 
(18+)
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». В. Пресняков (16+)
01.55 Киноповесть «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ»
03.45 Поедем, поедим!
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Т/с «Сита и Рама»
09.45 Передвижники. Павел Корин
10.10 Телескоп
10.40 Драма «СЕРЕЖА»
12.00 ХIХ Международный теле-
визионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты
14.00 Д/ф «Игры разума Страны 
восходящего солнца»
14.50 Военная драма «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА»
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика». 
Война одиночки»
17.00 Большой балет
19.15 Триллер «ФАРГО»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Миллионный год». 

«За пределами космоса»
22.50 2 Верник 2
23.40 Комедия «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖИЗНЬ МИЛА»
01.05 Искатели. «Затерянный го-
род Шелкового пути»
01.50 Комедия «ПОЛУСТАНОК»

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 Концерт памяти поэта Гуль-
шат Зайнашевой. 1-я часть 6+
17.00 «Судьба. Азгар Шакиров» 6+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 «Я». Программа для женщин 
12+
19.30 Юмористическая программа 
16+
20.30 «Ступени» 12+
21.00 Новости в субботу 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Слован» (Братислава) – «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 6+
00.00 «Разия Тимерханова». Доку-
ментальный фильм 6+
00.40 «Страшные сказки». Художе-
ственный фильм 16+
03.00 Концерт Лилии Муллагалие-
вой 6+
05.40 Л. Лерон. «За пять минут до 
счастья». Спектакль Буинского го-
сударственного театра драмы 12+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 Мелодрама «ВЕЧЕРНЯЯ 
СКАЗКА» (16+)
10.00 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.55 Мелодрама «ДЕВИЧНИК» 
(16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «СВОЙ ЧУЖОЙ 
СЫН» (16+)
22.45 «Гастарбайтерши» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 «Кухня» (12+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.15 «Марш-бросок» (12+)
06.45 АБВГДейка
07.10 «Короли эпизода. Евгений 
Шутов» (12+)

07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Выходные на колесах (6+)
08.55 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА»
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основ-
ной инстинкт» (12+)
11.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
13.20 Детектив «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)
17.20 Детектив «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
02.45 «Приговор. Американский 
срок Япончика» (16+)
03.25 Дикие деньги. Валентин Ко-
валев (16+)
04.05 Удар властью. Импичмент 
Ельцина (16+)
04.50 «Обложка. Ким и Трамп: 
ядерный переполох» (16+)
05.15 «Религия ЗОЖ». Специаль-
ный репортаж (16+)
05.45 Д/ф «Сломанные судьбы» 
(12+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.35 Т/с «Детективы» (16+)
06.05 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+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.30 Т/с «След» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.50 Детектив «АКВАТОРИЯ. 
УМРИ ВЧЕРА» (16+)
01.35 Детектив «АКВАТОРИЯ. 
ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (16+)
02.25 Детектив «АКВАТОРИЯ. ДУ-
ЭЛЬ» (16+)
03.10 Детектив «АКВАТОРИЯ. 
КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ» 
(16+)
03.45 Детектив «АКВАТОРИЯ. ЦА-
РЕВНА-ЛЯГУШКА» (16+)
04.20 Детектив «АКВАТОРИЯ. 
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаКак быть наследнику, если наследодатель недодаёт наследство?
Вот такие вопросы прихо-
дят в юридическую службу 
«КБ». А что ответить – мы 
не знаем. Может, среди чи-
тателей есть грамотные 
юристы?

 Я устроилась на работу на аутсорсинг. А работодатель требует, чтобы я приходила на работу и делала аутсорсинг там, прямо при нём. Законно ли требование работодателя, чтобы я ходила на работу?
 По специальности я тунея-дец (имею знак «Почётный ту-неядец РФ»). Но вот уже поч-ти двадцать лет не могу най-ти работу по специальности, поэтому работаю сторожем на заброшенной полярной стан-ции…
 По итогам заболевания я предоставил больничный ли-сток, а начальник сказал, что-бы я им подтёрся, и всё рав-но меня уволил! Имеет ли си-лу мятый больничный лист? Диагноз и время лечения ра-зобрать можно, синюю печать тоже видно.
 В 2009 году я нанялась в ООО «Обманутые дольщи-ки» секретарём и уборщицей. Имею ли я право за восемь лет работы хоть на одну обма-нутую долю? Или только два оклада и всё?
 Мы всей семьёй уже пять 

лет бьёмся во все стены, что-бы дом наш признали аварий-ным…
 Я нажила 7 (семь) детей от 7 (семи) браков, но не равно-мерно, а по схеме: 1, 0, 2, 0, 3, 1, 0. Могу ли я равномерно рас-пределить алименты по всем бывшим мужьям, ведь дети-то не виноваты?
 Управляющая компания препятствует пользованию подвалом жилого дома, не по-зволяя реализовать наше за-конное право играть там в ге-стапо и не выделяя для игры сантехника!
 Скажите, по какой статье можно уволить сотрудника, которого каждый месяц, по его словам, похищают инопла-нетяне? Все справки от ино-планетян в полном порядке, 

заверены голографической печатью Альдебарана…
 Правомерно ли требование пройти обследование у гине-колога при устройстве на ра-боту гинекологом? Степан Си-доров, соискатель вакансии гинеколога.
 Я – военнослужащий, вер-нее, военнослужащая. В сво-бодное от службы время встречалась с гражданским, жила с ним в гражданском (не военном) браке. Имеет ли пра-во ребёнок, рождённый в та-ком браке, считаться сыном военнослужащего? Или его права будут ущемлены на 50 процентов, как у полукровки?
 Мы с мужем разведены по разным комнатам в трёхком-натной квартире. Бывший муж на размен бывшей своей 

квартиры не согласен, я с ним согласна и тоже не согласна. Как нам может помочь закон в этом правовом тупике, ведь разъезжаться, как ни крути, надо, того и гляди снова нач-нём жить вместе?
 Как быть наследнику, если наследодатель недодаёт на-следство? Как приструнить на-следодателя, чтобы он додал?
 Согласно закону физики, ес-ли где-то убывает, то где-то прибывает. В связи с этим во-прос: если меня где-то уволи-ли (убыли) по сокращению, то я должен где-то сразу же при-быть по расширению, верно? Как это смотрится по закону?
 Я директор. Подскажите, как можно уволить юриста, кото-рый регулярно приходит на службу нетрезвый и дерётся с охранниками? Трезвый он лег-ко оспаривает своё увольнение в любой инстанции. Сказать по правде, он последние десять лет на работу почти не являет-ся, поскольку не вылезает из су-дов, защищая себя от увольне-ния. Ходит в суд как на работу!
 Как можно поскорее высе-лить моего будущего бывше-го мужа из его в будущем быв-шей квартиры? Какие ему нужно собрать документы и вещи, желательно в течение суток?

