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ЛЮДИ НОМЕРА

Гэн Липин

Виктор Старков

Владимир Сурдин

Генеральный консул КНР 
в Екатеринбурге в интер-
вью «ОГ» объяснила, как но-
вая стратегия развития Под-
небесной, принятая на XIX 
съезде Компартии Китая, 
повлияет на его отношения 
с Россией.

  II

Слесарь Екатеринбургского 
жирового комбината в на-
шей рубрике «Реальные па-
цаны» рассказал, что не лю-
бит суп с майонезом и инве-
стирует в биткоины.

  III

Научный сотрудник Госу-
дарственного астрономиче-
ского института им. Штерн-
берга заявил на Фестивале 
науки в Екатеринбурге, что 
тот, кто поймает частицы 
тёмного вещества, получит 
Нобелевскую премию.
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Россия

Энгельс 
(I) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(II) 
Бельгия (II) 
Бразилия 
(II) 
Испания 
(II) 
Италия (II) 
Канада (II) 
Китай (II) 
Монако 
(I) 
США (II) 
Сербия (II) 
Франция 
(I, II) 
Япония (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КОНЕЦ ИСТОРИИ?

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Уплата налогов за 2016 год
Ваш собеседник — Павел Леонидович ВАНЯШИН, 

начальник отдела налогообложения имущества Управления ФНС России 

по Свердловской области

21 ноября 2017 г.
Задать вопрос можно с 13 до 14 часов 

по телефону 8 (343) 262 -70 -04 
или заранее написав на почту vopros@oblgazeta.ru

www.oblgazeta.ru

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Александр ГОРБУШОВ, кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель кафедры философии Института философии и пра-
ва УрО РАН:

— После революции 1917 года определились чёткие подходы к 
реформе образования. Были перегибы в этих переменах, но было и 
много хорошего. Основное достижение тех лет — всеобщее началь-
ное образование, которое до сих пор гарантируется российским зако-
нодательством. До Великого Октября практически все сельские дети 
не умели читать и писать. Советская власть дала им эту возможность.

Лидер РСДРП В.И. Ленин ещё в 1902 году поднял вопрос о демо-
кратических реформах в школе. И в 1917-м большевики поставили од-
ной из своих главных задач развитие школы и учительства как основ-
ных инструментов формирования сознания. Главным идеологом На-
родного комитета просвещения стала Н.К. Крупская, которая совместно 
с А.В. Луначарским и М.Н. Покровским разрабатывала основные идеи 
коммунистического воспитания молодого поколения. «Судьба рус-
ской революции прямо зависит от того, как скоро учительская масса 
встанет на сторону советской власти», — говорилось в документах VIII 
съезда РКП (б) в 1919 году.

Многие из революционных достижений дошли до нас в неиз-
менном виде. Во-первых, право всех граждан на образование не-
зависимо от расовой, национальной принадлежности и социально-
го положения, во-вторых, на равенство в образовании женщины и 
мужчины. Сейчас это закреплено в Конституции РФ и Всеобщей де-
кларации прав человека. Также после Октября 1917 года малочис-
ленные и нерусские народы получили право открывать учебно-вос-
питательные учреждения на родном языке. 

Что может быть значимее, 

чем равноправие, в том числе 

на получение такого блага, как знание?

Вместе с тем революционные события привели к тому, что бла-
годаря «единственно правильному» мнению произошло формиро-
вание системы, жёстко подчиняющей личность и её интересы об-
ществу. Политико-идеологические доктрины внедрялись в созна-
ние. Сомневающихся в целесообразности перемен уничтожали или 
заставляли молчать, делая образовательную систему страны деспо-
тичной, но при этом, надо признать, эффективной.

Безусловным ущербом для нашего образования в целом стало то, 
что за короткий промежуток времени были утрачены связи с педаго-
гическим сообществом за границей, разрушены отечественные педа-
гогические школы, расстреляны тысячи инакомыслящих, в том числе 
и педагогов. 

Похожие события (но с точностью до наоборот) происходили в 
нашей стране в начале 90-х, когда многие западные образовательные 
системы были допущены в наши учебные заведения под эгидой ин-
новационных технологий. В результате отечественные традиции были 
разрушены. Из-за внедрения этих методик мы до сих пор имеем 
большие проблемы с гражданственностью и патриотизмом, которые 
невозможны без воспитания в людях национального самосознания.

Покупая красную карту, вы сможете получать «Областную газету» в свой почтовый ящик 
и пользоваться скидками от наших партнёров по программе бонусов «Спасибо от «ОГ». 
Приобрести «Карту лояльности» можно в редакции «ОГ» по адресу: ул. Малышева, 101, офис 353а, 
телефоны: 375-78-67, 375-79-90, а также по следующим адресам в киосках «Роспечати»:

«Карта лояльности» «ОГ» теперь в киосках «Роспечати» 
на проспекте Ленина в Екатеринбурге

 Ленина, 24а,
фойе 
1-го этажа

 Ленина, 41
 Ленина, 48
 Ленина, 53

 Ленина, 56
 Ленина, 72
 Ленина, 83

 Ленина, 97
 Ленина, 103
 8 Марта, 13

Уже в продаже!
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Губернатор выберет министра из двух претендентовТатьяна МОРОЗОВА,Елизавета МУРАШОВА
Завершились очередные ис-
пытания претендентов на за-
мещение двух руководящих 
должностей в правительстве 
Свердловской области — ми-
нистра экономики и терри-
ториального развития и ми-
нистра инвестиций и разви-
тия. На этот раз оставшиеся 
шесть кандидатов защищали 
перед экспертной комиссией 
составленные ими стратегии 
развития региона. Результа-
ты этого экзамена станут из-
вестны на следующей неделе 
— губернатору предложат на 
каждый из постов по два луч-
ших кандидата.

МИНЭКОНОМИКИ. За должность министра экономи-ки и территориального разви-тия боролись представитель сферы высшего образования, как он сам представился, Семён 
Власов и генеральный дирек-тор Екатеринбургского МУП «Водоканал» Александр Ко-
вальчик. Первый из них был един-ственным из кандидатов, кто продемонстрировал эксперт-ной комиссии профессиональ-но сделанные слайды. В осно-ву стратегии развития регио-на Семён Власов заложил пере-ход области к цифровой эконо-мике.Александр Ковальчик был менее словоохотлив с прессой. Он сообщил, что проработал в «Водоканале» около семи лет, и «пришло время менять род де-ятельности, чтобы ещё боль-ше принести пользы людям». Глава МУПа также пожаловал-ся, что с трудом прошёл пер-вый тест — на знание законо-дательства.— Вы, например, знае-

те, сколько муниципалитетов в Свердловской области? — спросил он журналистов.— Девяносто четыре, — по-следовал дружный ответ.
МИНИНВЕСТ. За долж-ность регионального министра инвестиций и развития про-должили соревнование четы-ре претендента. Первый из них пожелал остаться инкогнито — это был единственный из соис-кателей, не вышедший к ожи-дающим его журналистам.Зато следующие два канди-дата удивили тем, что уже зани-мают в областном правитель-

стве весьма высокие должно-сти. Так, Виктория Казакова является заместителем мини-стра промышленности и науки, а Александр Породнов — ис-полняющим обязанности гла-вы мининвеста. Первая в обще-нии с журналистами оказалась слишком краткой.Александр Породнов, на-против, показал блестящее зна-ние предмета, рассказав о «по-зиционировании Свердловской области как самой интересной в России производственной площадки для нефтегазовых компаний». 

Ещё один кандидат на дан-ный пост — Евгений Порыв-
кин — отрекомендовал себя финансистом. Он явно волно-вался, отвечая на вопросы прес-сы, и свою программу развития области охарактеризовал как «создание единого инвестици-онного окна для инвесторов».

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ. После защиты стратегий раз-вития соискателям на долж-ность министра придётся по-дождать ещё около недели. В течение этого времени экс-пертная комиссия ранжиру-ет кандидатов на каждый из правительственных постов и представит губернатору Евге-
нию Куйвашеву двух человек, проявивших себя наиболее ин-тересно. Глава региона прове-дёт с обоими претендентами собеседование и назначит од-ного из них.На пост главы минэконо-мики претендентов осталось всего двое, поэтому каждый из них попадёт на собеседование к губернатору. С руководите-лем мининвеста интрига сохра-няется — фактически эксперт-ной комиссии придётся поло-вину кандидатов «завернуть». При этом среди последних мо-гут оказаться даже те, кто уже входит в правительство.— У кандидатов, которые сегодня работают в исполни-тельных органах, есть опреде-лённые преимущества — они непосредственно участвуют в реализации государственной политики. Тем не менее и те кандидаты, которые вышли в финал, но не работают в орга-нах власти, неплохо себя проя-вили. Шансы есть у всех, — от-метил первый заместитель гу-бернатора, заместитель пред-седателя экспертной комиссии 
Алексей Орлов.

«Карта лояльности» также в продаже во всех почтовых отделениях Екатеринбургского, 
Нижнетагильского, Первоуральского, Красноуфимского, Талицкого, Алапаевского, Ирбитского, 
Краснотурьинского почтамтов Свердловской области
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В Екатеринбург прибыл первый электробусВалентин ТЕТЕРИН
В Екатеринбург прибыл для 
тестовых испытаний первый 
электробус. Как сообщает 
пресс-служба ЕТТУ, это трол-
лейбус «Мегаполис», произ-
ведённый на ЗАО «Тролза» в 
Энгельсе. Проверки ходовых 
качеств электробуса начнут-
ся на дорогах города в бли-
жайшее время.Согласно техническим ха-рактеристикам, запаса заря-да хватает до 20 км. Подзаряд-

ка аккумуляторов происходит во время подсоединения к кон-тактной сети на любом участке маршрута следования. Как ранее сообщала «ОГ», речь о запуске в уральской сто-лице электробусов шла ещё в начале года, однако тогда вы-яснилось: транспортное сред-ство имело слишком малый за-ряд аккумулятора. Производи-тель решил данную проблему, и Екатеринбургу было предло-жено протестировать электро-бусы в зимних условиях.

«Все сильно сомневаются, 

что это мог сделать один человек»

На днях в Екатеринбурге осудили на пять лет пойманного 
серийного поджигателя, на счету которого был 41 автомобиль! 
Однако его задержали в октябре прошлого года, 
а поджоги продолжились...

В Париже представили заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Алексей Орлов не исключает, что со временем все министры 
областного правительства будут назначаться по конкурсу

  КСТАТИ

В настоящий момент продолжает работать в статусе исполняющих 
обязанности почти половина свердловского кабмина. Это глава ми-
нистерства промышленности и науки Сергей Пересторонин, руково-
дитель министерства международных и внешнеэкономических свя-
зей Андрей Соболев, глава областного минздрава Игорь Трофимов, 
глава областного минкульта Светлана Учайкина, глава министерства 
энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, руководитель областного ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов, глава 
министерства физической культуры и спорта Леонид Рапопорт и гла-
ва департамента молодёжной политики Ольга Глацких.

— Никаких сроков, которые регламентируют принятие реше-
ния губернатором, нет. В работе у руководителей министерств в 
статусе «исполняющих обязанности» с точки зрения управления 
министерством никаких проблем не возникает. Когда они получат 
статус полноценных министров, будет зависеть только от губерна-
тора, — пояснил «ОГ» первый заместитель руководителя админи-
страции губернатора Свердловской области Вадим Дубичев.

За несколько минут до презентации заявки: журналист Владимир Познер, глава федерального Минпромторга Денис Мантуров, 
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ во Франции и княжестве Монако Алексей Мешков, губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев и глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагайдак (слева направо)

Вчера в Париже 
российская 
делегация 
представила заявку 
Екатеринбурга 
на ЭКСПО-2025 
на Генеральной 
ассамблее 
Международного 
бюро выставок. 
Как заметил 
министр 
промышленности 
и торговли РФ 
Денис Мантуров, 
Россия с 1851 года 
принимает участие 
во всех всемирных 
выставках, 
и только сейчас 
у нас появился 
шанс стать 
не гостями, 
а хозяевами. 
На месте событий 
присутствовал 
корреспондент «ОГ»

Талица (I)Первоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

Кушва (II)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (I)

Ирбит (I)

Берёзовский (IV)
Арамиль (IV)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 10885/ОА-СВЕРД/17  

на заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: нежилые помещения, общей площадью 
208,2 кв. м, расположенные по адресу: Российская 

Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 13а и относящийся к ним земельный 
участок общей площадью 807 кв. м, расположенный  

по адресу: Россия, Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 13а.