в «ОГ»? Это смешно

если наследодатель недодаёт наследство?

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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ООО «УралСтройКомплект»

Водно-дисперсионные лакокрасочные материалы на акриловой ос-
нове. Краска для внутренних и наружных работ, текстурные покрытия, 
грунтовка, «Бетон контакт».

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Академика Вонсовского, 1а 
Конт. тел.: 8 (343) 211-84-10, 8-912-233-44-41.  7
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Извещение 

о согласовании проекта межевания земельных участков

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Моложенкова Наталья Геннадьевна 
(66:15:0000000:57-66/012/2018-18 от 30.10.2018 г.) сообщает 
участникам общей долевой собственности на земельный 
участок, расположенный в Невьянском районе Свердловской 
области, КН 66:15:0000000:57, КДС «Невьянский колхоз», о 
намерении выделить земельные участки: площадью 30,0 га, 
местоположение: Свердловская область, Невьянский район, 
примерно в 1,0 км от д. Федьковка по направлению на запад; 
площадью 2,75 га, местоположение: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 0,95 км от д. Федьковка по на-
правлению на запад; площадью 1,0 га, местоположение: Сверд-
ловская область, Невьянский район, примерно в 0,93 км от д. 
Федьковка по направлению на северо-запад. Ознакомиться с 
проектом можно по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86Б. Предложения о доработке проекта и обосно-
ванные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624192, 
Свердловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86б. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и 
документ, подтверждающий право на земельный участок. За-
казчик работ: Моложенкова Н.Г. Почтовый адрес заказчика: 
624191, Свердловская обл., Невьянский р-н, п. Ребристый, 
ул. Садовая, д. 7, кв. 2, тел. 89022628737. Исполнитель: ка-
дастровый инженер Ужитчак Елена Ивановна (№ 66-10-31), 
почтовый адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, 
ул. Вайнера, 86Б, контактный телефон 8 (343)5647132, адрес 
электронной почты: kin@neiva.ru.  7
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 «Лучшая ёлочная игрушка»

Изменены лимиты на добычу лося и косулиСтанислав БОГОМОЛОВ
Согласно указу губернатора 
622-УГ от 21 ноября 2018 
года, опубликованному на 
правовом портале www.
pravo.gov66.ru, перераспре-
делены по срокам охоты 
лимиты на отстрел лосей 
и косуль в нынешнем сезоне. Этот документ заинтересу-ет многих из более чем 100 ты-сяч охотников Свердловской области. Дело в том, что уже второй год на Среднем Урале разрешение на охоту во время гона, или на реву, если зверь не добыт, продляется до конца го-да. То есть охота уходит во вто-рой срок. Раньше было так – ес-ли не взял на реву, значит, всё, не судьба. Теперь можно ещё и зимой поохотиться, но через переоформление разрешения в том же охотхозяйстве, чему порадуются многие охотники.Тут, наверное, надо пояс-нить, что это за охота такая – на реву, точнее, во время го-на. Любовные страсти у косуль проходят у нас на Урале в кон-це августа – сентябре, а у лосей – в сентябре. Вот как это про-исходит с лосями. Охота на ре-ву – преимущественно трофей-ная, то есть из-за рогов, зна-чит, только на самцов. Охот-ник подбирает подходящее ме-сто и начинает подманивать лося специальным духовым манком, или нехитрым устрой-ством вабой, звуки которых подражают рёву лося. Есть ещё электронные манки, но они у нас запрещены. Самец слышит голос соперника и идёт на звук сводить счёты с ним. Охотник стреляет – и он с добычей.Но это схема, есть ещё множество нюансов. Напри-мер, на звук может прийти молодой лось, у которого ро-га ещё маленькие. Ну какой интерес его брать?  Или вооб-ще никто не отзовётся. Вме-сто лося на звук предпола-гаемой добычи могут и вол-ки пожаловать, а то и мед-ведь, он в это время жирует, готовит внутренние запасы к зимней спячке, поэтому ид-ти в лес нужно с егерем или с 

другим охотником. Охота на реву требует большой точно-сти при стрельбе – снега нет, следы практически не видны, возможность добрать под-ранка невелика.Примерно так же, на спе-циальный манок, идёт охота и на самца косули, в просторе-чии – козла, только у этих ко-пытных диапазон издаваемых звуков шире. Перераспределе-ние лимитов лучше показать на конкретном примере. До-пустим, в охотхозяйстве выда-ли четыре разрешения на до-бычу лося на реву. Трёх взяли, одного нет. Бумаги переоформ-ляются, и охота на недобытого зверя продляется до конца го-да. Важно, что все эти переме-щения происходят в пределах общей квоты на отстрел этого вида животных, которая опре-делена в этом году указом гу-бернатора № 345-УГ от 19 ию-ля. На лосей она определена в шесть процентов от общей численности популяции.Некоторые защитники природы считают, что чем больше зверей сохранится, тем лучше. Тема старая. Но это не совсем так, регулиро-вать численность животных всё же надо. Волки, например, никаких разрешений не спра-шивают и ещё неизвестно, от кого больше потери в живот-ном мире, от волков или от охотников.

 КОММЕНТАРИЙ
Илья ГУРИН, заместитель директора департамента 
по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира области:

– Традиционно на копытных у нас идёт преимуществен-
но загонная охота, но растёт интерес и к добыче во время 
гона, то есть к трофейной. И не случайно именно в Екате-
ринбурге и прошёл первый межрегиональный трофейный 
форум, на котором экспозиция рогов и медальонов с чуче-
лами голов животных на приуроченной к этому событию 
выставке была, наверное, самой обширной. А охотники-
иностранцы из Европы едут к нам исключительно на тро-
фейную охоту. Мы для них даже специальный буклет изда-
ли на немецком языке, и они оставляют в регионе немалые 
деньги, которые идут на развитие охотхозяйств. А перенос 
лимитов мы инициировали, потому что квоты надо осваи-
вать – это один из показателей эффективного регулирова-
ния использования охотничьих ресурсов.

История семьи, история страны«Облгазета» начинает рассказывать об уникальном родоведческом проекте на Среднем УралеЛариса ХАЙДАРШИНА
В Свердловской области 
стартует проект «Моя исто-
рия рода». Дети из 15 школ 
Екатеринбурга и Берёзов-
ского будут учиться состав-
лять родословную и через 
неё постигать жизнь своего 
края и России. Следующей 
осенью среди самых полных 
из собранных историй про-
ведут конкурс – ребята смо-
гут предъявить результаты 
труда. «Областная газета» 
тоже примет участие в про-
екте. Мы не только раскро-
ем секреты составления ро-
дословной, но и расскажем 
о самых удачных исследова-
ниях, которые удастся про-
вести школьникам.

Чувство общностиПроект «Моя история ро-да» этой осенью победил в конкурсе Фонда президент-ских грантов и получил под-держку – 2 280 тысяч рублей 
(«Облгазета» писала о са-
мых интересных победите-
лях 2018 года в номере за 
7.11.2018). Государство под-держало общественников, ко-торые занимаются с молодё-жью изучением истории Рос-сии через знакомство с соб-ственными родословными.– Когда дети вместе со своими родителями и школь-ными учителями изучают жизнь своей семьи, рода, это не обходится без познания истории своей малой и боль-шой Родины, – считает ру-ководитель проекта, совет-ник редактора «ТАСС – Урал» 
Александр Пашков. – Когда ребёнок узнаёт детали про-шлого своих родных и близ-ких, предков, тогда начинает больше понимать собствен-ных родителей, бабушек и де-душек. К чему это? В том чис-ле – и к преодолению кон-фликтов поколений. В доме появляется взаимопонима-ние, а потом ощущение общ-

ности появляется и по отно-шению к стране. Просто по-тому, что наши предки про-живали одну и ту же историю, нас всех связывают одинако-вые поражения и победы.Научным руководством проекта занимается доктор исторических наук Алексей 
Мосин. Его учебное пособие сегодня есть почти во всех школах Среднего Урала. В 2006 и 2007 годах книга для школьников по составлению родословной была издана общим тиражом в 110 тысяч экземпляров, тогда её полу-чили детские библиотеки. Алексей Мосин расска-зывает, что очень логичная и простая, казалось бы, идея изучения истории края и шире – страны – через исто-рию своего рода пришла к нему неожиданно, но сразу получила благодарные от-зывы родителей и учителей. Книжный разворот с дата-ми разделён на четыре гра-фы. Одна рассказывает о са-мых важных событиях в ми-ре, другая — о стране, третья — об Урале. А четвёртая гра-фа оставлена пустой для за-полнения юными исследова-телями.Книга спрашивает учени-ка: что делали твои предки, 

когда на Гумешевском руд-нике была пущена первая па-ровая машина и открыта Во-енно-Грузинская дорога, свя-завшая Владикавказ с Тиф-лисом? А в год, когда старто-вало строительство Магнито-горского комбината, появил-ся город Магнитогорск и на-чалась массовая коллективи-зация в сёлах? 
Конечно, узнать о том, 

что делали и чем занима-
лись твои предки в 1929 го-
ду (второй пример), мож-
но даже по рассказам пожи-
лых родственников. Но до-
знаться до 1799 года (пер-
вый пример) уже сложнее 
— только устными расска-
зами в семейной обработ-
ке здесь не обойтись. При-
дётся обращаться в архивы, 
изучать старинные доку-
менты.

Узнать о предкахВо всех школах, которые будут участвовать в про-екте, детей научат методи-ке составления родослов-ной. Специалисты поэтапно расскажут, куда и зачем на-до обращаться, чтобы оты-скать данные о предках. Это только кажется, что фак-ты и люди вековой и боль-

ше давности не поддаются поиску. В сёлах, городках и областных центрах сохра-нилось множество докумен-тов.– Архивы уже давно не со-стоят из запылённых книж-ных полок со старинными книгами в обгоревших ко-решках, – говорит замести-тель председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга 
Павел Крылов. – Докумен-ты сканируются и помещают-ся в цифровое хранилище, ни одна оцифрованная метриче-ская книга сегодня не выда-ётся в подлиннике.Начальник управления архивами Свердловской обла-сти Александр Капустин до-бавляет, что цифровыми ста-новятся архивы по всей стра-не. Надо просто уметь рабо-тать с оцифрованным мате-риалом, и тогда можно до-стичь отличных результа-тов в поиске материала для родословной. При желании можно отыскать информа-цию о своих предках даже 400-летней давности. Во вся-ком случае, семьи, которые нашли истоки своего рода в XVII столетии, на Среднем Урале есть.А поскольку работать с архивами ученикам средних 

классов будет не так-то про-сто, то в дело по составлению родословной погрузится вся семья, вместе со взрослыми. В общем-то, именно этого и добиваются авторы проекта «МИР».– В каком возрасте надо задумываться об истории своего рода? – задаётся во-просом Алексей Мосин. – Не поздно — в любом, но лучше – как можно в более раннем, когда живы бабушки, деды и прадеды. Я периодически читаю лекции, провожу за-нятия для школьников о со-ставлении родословных, од-нажды занимался со второ-классниками лицея №110 Екатеринбурга. Казалось бы, что они могут? А между тем через две недели каж-дый из них вместе с родите-лями собрал удивительную историю жизни своих пред-ков.
Участники 
проекта– В этом историческом ро-доведческом проекте поже-лали участвовать не только школы города, но и детские сады, – признаётся исполня-ющая обязанности началь-ника управления образова-