Аукцион будет проводиться 28 декабря 2017 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 5 198 660 (Пять миллионов сто девя-
носто восемь тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек с 
учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 
4 270 000 (Четыре миллиона двести семьдесят тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, 
а также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.
rzd.ru) и на официальном сайте Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе 
«Региональные тендеры»). 

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 10888/ОА-СВЕРД/17  

на заключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание здравпункта на станции Мегион, 

общей площадью 331,7 кв. м, и относящийся  
к нему земельный участок, площадью 495 кв. м, 

расположенные по адресу: ХМАО-Югра, г. Мегион, 
п.г.т. Высокий, ул. Ленина, д. 4, корп. А.

Аукцион будет проводиться 18 января 2018 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 2 581 565 (Два миллиона пятьсот во-
семьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 
копеек с учётом НДС 18%, в том числе стоимость земельного 
участка 1 017 720 (Один миллион семнадцать тысяч семьсот 
двадцать) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Дополнительную информацию о проведении аукциона, 
недвижимом имуществе и осмотре недвижимого имущества 
можно получить по телефонам (343) 358-39-30, 358-35-69, 
а также на сайте ОАО «РЖД»: www.rzd.ru (в разделах 
«Тендеры» и «Сделки с недвижимостью»: www.property.
rzd.ru) и на официальном сайте Свердловской железной до-
роги – филиала ОАО «РЖД»: www.svzd.rzd.ru (в разделе 
«Региональные тендеры»).
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Китай ищет новые возможности сотрудничества с Уралом
Генеральный консул КНР  
в Екатеринбурге госпожа ГЭН 
Липин ответила на вопросы 
«ОГ» по поводу XIX Всекитай-
ского съезда Коммунистиче-
ской партии Китая (КПК)  
и принятой на нём новой стра-
тегии развития государства.

— Каково значение XIX 
Всекитайского съезда КПК 
для Китая?— XIX Всекитайский съезд Коммунистической партии Ки-тая является чрезвычайно важ-ным съездом, созванным на ре-шающей стадии полного по-строения среднезажиточно-го общества и в ключевой мо-мент вступления социализма с китайской спецификой в новую эпоху. На съезде было объявле-но начало нового похода к все-стороннему построению модер-низированного социалистиче-ского государства. Съезд имеет важное историческое значение. Были утверждены идеи пред-седателя КНР Си Цзиньпина о социализме с китайской спе-цификой новой эпохи. Предсе-
датель Си дал точную оцен-
ку, что наша основная реа-
лия осталась неизменной — 
мы по-прежнему находимся и 
ещё длительное время будем 
находиться на начальной ста-
дии социализма. Он выдвинул новые концепции, идеи и стра-тегию государственного управ-ления, составил грандиозный план превращения страны в мо-дернизированную социалисти-ческую державу и определил направление борьбы за вели-кую победу социализма с китай-ской спецификой в новую эпоху и реализацию китайской мечты о великом возрождении китай-ской нации. Сплачивая и ведя за собой многонациональный на-род страны, новый Централь-ный комитет КПК с Си Цзиньпи-ном в качестве ядра партии бу-дет неустанно бороться за стро-ительство богатого и могуще-ственного, демократического и цивилизованного, гармонично-го и прекрасного социалистиче-ского Китая. Китайский народ как никогда в истории уверен в способности Компартии Китая к управлению страной и её раз-витию и полон надежд на пре-красное будущее великого воз-рождения китайской нации!

— XIX съезд КПК и его 
последствия до сих пор на-

ходятся в центре внимания 
всего мира. Какое значение 
он имеет для других стран, 
в том числе России?— XIX Всекитайский съезд КПК коснулся не только буду-щего Китая, но и его отноше-ний с миром, поэтому он при-влёк большое внимание со сто-роны других государств. Осве-щать мероприятие приехали более 1800 иностранных жур-налистов из 134 стран. 452 политические партии из 165 стран мира направили 855 по-здравительных сообщений. 814 из них — от президен-тов и глав правительств, пар-тий и других важных органи-заций. Иностранные полити-ки дали положительные от-зывы о съезде. По их мнениям, XIX съезд КПК окажет глубокое влияние на международные отношения, научно-техниче-ский прогресс и международ-ную торговлю и будет содей-ствовать строительству мно-гополярного мира и глобаль-ному развитию. История под-твердила, что Китай выбрал высокоэффективный путь раз-вития, от чего получает поль-зу не только китайский народ, но и весь мир. XIX съезд КПК выработал важные внутри- и внешнеполитические установ-ки. Они будут способствовать не только прогрессу и процве-танию Китая, но и миру и гар-монии на Земле.На заседании Междуна-родного дискуссионного клу-ба «Валдай» в Сочи Президент России Владимир Путин зая-вил, что он внимательно сле-дил за ходом съезда. Выступле-ние Председателя Си Цзинь-пина говорит о том, что Китай устремлён в будущее, и стра-на, без сомнения, является ло-комотивом мировой экономи-ки. Президент Путин поздра-вил председателя Си Цзиньпи-на с переизбранием на пост Ге-нерального секретаря ЦК КПК. Он назвал утверждение идеи председателя КНР Си Цзинь-пина о социализме с китай-ской спецификой новой эпо-хи «по-настоящему историче-ским событием» и подчеркнул, что итоги съезда в полной ме-ре подтвердили глубокое до-верие и поддержку Компартии Китая во главе с Си Цзиньпи-ном со стороны китайского на-рода. Президент Путин ещё по-желал председателю Си Цзинь-

пину, ведущему за собой Ком-мунистическую партию как са-мую большую политическую партию в мире, добиться но-вых успехов.
— На чём основана ки-

тайская дипломатия новой 
эпохи? Какими будут ки-
тайско-российские отноше-
ния?— Наша дипломатия при-звана содействовать созда-нию международных отно-шений нового типа и «сооб-щества единой судьбы чело-вечества». Это является важ-ной составляющей главного содержания идей социализма с китайской спецификой но-вой эпохи и определяет глав-ное направление усилий ки-тайской дипломатии.Во время XIX съезда КПК министр иностранных дел Ки-тая Ван И ответил на вопросы журналистов о китайской ди-пломатии в новую эпоху. Он, ссылаясь на слова председате-ля Си Цзиньпина, заявил, что новая эпоха — это эпоха посте-пенного приближения Китая к центру международной аре-ны и непрерывного внесения Китаем ещё большего вклада в развитие человечества. Руко-водствуясь идеями председате-ля КНР Си Цзиньпина о социа-лизме с китайской спецификой новой эпохи, китайская дипло-матия будет расширяться на весь мир, осознанно выполнять свои международные обяза-тельства и активнее применять меры, чтобы воплотить требо-вания новой эпохи, сформули-рованные  председателем Си Цзиньпином. С одной стороны, речь идёт о новом вкладе в ми-ровое развитие, а с другой сто-