ния Екатеринбурга Екатери-
на Сибирцева. – С сожалени-ем узнали, что работа рассчи-тана на школьников. Увле-чённые воспитатели начина-ют работу по родоведению с подготовительных групп дет-ских садов — и вполне успеш-но. Какие именно школы Ека-теринбурга и Берёзовского будут участвовать в проекте, ещё неизвестно. Пока от них лишь принимаются заявки на участие. 4 декабря историки и родоведы встретятся с ди-ректорами школ, условятся о совместной работе. А если же-лающих участвовать в проек-те будет много?– Для участия в гранте возьмём лишь 15 школ, – по-ясняет Мосин. – Но вариан-ты сотрудничества найдём со всеми желающими – главное, заразить энтузиазмом в поис-ке своих корнией как можно больше людей. Следующей осенью са-мые удачные исследова-ния школьники предста-вят на конкурс. Но главной наградой для семей будут сами родословные – то зна-ние о своих предках, кото-рое они обретут во время поисков. 

Историк Алексей Мосин 
привлекает к обучению 
школьников уральских 
родоведов

Учебное пособие по родологии позволит посмотреть на историю 
своей семьи через призму истории края, страны и мира
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 КОММЕНТАРИИ
Лариса ДОКУЧАЕВА, президент общественного фонда «Семья — 
XXI век», родовед:

– С темой изучения и сохранения истории семьи ознакомятся за 
время нашей работы над проектом 8 550 жителей Свердловской об-
ласти. Планируем, что 1 550 человек на практике освоят изучение 
своих родовых корней. Кроме того, 15 000 пользователей сети Ин-
тернет, интересующихся изучением родовой истории семьи, полу-
чат доступ к материалам проекта.

Татьяна ГРЕБЕНЩИКОВА, заместитель председателя Берёзов-
ского отделения Уральского историко-родословного обще-
ства:

– В последнее время так сильно изменился институт семьи, 
так мощно идёт пропаганда свободных отношений среди моло-
дёжи, что внимания семейным ценностям уделяется всё меньше. 
Уверена – знание истории своих предков сможет укрепить семей-
ные связи.

Вязаный снеговик и сапожок 
из фетра
«Облгазета» продолжает публикацию фотографий ёлочных игру-
шек, сделанных жителями Среднего Урала своими руками. Сегодня 
радуем вас снимками поделок, которые выполнила педагог музы-
кальной школы №1 Екатеринбурга.

Ольга Фомичёва – музыкант по призванию, учит детей играть 
на домре. Но ведь не зря говорят, что если человек талантлив, то во 
многом. У педагога Ольги Фомичёвой дар проявляется, кроме музы-
ки, ещё и в декоративном творчестве. Собственными руками она де-
лает волшебные по красоте украшения для дома. Почти всё новогод-
нее праздничное убранство в семье Фомичёвых – дело рук хозяйки.  

Яркий красочный снеговик связан крючком. Для поделки пона-
добились хлопчатобумажные нитки белого, красного, зелёного и 
коричневого цветов. Для лыж и палок снеговика использован кар-
кас – небольшого размера деревянные палочки.

Белый фетровый сапожок – тоже отличное украшение для но-
вогодней ёлки. Для его выполнения нужен мягкий тонкий фетр бе-
лого, зелёного, голубого, чёрного, оранжевого и красного оттенков. 
Украшением послужат разноцветные пайетки (их можно наклеить 
либо пришить на поделку). 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Ольга Фомичёва сплела 
снеговика крючком

Сапожок послужит отличным 
украшением на ёлку

Завершается голосование 
за новое имя 
для аэропорта Кольцово 
В Свердловской областной библиотеке имени 
Белинского обсудили финал проекта «Великие 
имена России». Историки и краеведы рассказа-
ли о жизненном пути трёх финалистов проек-
та — писателя Павла Бажова, промышленника 
Акинфия Демидова и полководца Георгия Жу-
кова. Именно они попали в шорт-лист конкурса 
на второе имя для аэропорта Кольцово.

Краевед Владимир Ушаков представил 
свою книгу о Павле Бажове «Дорога к сказам. 
История жизни П.П. Бажова». В издание во-
шли уникальные архивные документы, фотогра-
фии и воспоминания современников Бажова.

– Вся жизнь Павла Петровича была посвя-
щена землякам, – сказал Владимир Ушаков. – Он 
единственный коренной уралец из всех троих кан-
дидатов. Много раз ему предлагали переселить-
ся, но он неизменно отвечал: «Нет лучше Урала! 
На Урале родился, на Урале и умирать стану». 

Начальник управления архивами Сверд-
ловской области Александр Капустин пред-
ставил исторические факты в защиту других 
участников голосования.

– Акинфий Демидов создал на Урале про-
мышленную империю, – отметил Капустин. – 
Он обладал твёрдым характером, волей, вы-
носливостью, трудолюбием. Он буквально гнул 
людей в колесо, чтобы они работали. Но в то 
же время умел добиваться привилегий и обхо-
дить законы. Что касается Георгия Жукова, то 
его знают прежде всего как Маршала Победы. 
Особое отношение к нему и его известность со-
храняются только благодаря этому. О нём сня-
то много фильмов и написано много книг, но 
из трёх финалистов он ассоциируется с Уралом 
меньше, потому что жил здесь недолго.

Напомним, голосование за новое имя для 
аэропорта Кольцово продлится до 30 ноября. 
Проголосовать можно на сайте проекта «Ве-
ликие имена России», в социальных сетях, на 
борту самолёта или по телефону горячей ли-
нии: 8–800–707-93–17.

Станислав МИЩЕНКО
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Сначала екатеринбуржцы увидят 60 новых трамваев. А уже потом – новый проездной тарифЛеонид ПОЗДЕЕВ
В ходе осуществляемой 
сегодня в Екатеринбур-
ге транспортной реформы 
власти города уделяют осо-
бое внимание обновлению 
трамвайного парка. 1 дека-
бря на городские маршру-
ты выйдут пять новых низ-
копольных вагонов, произ-
ведённых в уральской сто-
лице. Об этом рассказал 
журналистам глава област-
ного центра Александр Вы-
сокинский, посетивший 28 
ноября цеха завода-произ-
водителя уральского трам-
вая и Западное трамвайное 
депо Екатеринбурга.На заводе «Уралтранс-маш», ранее известном свои-ми лучшими в мире самоход-ными гаубицами, а теперь ос-воившем производство со-временных комфортабель-ных трамваев, мэру проде-монстрировали два готовых к отправке заказчику низко-польных вагона, а в Запад-ном трамвайном депо на ули-це Волгоградской — ещё три трамвая этого же класса, про-шедших обкатку и отправля-

ющихся в первые рейсы по разным городским маршру-там уже сегодня.– Трамвайный парк у нас об-новляется постоянно. В этом го-ду мы закупили пять новейших вагонов 407-й, 412-й и 415-й серий, сейчас смотрим, что именно будем покупать да-лее. Нам нужно в ближай-шее время, желательно уже до конца 2019 года, закупить как минимум 60 трамваев. В настоящее время вместе с заводом мы дорабатываем предлагаемые модели, — рас-сказал сопровождающим его журналистам Александр Вы-сокинский. – Предлагаемый нам сегодня заводом трамвай с новой низкопольной теле-жкой безусловно более пер-спективный, чем те, что экс-плуатируются у нас в горо-де. Под них мы будем пере-делывать всю инфраструк-туру. Сделаем так, чтобы че-ловек с трамвайной останов-ки не поднимался по ступень-ке в вагон, а прямо заходил в салон.На вопросы корреспон-дента «Областной газеты», почему решено закупать именно уралтрасмашевские 

трамваи, а не те, что предла-гают московские или чеш-ские производители, и на-сколько производимые у нас трамваи дешевле импортных, глава города ответил: «Имен-но потому, что эти трамваи производятся у нас, а лока-лизация комплектующих для них на Среднем Урале состав-ляет порядка 80 процентов, мы и решили закупать их. Ведь это наши рабочие места, наша налоговая база, доходы нашего бюджета. Если будем покупать импортный трам-вай, то будем давать работу зарубежным рабочим, попол-нять казну их стран. Считаю, что трамваи нужно делать са-мим, причём такие, которые ни в чём не уступали бы ана-логам, производимым в дру-гих регионах нашей страны, а тем более импортным. Урал-трасмашевский трамвай от-вечает этим требованиям».Сравнивать цену ураль-ского трамвая с ценами кон-курентов мэр не стал, но представитель завода пояс-нил, что наш трамвай на мил-лион рублей дешевле пред-лагаемого «московскими то-варищами» и значительно 

дешевле чешского, при этом не уступает им по основным своим техническим характе-ристикам и комфорту. В но-вых моделях Уралтрансмаша предусмотрены 28 сидений, общая вместимость состав-ляет 170 человек. В вагонах установлены кондиционеры, камеры наблюдения за сало-ном, предусмотрены порты для зарядки гаджетов, есть возможность включить Wi-Fi.Правда, Александр Высо-кинский не исключил воз-можности повышения платы за проезд. Но пояснил: «Вари-ант – давайте увеличим стои-мость проезда, а потом на вы-рученные средства начнём закупать новые трамваи, для нас неприемлем. Горожане сначала должны увидеть но-вые вагоны, за которые мы потом будем расплачиваться в том числе и за счёт увели-ченного тарифа. Так что если и будет рост стоимости про-езда, то это будет рост за счёт большого количества новых удобных трамваев, которые будут с комфортом достав-лять наших граждан туда, ку-да им необходимо». 
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«Лучшая ёлочная игрушка»

Александр Высокинский убедился лично в качестве сборки новых трамваев
Трамваи серии 71-407 готовятся к выходу 
со «стапелей» Уралтрансмаша 
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В Каменске-Уральском готовятся к ледовой битве России и ЕвропыЕвгений ЯЧМЕНЁВ
На льду каменского стадиона 
«Металлург» проходят пер-
вые тренировки мастеров ле-
дового спидвея. Причём уча-
ствуют в них не только наши 
гонщики, но и гости из Шве-
ции, Австрии, Германии и Ни-
дерландов.Впрочем, швед с финской фамилией Мартин Хаарахил-
тунен в Каменске-Уральском уже не совсем гость. В пред-стоящем зимнем сезоне чем-пион Швеции и Скандинавии (турнира с участием гонщиков Швеции, Финляндии и Норве-гии) будет выступать в составе команды свердловского Цен-тра технических видов спор-та (ЦТВС). Также опробовал ка-менский лёд гонщик из Нидер-ландов Яспер Ивема – спор-тсмен уникальный, поскольку, добившись успехов в шоссейно-кольцевых гонках, он два года назад решил попробовать себя в ледовом спидвее. И очень да-же неплохо у него получилось: сейчас Яспер Ивема входит в новой для себя дисциплине в 

десятку сильнейших в мире. Также на предсезонный сбор в Каменск-Уральский приехали двое австрийцев (Чарли Эбнер-
младший, Йозеф Кройзбер-
гер) и Стефан Плетчахер из Германии. Тренировки на льду «Ме-таллурга» для европейских гон-щиков – это пример, опроверга-ющий, казалось бы, незыбле-

мую народную мудрость про то, что нельзя достичь успеха, пытаясь поймать одновремен-но двух зайцев. Оказывается, очень даже можно. Во-первых, дома им пришлось бы выло-жить круглую сумму за аренду искусственного льда, а на Урале к концу ноября и естественный лёд отличного качества. Плюс небольшие различия между бо-

лее привычным европейцам искусственным и натураль-ным льдом позволяют приоб-рести новый ценный опыт. А во-вторых, здесь есть прекрас-ная возможность подготовить-ся к предстоящему сезону ря-дом с сильными гонщиками – 
Дмитрием Хомицевичем, Ва-
силием Несытых, Владими-
ром Бобиным. Кстати, дома, в 