роны — о достижении новых успехов. Под вкладом подразу-мевается всестороннее продви-жение инициативы «Один по-яс и один путь», создание но-вых площадок международно-го сотрудничества, осущест-вление совместного развития и процветания всех стран ми-ра. В то же время Китай будет стимулировать формирование новой архитектоники всесто-ронней открытости. Откры-тые двери Китая будут распа-хиваться всё шире, что предо-ставит новые важные шансы для углубления взаимовыгод-ного сотрудничества мирового сообщества с Китаем. Нетрудно увидеть, что план дальнейшего развития Китая и направление китайской дипломатии новой эпохи, сформулированные на XIX съезде КПК, создадут благо-приятную политическую среду и откроют новые возможности сотрудничества с Китаем для всех стран мира, в том числе и России.Китай и Россия — добрые соседи, хорошие друзья и на-дёжные партнёры. Бурно раз-вивается практическое сотруд-ничество двух стран во всех сферах и на всех уровнях. Не-прерывно расширяется и углу-бляется китайско-российское межрегиональное взаимодей-ствие, что уже принесло бо-гатые плоды. Отвечая на по-здравление президента Пути-на, председатель Си Цзиньпин охарактеризовал китайско-российские отношения как об-разец мирного сосуществова-ния держав в современном ми-ре. Лидеры наших стран под-держивают тесные связи, что стимулирует двустороннее со-трудничество во всех сферах. 

Развитие Китая неотрывно от внешнего мира. Китай и Россия установили отношения всеобъ-емлющего партнёрства и стра-тегического взаимодействия. Несмотря на то, как меняются международные обстоятель-ства, решимость Китая углу-блять отношения с Россией неизменна. Китайская сторо-на готова вместе с российской прилагать ещё больше усилий, чтобы дальше улучшить дву-сторонние отношения, создать больше реальных плодов со-трудничества и принести поль-зу народам наших стран и даже всех стран мира. Наши лидеры показывают нам пример в со-действии дружественным от-ношениям и практическому со-трудничеству двух стран.На фоне формирования но-вой архитектоники всесторон-ней открытости и дальнейше-го расширения открытых две-рей Китая Генеральное кон-сульство Китая в Екатерин-бурге призывает все субъекты РФ, входящие в наш консуль-ский округ, ухватиться за но-вые возможности и ускорить темпы развития практиче-ского сотрудничества с китай-скими партнёрами. Генераль-ное консульство Китая вместе со всеми российскими друзья-ми будет прилагать усилия к совместному развитию и про-грессу наших стран.
— На чём строится уве-

ренность, что под руковод-
ством КПК Китай достигнет 
новых высот в своих рефор-
мах, открытости и модерни-
зации?— Руководство со сторо-ны КПК является сущностной особенностью и наиважней-шим преимуществом социа-лизма с китайской специфи-кой, а также основой и клю-чом к блестящим достижени-ям развития дела социализ-ма с китайской спецификой в новую эпоху. Первая причина того, что Коммунистическая партия Китая, как самая боль-шая политическая партия в мире с 89 млн членов, «смог-ла в прошлом» и «может сей-час», лежит в том, что ею ру-ководят передовые идеи. На-чиная с момента своего об-разования, Коммунистиче-ская партия Китая идёт в ногу со временем. Она соединила марксизм-ленинизм с реалия-

ми Китая, от чего зародились идеи Мао Цзэдуна, теория 
Дэн Сяопина, важные идеи тройного представительства, научная концепция развития и, наконец, идеи Си Цзиньпи-на о социализме с китайской спецификой новой эпохи, вне-сённые в устав КПК на съез-де. Они являются квинтэссен-цией практического опыта и коллективной мудрости пар-тии и народа и теоретическим руководством работой КПК.Вторая причина — безза-ветное служение народу как основная цель партии. КПК не-уклонно рассматривает инте-ресы народа в качестве исход-ной точки и конечной цели своей работы, обращает вни-мание на потребности народа, отвечает на требования наро-да и откликается на душевные желания народа. КПК находит-ся у власти во имя народа и в соответствии с чаяниями на-рода. Как заявил генеральный секретарь Си Цзиньпин, пер-воначальной целью и мисси-ей китайских коммунистов яв-ляется борьба за счастье ки-тайского народа и возрожде-ние китайской нации, и целью этой борьбы является реали-зация мечты народа о прекрас-ной жизни.Третья причина — боль-шая способность к действию. Источником теории являет-ся практика, сила истины ле-жит в действии. КПК концен-трирует внимание на един-стве познания и действия и де-лает своё дело добросовест-но. Засучив рукава, коммуни-сты Китая основательно про-двигают все аспекты работы. Начиная с XVIII съезда КПК, были приняты более 1500 ре-форматорских мер, касающих-ся таких сфер, как всесторон-нее углубление реформ, сниже-ние уровня бедности, борьба с коррупцией, защита окружа-ющей среды и другие. Между-народные проекты, среди ко-торых инициатива «Один пояс и один путь», Азиатский банк инфраструктурных инвести-ций (АБИИ) и фонд Шёлково-го пути, лишь за несколько лет превратились из идеи в реаль-ность. Их плодами пользуется много стран мира. Это всё бла-годаря практической и высоко-эффективной управленческой способности КПК.