Каменске-Уральском, трениру-ется сейчас и один из лидеров мирового ледового спидвея Да-
ниил Иванов, выступающий за тольяттинскую «Ладу». Наши тоже что-то перенимают у го-стей – особенно то, что касает-ся подготовки техники.Сказать, что каменские лю-бители мотоспорта уже счита-ют дни до первого старта, зна-

чит, ничего не сказать. Первые официальные гонки – и сразу в рамках российской Суперлиги – запланированы уже на 11–12 декабря. Но для болельщиков нынче приготовили сюрприз – уже 2 декабря их ждёт «Ле-довая битва Россия – Европа». В Каменске-Уральском такой формат впервые опробовали три года назад, и тогда он всем очень понравился. Соревно-вание это хотя и не значится в официальных международных реестрах, будет, тем не менее, встречей на самом высоком спортивном уровне. Одну из ко-манд (понятно какую) соста-вят зарубежные спортсмены, а Россию будут представлять два квартета – один во главе с экс-чемпионом мира и бронзо-вым призёром чемпионата ми-ра 2018 года Дмитрием Хоми-цевичем, а второй – с победи-телем командного чемпионата мира Даниилом Ивановым. Ор-ганизаторы обещают награды не только за попадание на по-диум, но и за наибольшее коли-чество холшотов (то есть самых быстрых стартов).

Пётр КАБАНОВ
Уже завтра, 30 ноября, в Ниж-
нем Тагиле стартует Кубок 
мира по прыжкам на лыжах 
с трамплина среди мужчин. 
Четвёртый год гора Долгая 
принимает летающих лыж-
ников: на этот раз 68 спорт-
сменов из 15 стран мира ра-
зыграют два комплекта на-
град. И теперь в Тагиле дей-
ствительно будет жарко. Девизом Кубка мира в Ниж-нем Тагиле, наверное, необхо-димо сделать один из популяр-ных слоганов – «Праздник к нам приходит». Шутки шутка-ми, а это правда так. С 2014 года КМ стал неотъемлемой частью спортивной жизни Свердлов-ской области, и когда в 2016-м из-за отсутствия специальной ветрозащиты этап отменили – стало грустно. За год отсут-ствия свердловчане так соску-чились по летающим лыжни-кам, что в прошлом сезоне вы-строились большие очереди в кассы и по максимуму заполни-лись трибуны.В этом плане, кстати, можно быть спокойным: летом 2018 года трамплины тагильского комплекса К-90 и К-120 полу-чили сертификат Международ-ной федерации лыжного спор-та (FIS). Теперь «Аист» имеет право в течение пяти ближай-ших лет принимать соревно-вания самого высокого уровня. Кстати, этап Кубка мира едва ли не единственный крупный международный спортивный старт, который регулярно про-ходит на территории области. Итак, в этом году в Ниж-ний Тагил приедут действи-тельно сильнейшие прыгуны со всей планеты. В статусе ли-дера текущего розыгрыша Куб-ка мира (260 очков) на Урал впервые прибыл Рёю Кобая-
си. 22-летний японец стал три-умфатором предыдущего стар-та в финской Руке, где он повто-рил рекорд трамплина. Кобаяси в Тагиле постарается всеми си-

лами укрепить своё преимуще-ство в общем зачёте. Вместе с Кобаяси также впервые на уральском Кубке мира выступит Нориаки Касаи. 
46-летний (!) японец свою 
первую победу на этапе КМ 
одержал в марте 1992 года, 
когда половина спортсменов 
нынешнего первенства ещё 
даже не родилась! Он участ-ник восьми олимпиад (первая в 1992 году, последняя – в Пхёнч-хане в 2018-м), на протяжении 28 лет (1989–2017) участник 13 чемпионатов мира (больше всех в истории) и рекордсмен по количеству стартов на эта-пах Кубка мира – более 530. Что тут добавить? Живая легенда. Кто ещё? Сильнейшая сбор-ная Польши везёт лучших спортсменов – Петра Жи-
лу, Давида Кубацкого, Якуба 
Вольного, Мачея Кота. Прие-дет в Тагил и сильнейший сей-час польский прыгун – Камиль 
Стох (трёхкратный олимпий-ский чемпион). На данный мо-мент он идёт на втором месте в общем зачёте (190 баллов). К слову, Стох в прошлом году вы-играл общий зачёт Кубка мира. И, пожалуй, главный мо-

мент: впервые представите-ли сборной России имеют ре-альную возможность попасть на пьедестал почёта. Главная 
надежда – Евгений Климов. 
Этим летом Евгений принёс 
России историческую победу 
в общем зачёте летнего Гран-
при, а затем сенсационно по-
бедил на первом этапе Куб-
ка мира. В Руке он появился в жёлтой майке лидера – такое с русскими прыгунами впер-вые. Выступит в Нижнем Таги-ле и Дмитрий Васильев. Сре-ди россиян он является рекор-дсменом по количеству призо-вых мест на отдельных этапах Кубка мира – 12. Увы, не один представитель Свердловской области не попал в итоговый список сборной России. – Однозначно внимание не только российской, но и меж-дународной спортивной обще-ственности будет приковано в эти дни к Нижнему Тагилу, – от-метил на предсоревнователь-ном совещании на «Аисте» пре-зидент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжно-го двоеборья России Дмитрий 
Дубровский. – Нет сомнений, что соревнования пройдут на 

самом высоком уровне. Уверен, что и зрители получат удоволь-ствие не только от атмосферы праздника, которая всегда при-сутствует на комплексе, но и от выступления национальной команды. 
ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ
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В прошлом году 
норвежец Йоханн 
Андре Форфанг 
(на фото) установил 
рекорд тагильского 
трамплина К-120 – 
он улетел на 141,5 
метра. В этот раз 
Йоханн вновь 
приехал в Тагил 
и попробует побить 
своё же достижение

Якуб Коварж вернулся после травмы и стал лучшим игроком 
матча против «Салавата Юлаева»

Заместитель директора ЦТВС Сергей Щербинин (слева) 
объясняет, что такое уральский характер Мартину 
Хаарахилтунену и Ясперу Ивеме