Генкосул кНР в Екатеринбурге Гэн липин призывает все 
субъекты РФ, входящие в консульский округ, «ухватиться 
за новые возможности и ускорить темпы развития 
сотрудничества с китайскими партнёрами»
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компьютеров 
и ноутбуков Гарантия – 1 год

Установка WINDOWS, АнтиВиРУСы ДЕшЕВО

Всем клиентам чистка – в подарок!
Подробности по тел. 902-440-22-15

РЕМОнт

Редактор страницы: Леонид Поздеев
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Что предложили 
страны-претенденты на ЭКСПО-2025

Россия (Екатеринбург)

«Изменение мира: 
инновации и лучшая жизнь 
для будущих поколений»

2 мая – 2 ноября 2025 года

Япония (Осака) 

«Проектирование будущего 
общества для нашей жизни»
3 мая – 3 ноября 2025 года

Азербайджан (Баку) 

«Развитие человеческого 
капитала, построение 
лучшего будущего»
10 мая – 10 ноября 

2025 года

Франция (Большой Париж)

«Обмен нашими знаниями, 
забота о нашей планете»

1 мая – 31 октября 
2025 года

Всемирные выставки проходили в 46 городах мира

Париж (Франция) 

6 раз,

претендует на выставку 
в 2025 году

Брюссель (Бельгия) 

4 раза

Льеж (Бельгия) 

3 раза

По 2 раза выставку принимали 

Нью-Йорк (США)

Новый Орлеан (США)

Антверпен (Бельгия) 

Барселона (Испания) 

Чикаго (США) 

Милан (Италия) 

Сиэтл (США)

Турин (Италия) 

Сан-Диего (США) 

Рио-де-Жанейро (Бразилия) 

Севилья (Испания) 

Сан-Франциско (США)

В здании Законодательного собрания Свердловской 
области открылась выставка работ самых талантливых 
учащихся кушвинской детской художественной школы. 
В торжественном открытии приняли участие депутаты 
регионального парламента. 
как рассказала преподаватель кушвинской детской 
художественной школы Светлана Юрлова, полотна ребят 
не раз выставлялись за рубежом — во Франции, в канаде, 
испании, Сербии. На их картинах изображены уральские 
пейзажи, домики в снегу, купола церквей, снегири  
на морозных ветках. 
по поручению председателя ЗССо Людмилы Бабушкиной 
собравшихся приветствовал председатель комитета 
по аграрной политике, природопользованию и охране 
окружающей среды Сергей Никонов.
— В Заксобрании и областном правительстве есть хорошая 
традиция, когда в наших стенах появляются выставки юных 
дарований. Я поражён, какие креативные люди живут у нас 
на Урале, — поделился Сергей Никонов 

      ФотоФакт
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Возбуждено уголовное 
дело по факту превышения 
полномочий в свердловском 
минэкономики
по версии следователей, приказ министер-
ства, подписанный 30 декабря 2016 года, ког-
да его возглавлял Дмитрий Ноженко, создал 
условия для невозвращения в бюджет регио-
на более 48,7 миллиона рублей.

Как сообщает «Коммерсант-Урал» со ссыл-
кой на второй отдел по расследованию осо-
бо важных дел следственного управления СКр 
по Свердловской области, в конце октября воз-
буждено уголовное дело по факту превышения 
должностных полномочий (ст. 286 УК рФ) со-
трудниками министерства экономики и терри-
ториального развития Свердловской области. 
В пресс-службе управления «оГ» подтвердили 
эту информацию. Сейчас идёт следствие.

По сведениям издания, 31 мая 2016 года 
министерство установило для областного мно-
гофункционального центра показатель откло-
нения от выполнения госуслуги в размере  
5 процентов. однако в конце года оказалось, 
что мФЦ допустил отклонение на 6,1 процен-
та, в результате чего министерство должно 
было потребовать от мФЦ остаток выделен-
ных субсидий в размере 48,7 млн рублей. Что-
бы этого не делать, министерство в последний 
рабочий день 2016 года выпустило приказ (от 
30 декабря 2016 года №48 «Об утверждении 
государственного задания МФЦ на 2016 год». 
— Прим. «ОГ».), где изменило размер отклоне-
ний с 5 до 10 процентов. Это нарушение было 
выявлено при проверке годового отчёта об-
ластного министерства экономики.

Мария иВаНоВСкаЯ

 

В Париже представили заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025Как это было, наблюдал корреспондент «ОГ»Ольга КОШКИНА,  Елизавета МУРАШОВА
Вчера в Париже на Генераль-
ной ассамблее Международ-
ного бюро выставок прошла 
презентация заявок на пра-
во проведения ЭКСПО-2025. 
За выставку борются четы-
ре города, помимо Екатерин-
бурга — это Осака (Япония), 
Баку (Азербайджан) и Париж 
(Франция). Уральская столи-
ца претендует на ЭКСПО во 
второй раз. Тема российской 
заявки: «Преобразуя мир: ин-
новации и лучшая жизнь — 
для будущих поколений»В составе российской деле-гации в Париже были замести-тель председателя Правитель-ства РФ и глава оргкомите-та по поддержке заявки Екате-ринбурга Аркадий Дворкович и глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагай-

дак. Екатеринбург представ-ляли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екате-ринбурга Александр Якоб. По-мочь Екатеринбургу заполу-чить право на выставку в Па-риж приехали представители творческой интеллигенции — балерина, народная артистка России Илзе Лиепа и журна-лист Владимир Познер.Города-кандидаты уже на-правляли в Международное бюро выставок свои досье, в которых описана концепция,  прогнозы количества посети-телей, финансирования и рас-ходов на участие. Но вчера их ждала очная защита, на кото-рой можно было произвести впечатление на членов бюро.Ожидается, что весной 2018 года в Екатеринбург при-едет специальная комиссия и посмотрит, насколько заявка 

соответствует реальному по-ложению дел на месте. Летом 2018 года делегации ждёт ещё одна презентация, а голосова-ние, где определится страна-хозяйка выставки, пройдёт в ноябре 2018 года. 
= ОСАКА. Первой на пре-зентации в Париже выступи-ли представители Осаки. Япон-ские делегаты рассказали о со-вместных проектах, которые реализуют с другими страна-ми. В частности — с Малайзи-ей и Камбоджей. Выступающие отметили, что японцы долж-ны победить в борьбе за ЭКС-ПО-2025, потому что они про-двигают технологии в страны третьего мира. На сцену вы-шел предприниматель из Руан-ды (государства Восточной Аф-рики), который два года назад переехал в Японию, а сейчас на-

мерен вернуться на родину и развивать информационные технологии в своей стране.
= ЕКАТЕРИНБУРГ.  Россия защищала заявку второй по счёту. На сцену вышел Влади-мир Познер и на французском обратился к участникам сессии Генеральной ассамблеи МБВ. Он отметил, что обычно все важнейшие события приходят в столицах государств, а другие города, даже самые достойные, к сожалению, остаются в тени. Россия меняет этот подход к организации международных мероприятий, заявляя Екате-ринбург в качестве кандида-та на проведение ЭКСПО-2025. Он напомнил, что именно Ека-теринбург вошёл в 12 лучших городов для комфортного про-живания по версии ЮНЕСКО.Продолжил защиту глава 