Каменские гонщики и их «железные кони» наконец-то 
вырвались на простор

Магия КоваржаДанил ПАЛИВОДА
Хоккейному клубу «Автомо-
билист» удалось прервать 
трёхматчевую серию пора-
жений. После проваленных 
домашних игр «шофёры» 
на выезде разделались 
с уфимским «Салаватом 
Юлаевым» – 2:0.Ещё перед отъездом «Ав-томобилиста» стало извест-но, что с командой отправится 
Якуб Коварж: голкипер вос-становился от травмы, полу-ченной в расположении сбор-ной Чехии. Вопрос заключал-ся только в том, когда же чех сможет помочь «шофёрам». Очевидно, и это подтверждает статистика, «Автомобилист» с Коваржем и без него – две со-вершенно разные команды. К слову, Владимир Сохатский пропустил за 11 матчей прак-тически столько же, сколь-ко Якуб за 22 игры (25 пропу-щенных шайб против 29). Ещё четыре пропустил новичок «Автомобилиста» Андрей Ма-
каров, после чего стало ясно, что без чешского голкипера дела будут идти не очень.Коварж был заявлен на матч с «Салаватом Юлае-вым» и начал встречу на льду с первых минут. И это насто-ящая магия. То ли сейвы Яку-ба так действуют на игроков, то ли команда так рада воз-вращению основного голки-пера, но на льду был имен-но тот «Автомобилист», кото-рый в начале сезона громил всех подряд. Хоккеисты бро-сались под шайбу, вели борь-бу на каждом участке пло-

щадки, очень строго играли в обороне, а там, где не успе-вали – страховал Коварж, сде-лавший несколько восхити-тельных сейвов, которые ещё попадут в хит-парад лучших спасений недели.Не получилось, наверное, только в атаке, хотя если ко-манда выигрывает, ей это можно простить. Моментов действительно было очень много, 71 бросок (46 из кото-рых в створ) нанесли хоккеи-сты «Автомобилиста». Забить сумели лишь дважды: снача-ла Александр Кучерявенко точно бросил с передачи Дэ-
на Секстона в большинстве, а затем Найджел Доус под-караулил ошибку голкипера хозяев, отдал передачу на пя-так, где Анатолий Голышев забросил её в пустые воро-та. Отличные моменты были практически у всех напада-ющих «Автомобилиста», Го-лышев и Доус обстреляли все штанги, да и голкипер «Сала-вата Юлаева» Юха Метсола провёл очень хороший матч.Коварж вернулся – верну-лись и победы «Автомобили-ста». Чех оформил пятый «су-харь» в сезоне, а Дэн Секстон и Найджел Доус набрали оче-редные очки результативно-сти и продолжают находить-ся в пятёрке лучших бомбар-диров лиги. Следующий матч для екатеринбуржцев будет принципиальным. Уже сегод-ня подопечные Андрея Мар-
темьянова сыграют с ом-ским «Авангардом», занима-ющим второе место в таблице Восточной конференции.

Найден подрядчик 
для строительства 
«Эрмитаж-Урала» 
Мэрия Екатеринбурга определилась, кто будет 
строить «Эрмитаж-Урал». Согласно результатам 
конкурса, опубликованным на сайте госзакупок, 
возводить выставочный центр по адресу ул. Вай-
нера, 11 будет корпорация «Атомстройкомплекс». 

Это единственная компания, которая подала 
заявку на участие в тендере. По результатам рас-
смотрения, комиссия признала заявку соответ-
ствующей требованиям. Сам аукцион был при-
знан несостоявшимся. 

Стоимость работ составляет 217 млн рублей. 
Сдать объект необходимо в 2020 году.

Напомним, как уже сообщала «Областная 
газета», несколько предыдущих попыток найти 
подрядчика завершились провалом. На участие в 
торгах не было подано ни одной заявки.

Валентин ТЕТЕРИН

Размер Госпремий 
в области науки 
и культуры с 2020 года 
увеличится в два раза 
Президент России Владимир Путин подписал 
указ о повышении размера Государственных 
премий в области науки и культуры. Документ 
опубликован на официальном интернет-портале 
правовой информации.

С 1 января 2020 года (именно тогда указ 
вступит в силу) размер Государственных премий 
РФ в области науки и технологий, в области ли-
тературы и искусства и за выдающиеся достиже-
ния в области гуманитарной деятельности повы-
шается с 5 до 10 млн рублей. 

Кроме того, с 2,5 млн рублей до 5 млн ру-
блей повышается размер премии Президента 
России для молодых деятелей культуры, а также 
премии президента в области литературы и ис-
кусства за произведения для детей и юношества.

В разное время обладателями Госпремии РФ 
становились следующие свердловчане: директор 
Свердловской филармонии Александр Колотур-
ский, дирижёр Уральского академического фи-
лармонического оркестра Дмитрий Лисс, скуль-
птор Эрнст Неизвестный, режиссёр-мультипли-
катор Оксана Черкасова и другие. 

Пётр КАБАНОВ

Полёты в Тагиле и наяву Средний Урал вновь принимает сильнейших летающих лыжников мира

 СПРАВКА «ОГ»
Календарь:
Пятница, 30 ноября:
17:45 – официальная тренировка (все соревнования 
на трамплине К-120 – 120 метров) 
19:45 – квалификация.
Суббота, 1 декабря: 
18:30 – церемония открытия
18:45 – пробная попытка
19:45 – 1-я зачётная попытка и финальная попытка. 
Церемония награждения  
Воскресенье, 2 декабря: 
18:30 – квалификация
20:00 – 1-я зачётная попытка, финальная попытка. Це-
ремония награждения.
Трансляции: 
Этапы Кубка мира в Нижнем Тагиле будут транслиро-
ваться в 50 странах мира. В России можно будет увидеть 
на «Eurosport» (1 и 2), а также на телеканалах холдин-
га «Матч» (прямая трансляция на «Матч! Наш спорт»).
Билеты: 
Цены билетов варьируются от 50 рублей (льготные кате-
гории) и до 300 (с парковкой). Средняя цена – 200 руб. 

Кабаре Петрушевской, «реки» Матвеевой и «Война Анны»: чем удивит ярмарка Non/fictionНаталья ШАДРИНА
В Москве вчера стартовало 
одно из самых любопытных 
литературных мероприятий 
в нашей стране – Междуна-
родная ярмарка  Non/fiction. 
Ожидается, что на протяже-
нии пяти дней в событии 
примут участие более 30 ты-
сяч посетителей из 24 стран 
мира. А свои новинки пред-
ставят порядка 300 крупных 
и малых издательств. Конеч-
но, не обойдётся на ярмарке 
и без свердловчан. 

Екатеринбург на Non/
fiction в этом году представ-
ляет писатель Анна Матвее-
ва. Вчера прошла презента-
ция её сборника малой про-
зы «Спрятанные реки». Книга вышла в издательстве «Редак-ция Елены Шубиной», а также в АСТ. Новый цикл рассказов по-свящён дороге и людям, кото-рые встречаются на пути. Кроме того, завтра, 30 но-ября, в столице будет показан фильм уральского режиссё-ра Алексея Федорченко «Вой-на Анны». Эта картина номини-

рована на различные кинопре-мии, но в широкий прокат так и не вышла, поэтому ярмарка станет для публики возможно-стью познакомиться с этой ра-ботой. После показа состоится обсуждение фильма со зрите-лями. Присутствие в программе литературного мероприятия самых разных видов искусства уже давно не новость, органи-заторы стараются сделать всё, чтобы посетителям Non/fiction было действительно интерес-но и каждый день дарил новые 

эмоции. Например, сегодня со-стоится Кабаре Пани Петру-шевской. Речь идёт о презен-тации Людмилой Петрушев-
ской книги «Подарок принцес-се. Рождественские истории», но, как известно, писатель ещё ездит и с концертами по стране – поёт, потрясающе рассказы-вает смешные истории, поэто-му можно быть уверенным, из простой презентации она дей-ствительно может сделать ка-баре. Также свои произведения на ярмарке презентуют Гу-

зель Яхина («Дети мои»), Ле-
онид Юзефович (сборник про-зы «Маяк на Хийумаа»), Чул-
пан Хаматова и Катери-
на Гордеева («Время колоть лёд»), Дина Рубина («Рябино-вый клин»). Что касается Ди-ны Рубиной, то 1 декабря бу-дет показан и фрагмент доку-ментального фильма о ней – «На солнечной стороне». В рамках Non/fiction состо-ятся несколько круглых сто-лов. Один из самых любопыт-ных – «Культура как навигатор в условиях глобальных изме-

нений информационного ми-ра». В нём примут участие ре-жиссёры Сергей Урсуляк и Ва-
дим Абдрашитов, мульти-пликатор Гарри Бардин и дру-гие. Проведёт дискуссию теле-ведущая Дарья Златополь-
ская.За эти пять дней будет вру-чено и несколько литератур-ных наград, включая Премию 
Андрея Белого и «Премию Чи-тателя», которую традиционно организует Российская библио-тека для молодёжи. 

«Синара» дважды 
обыграла «Сибиряк» 
и вышла на третье место 
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал 
две победы в матчах перенесённого тура 
Суперлиги. Екатеринбуржцы гостили в Новоси-
бирске, где провели две встречи с местным 
«Сибиряком».

В первом матче хозяева дважды выходили 
вперёд по ходу первого тайма, но перед переры-
вом «Синара» счёт сравняла. А во втором тайме 
Антон Соколов дважды поразил ворота «Сибиря-
ка», заставил хозяев больше раскрываться, чем 
екатеринбуржцы и воспользовались. Ещё четы-
ре мяча влетели в сетку ворот «Сибиряка», на что 
футболисты из Новосибирска ответили лишь од-
ним голом – 8:3. Нельзя не отметить и очередной 
шедевр от капитана «Синары»: Сергей Абрамов 
забил красивейший гол ударом через себя.

Во втором матче «Сибиряк» навязал ека-
теринбуржцам ещё более плотную борьбу. При 
счёте 1:4 хозяева сумели вернуться в игру, со-
кратив преимущество до минимума. Но на боль-
шее их не хватило, а «Синара» поставила точку в 
матче – 5:3.

Две победы позволили подопечным Алексея 
Мохова подняться на третью строчку в турнир-
ной таблице.

Данил ПАЛИВОДА

Александр Емельяненко 
пропустит бой 
с Франсимаром Барросу 
из-за старой травмы
Александр Емельяненко не выйдет на бой 
с бразильцем Франсимаром Барросу. Его заме-
нит другой российский боец смешанных едино-
борств Михаил Мохнаткин, сообщают организа-
торы спортивного мероприятия.

Поединок пройдёт в рамках турнира RCC5: 
Russian Cagefighting Championship. Как ранее со-
общала «Областная газета», Александр Емелья-
ненко должен был провести бой с Франсимаром 
Барросу 15 декабря в Екатеринбурге. Однако из-
за обострения старой травмы локтя спортсмен 
вынужден пропустить встречу.

Михаил Мохнаткин, который выйдет на бой 
с бразильцем, провёл за свою профессиональ-
ную карьеру 15 боёв, 11 из которых выиграл и 
два боя завершил вничью. Он является чемпио-
ном Европы и бронзовым призёром чемпионата 
мира по самбо. В российском рейтинге занима-
ет 13-е место, отстаёт от Александра Емельянен-
ко на 6 позиций. 

Добавим, что всего в рамках турнира RCC5 
в Екатеринбурге пройдёт 13 поединков с участи-
ем бойцов из России, США, Бразилии, Германии 
и Казахстана.

Ирина ПОРОЗОВА

Кстати, 
есть хорошие 
новости 
о перспективах 
реконструкции 
ледового стадиона 
«Металлург». 
Проект уже давно 
готов, и это будет 
комплекс сразу 
для нескольких 
технических 
видов спорта 
мирового уровня. 
Модернизацию 
арены в Каменске-
Уральском могут 
включить в план 
финансирования 
уже на сезон 
2019/2020