федерального Минпромторга 
Денис Мантуров: — Наша страна может стать столицей инноваций, — подчеркнул он. — За послед-нее время мы провели боль-шое количество форумов: эко-номических, политических, спортивных. Мы любим и уме-ем принимать гостей и органи-зовывать мероприятия. Наи-более яркий пример — Олим-пийские игры в Сочи. Страна успешно выполнила взятые на себя обязательства. Для ЧМ-2018 мы предусмотрели упро-щённый въезд, на ЭКСПО он также будет действовать. В поддержку заявки Ека-теринбурга также выступи-ла звезда русского балета Ил-зе Лиепа. До презентации она две недели провела в Екате-ринбурге. — Я балерина, для меня та-нец — это способ проложить дорожку от сердца к сердцу, но сейчас я буду изъясняться с по-мощью слов, — начала свою речь балерина. — Люди в Екате-ринбурге ценят искусство,  они способны создавать его и де-литься плодами своего творче-ства. Екатеринбург — это мост 

между Европой и Азией. Имен-но здесь начал процветать аван-гард. Екатеринбург — это свое-го рода музей под открытым не-бом, вы можете ознакомиться с образцами культуры двух веков — для этого достаточно прогу-ляться по улицам города.Она отметила, что в Екате-ринбурге больше 20 театров, которые известны всему ми-ру, что сюда приезжают веду-щие художники-граффитисты со всех уголков континента. И подчеркнула, что в уральской столице — более 300 тысяч людей моложе 30 лет.— Екатеринбург устрем-лён в будущее, этот город и его жители создали для себя мечту, — завершила своё вы-ступление Илзе Лиепа.Глава Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Светлана Сагай-дак  отметила, что площадка, выделенная для ЭКСПО в Ека-теринбурге, будет самой боль-шой в истории проведения международной выставки: — Мы подготовили луч-шие услуги для участников из других стран. Наша задача — показать, насколько разно-образен мир. Но самое важное 

— это наше наследие. Мы соз-дадим такую площадку, ко-торая будет использоваться и после ЭКСПО, мы создадим город будущего.
= БАКУ. Заявку Баку пред-ставлял глава минфина Азер-байджана Самир Шафиров. Он отметил, что в Баку тоже прово-дили несколько крупных меро-приятий и сейчас задались це-лью принять у себя целый мир: — Баку — это город, кото-рый построен не в мечтах, а на земле. Гражданское общество и представители бизнеса нас поддерживают, — подчеркнул он. В презентации страны бы-ло подробно рассказано, как в стране развивается медицина и растёт число рабочих мест.
= ПАРИЖ. Завершали презентацию французы. Они сделали ставку на молодёжь — выступление началось с видеоролика, где молодые люди рассказывали об исто-рии страны и опыте участия в международных выставках. Затем в поддержку Франции высказались молодые послы, которые представляют раз-ные страны мира. 
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 коММЕНтаРий
Евгений кУйВашЕВ, губернатор Свердловской области:

— Свердловская область – удобный транспортно-логистиче-
ский центр. мы –— научный, индустриальный центр страны. Екате-
ринбург — это уникальный город, амбициозный, дерзкий, молодой.  
и нам есть что показать. Потому мы ставим самую высокую планку, 
чтобы достичь самых смелых целей.
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14 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 09.11.2017 № 1154-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения в 
Основинском парке» (номер опубликования 15286);
 от 09.11.2017 № 1155-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту межевания застроенной территории в границах улиц Перво-
уральской — Фрезерной — Луговой, расположенных в поселке Мед-
ный» (номер опубликования 15287);
 от 09.11.2017 № 1156-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Газоснабжение автономной котельной для тепло-
снабжения зданий, сооружений, используемых для производства, 
хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продук-
ции», г. Екатеринбург, кадастровый номер земельного участка 
№ 66:41:0518001:403» (номер опубликования 15288);
 от 09.11.2017 № 1157-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Газоснабжение Международного выставочного 
центра «Екатеринбург-ЭКСПО». Первая очередь строительства. Пу-
сковой комплекс №2», город Екатеринбург, бульвар ЭКСПО-бульвар, 
дом 2, кадастровый номер земельного участка 
№ 66:41:0000000:1088» (номер опубликования 15289);
 от 09.11.2017 № 1158-п «О подготовке проекта межевания застро-
енной территории в районе улиц Героев России (проектируемая) — 
Челюскинцев — Беринга (проектируемая)» (номер опубликования 
15290);
 от 09.11.2017 № 1159-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 29.08.2016 № 651-П «О подготовке проекта планировки 
и проекта межевания территории 11,12,16,17 и 31 кварталов второй 
очереди района «Академический» (номер опубликования 15291);
 от 09.11.2017 № 1160-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта: «Подключение индивидуальной жилой застрой-
ки по улицам Караванной — Удельной к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения» (номер опублико-
вания 15292);
 от 10.11.2017 № 1165-п «Об утверждении проекта межевания тер-
ритории, предназначенной для размещения линейного объекта (га-
зопровод) в районе улиц Латвийской — Яскина» (номер опубликова-
ния 15293);
 от 10.11.2017 № 1167-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа — муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 15294);
 от 10.11.2017 № 1168-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа — муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 15295);
 от 10.11.2017 № 1169-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа — муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 15296);
 от 13.11.2017 № 1170-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в районе ули-
цы Щербакова — линии электропередачи — территории Нижнеисет-
ского пруда» (номер опубликования 15297);
 от 13.11.2017 № 1171-п «О назначении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания территории в кварта-
ле улицы Родонитовой — бульвара Архитектора Малахова — ули-
цы Крестинского — бульвара Самоцветного» (номер опубликования 
15298).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 «Проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 15299).
 «Проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 15300);
 «Проект внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 15301);
 от 02.11.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «для веде-
ния личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0513037:1181, расположенного в г. Екатерин-
бурге, с. Горный Щит, находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 15302);
 от 03.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка с кадастровым номером 66:41:0513037:1181, расположенно-
го в г. Екатеринбурге, с. Горный Щит, находящегося в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования)» (номер 
опубликования 15303);
 от 10.11.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «блокиро-
ванная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номе-

ром 66:41:0521038:9, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Аква-
мариновая, 19, находящегося в территориальной зоне Ж-1.1 (зона 
индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (номер опублико-
вания 15304);
 от 13.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «блокированная жилая застройка» земельного участка с ка-
дастровым номером 66:41:0521038:9, расположенного в г. Екатерин-
бурге, ул. Аквамариновая, 19, находящегося в территориальной зоне 
Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа)» (номер 
опубликования 15305).

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

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 14.11.2017 № 490 «Об утверждении на 2018 год перечней муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в целях реализации статьи 136 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации» (номер опубликования 15306).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 13.11.2017 № 1956-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 12.08.2013 
№ 1026-п «Об утверждении Служебного распорядка Министерства 
здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 
15307);
 от 13.11.2017 № 1957-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 15.04.2015 
№ 495-п «Об утверждении Положения о комиссии Министерства 
здравоохранения Свердловской области по соблюдению требований 
к служебному поведению гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 15308).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 14.11.2017 № 235 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Министерстве инвестиций и развития Сверд-
ловской области, утвержденное приказом Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 06.06.2016 № 75 «Об утверж-
дении Положения об Общественном совете при Министерстве ин-
вестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 
15309).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 08.11.2017 № 1143-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 25.04.2017 № 450-П «Об утверждении форм соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер 
опубликования 15310);
 от 09.11.2017 № 1162-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 25.04.2017 № 450-П «Об утверждении форм соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер 
опубликования 15311);
 от 15.11.2017 № 1174-п «О признании утратившим силу приказа 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области от 10.11.2017 № 1169-п «О назначении публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа — муниципального образования «го-
род Екатеринбург» (номер опубликования 15312).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 13.11.2017 № 27–01–33/189 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 18.07.2012 
№ 27–01–62 «Об утверждении Административного регламента испол-
нения Управлением архивами Свердловской области государствен-
ной функции по осуществлению контроля за соблюдением законода-
тельства об архивном деле в Российской Федерации, законов и иных 
нормативных правовых актов Свердловской области об архивном 
деле в Свердловской области» (номер опубликования 15313).
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г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 30.11.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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«ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ»
Телефон 

(343) 262-70-00.
E-mail: reklama@

oblgazeta.ru
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Елизавета МУРАШОВА
«ОГ» продолжает серию 
разговоров с простыми 
парнями с предприятий 
Свердловской области, ко-
торые создают нечто осяза-
емое и необходимое нам в 
жизни. Сегодня наш герой 
— слесарь-ремонтник Вик-
тор СТАРКОВ, который ра-
ботает на Екатеринбург-
ском жировом комбинате.Майонез ЕЖК за послед-ние десятилетия стал не-официальным брендом Ека-теринбурга. Существует даже миф о том, как уральская сто-лица попала в Книгу рекор-дов Гиннесса по потребле-нию майонеза, хотя докумен-тально эта информация ни-как не подтверждается. Судя по разговору с нашим героем, любовь свердловчан к «ека-теринбургскому майонези-ку» на комбинате разделяют.— Мне наш майонез нра-вится, он вкуснее, чем у дру-гих. Я и в Москве, и во Вла-дивостоке слышал от людей, что ЕЖК — это круто. Я его в основном добавляю в салаты — суп больше люблю со сме-таной, — рассказывает Витя. Перед встречей с Витей мы навели о нём справки. В соцсетях он показался кач-

ком, который сутками не вы-ходит из спортзала. А полу-чив характеристику с комби-ната, мы оказались в полном замешательстве — «КМС по настольному теннису, пишет стихи и песни, читает класси-ческую литературу». 
— Расскажи, как ты по-

пал на ЕЖК? — Я oкончил физкуль-турный техникум,  работал фитнес-инструктором. Со временем надоело, и я ре-шил устроиться на какой-нибудь крупный завод. Я живу на Вторчермете, поэто-му выбирал из того, что по-ближе к дому. В итоге я ра-ботаю здесь уже три с поло-виной года. 
— А в свободное вре-

мя продолжаешь трениро-
ваться? — Тренировки у меня 3–4 раза в неделю. Я занимаюсь пауэрлифтингом и бодибил-дингом, даже стал мастером спорта по жиму лёжа. К на-грузкам я привык, для меня это такое же обычное дело, как в душ сходить. 

— Что входит в твои обя-
занности на ЕЖК? — Я слесарь-ремонтник. Моя задача — следить за не-

прерывной работой насосов и линий, чтобы подача сырья была своевременной. Каж-дый день мы проводим тех-осмотры. Сначала работа ка-залась мне довольно слож-ной, потом я привык, и сейчас этого уже не замечаю. Рабо-таю по пятидневке: с 8 утра до пяти вечера.
— Пришлось получать 

какое-то специальное обра-
зование? — На самом деле я всему научился здесь, от старших коллег. В нашем подразделе-нии два слесаря-ремонтни-ка и несколько приёмосдат-чиков — тех, кто отвечает за своевременную подачу мас-ла в цеха. Сейчас я даже могу выполнять обязанности при-ёмосдатчика — я так четыре месяца работал, пока все в от-пуска ходили. 

— Что для тебя «саморе-
ализация»?— Когда набираешься каких-то навыков и можешь решить сложную ситуацию разными способами — это доставляет удовлетворение. 

— Сколько денег нужно 
тебе для достойной жизни? — В месяц — около ста тысяч. У слесарей зарпла-

та около 30 тысяч, у приёмо-сдатчиков чуть больше. Если развиваться на предприятии дальше — такие деньги по-
лучать вполне реально. Пока я к этому только стремлюсь и параллельно пробую себя в бизнесе — я уже три меся-

ца занимаюсь продвижени-ем криптовалюты биткоин. За это время всё, что я вло-жил,  окупилось, ещё и в плюс ушёл. 
— Откуда ты узнал про 

биткоин? — Где-то увидел инфор-мацию, а потом услышал от друга. Заинтересовался — за-хотел узнать об этом получ-ше. 
— Думал о том, чтобы 

получать высшее образова-
ние? — Обязательно пойду учиться, но позже. Был вари-ант пойти на психолога — я жил с девушкой, она работа-ла психологом, и я заинтере-совался этой темой. Но, ско-рее всего, пойду учиться на специальность, связанную со спортом. 

— Что лучше: театр или 
кино?— В театре я был только один раз, честно говоря, даже не помню, на какой постанов-ке. Кино мне нравится боль-ше — хожу почти каждую не-делю. Последнее, что посмо-трел — это «Пилу-8» и «Бегу-щий по лезвию».

— В числе самых обсуж-

даемых фильмов за послед-
ний месяц — «Салют-7» и 
«Матильда». Планируешь 
посмотреть? — Нет, у меня есть свои любимые жанры — смотрю только такое кино. 

— На заводе рассказы-
вают, что ты пишешь песни. — Да, у меня есть свои песни в стиле рэп, хип-хоп, андеграунд. Они о жизни, о разных ситуациях, иногда да-же вымышленных. О любви, о каких-то поступках, достиже-ниях, о радости и грусти. 

— Где ты их записывал? — Записывали дома с другом. Разобрались, как сводить дорожки, постави-ли колонки и микрофон — получилось не хуже, чем в студии. Когда выкладывали песни в Интернет, все ком-ментировали. Но потом у друга пропал азарт, желание выкладываться, поэтому всё угасло. 
— Читаешь книги? — Да, художественную литературу — Пушкина и Толстого. 
— Необычный выбор, а 

что читал?— Стихи и рассказы. Я ре-

шил прочитать их для обще-го развития. После этих двух книжек буду читать другие — про бизнес.
— Ты следишь за ново-

стями, ходишь на выборы? — На последние не ходил — был занят. А так — за по-литикой слежу, я не считаю, что «всё уже решено за лю-дей». Вот, например, знаю, что в России до 2018 года по-явится крипторубль. 
— Что ты знаешь про 

транспортную реформу в 
Екатеринбурге? — Сложный вопрос. На работу я хожу пешком, а так — пользуюсь такси,  заказы-ваю через мобильное прило-жение.

— «Яндекс» или Uber? — Мне больше нравится «Яндекс». 
— А сам автомобиль не 

водишь? — У меня пока личного автомобиля нет, но я недав-но сдал на права. Если чест-но, всю жизнь не хотел, счи-тал, что удобнее быть пас-сажиром. А в какой-то мо-мент подумал — почему бы и нет?

Слесарь Витя c ЕЖКОбычный парень с завода — о майонезе, биткоине и прочитанных книгах Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Вите 28 лет, каждый день он приходит на работу к 8 утра. 
На ЕЖК он отвечает за проведение техосмотров, а также 
за ремонт оборудования по оставленным заявкам. По словам 
героя, раньше работа действительно казалась ему тяжёлой
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 КОММЕНТАРИЙ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области:

— Несмотря на то, что подозреваемый был задержан почти 
год назад, машины продолжали гореть. 41 автомобиль: не много-
вато ли для одного человека? Я приняла решение: в ближайшее 
время встречусь с Лемешевым в СИЗО. Уральская общественность 
сильно сомневается в том, что это смог сделать один человек. 
Я должна с ним поговорить лично. 

 ЦИФРА

Более 

300
автомобилей были намеренно 

уничтожены в результате 

поджогов в регионе 

в 2016 году (почти 60% 

от общего числа пожаров 

на автомобильном транспорте). 

По данным МЧС, это 

самый большой показатель 
среди всех субъектов РФ. 

В 2017 году 
(на 14 ноября) — уже 269.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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ДЮНА – ОКО
«СКОРАЯ ПОМОЩЬ» ВАШИМ 

ГЛАЗАМ!

Впервые, благодаря инновационным технологиям, 
разработан аппарат для коррекции зрения 

БЕЗ ОПЕРАЦИИ  — ДЮНА-ОКО!

Глазные недуги могут отступить на любой стадии болезни и в любом 

возрасте под действием лечебных частот ДЮНА – ОКО.
Теперь с катарактой, глаукомой и атрофией зрительного нерва  

можно эффективно бороться даже в домашних условиях!
ДЮНА-ОКО – ВАШ ДОМАШНИЙ ДОКТОР!

Реклама. ООО «Элит-Трейд» ОГРН  11254762425. Адрес местонахождения: 140410, Московская область, г. Коломна, ул. Зеленая, д.31 А, оф. 318

8 800 500 74 03, 8 800 500 74 03
Бесплатно по России!

5 КРУПНЕЙШИХ АВИАКАТАСТРОФ 
над территорией Среднего Урала

КОГДА И ГДЕ. 30 сентября 1973 года в 10 км 
от аэропорта Кольцово, в окрестностях посёлка 
Рудный, разбился Ту-104 Хабаровского 
авиаотряда, следовавший рейсом Свердловск – 
Владивосток. 

ДЕТАЛИ. Взлёт был произведён в 20:34 по мест-
ному времени. Опасных метеоявлений замечено не 
было, однако небо было затянуто слоисто-дожде-
выми облаками.

Согласно указаниям диспетчера, экипаж 
должен был с левым разворотом набрать высоту 
1 500 метров, после чего выправить курс на 
Тахталым. На высоте 350 метров пилоты ввели 
самолёт в левый разворот, но, когда борт должен 
был выйти из него, этого не произошло. Заметив 
ошибку, диспетчер пошутил по рации: «Вы на 
Артёмовский пошли, да?». На этот вопрос экипаж 
не ответил и больше на связь не выходил.

Самолёт был обнаружен полностью разру-
шенным и частично сгоревшим в лесу в десяти ки-
лометрах юго-западнее аэропорта. По показани-
ям очевидцев, он сближался с землёй с большими 

креном, углом снижения и скоростью (как потом 
установили – 800 км/час). При столкновении с зем-
лёй произошёл взрыв.

ЧИСЛО ЖЕРТВ. Погибло 100 пассажиров (восемь 
из которых – дети) и 8 членов экипажа.

ПРИЧИНЫ. Комиссия, расследовавшая происше-
ствие, сделала выводы, что причиной катастрофы 
стала ошибка экипажа. Взлёт производился в ус-
ловиях темноты и плотной облачности, поэтому 
пилоты должны были определять положение са-
молёта в пространстве по приборам, но по неиз-
вестным причинам в момент взлёта и первые ми-
нуты набора высоты не все приборы работали. 
Наиболее вероятно: сами пилоты их не включили 
или включили слишком поздно. Во время падения 
экипаж предпринимал энергичные действия по 
предотвращению снижения самолёта, но избежать 
катастрофы не удалось.

КОГДА И ГДЕ. 13 января 1990 
года в районе Первоуральска 
в самолете Ту-134А, летевшем 
из Тюмени в Волгоград, воз-
ник пожар в багажном отсеке.

ДЕТАЛИ. Лётчики сумели уве-
сти машину за пределы жилых 
домов, а оказавшись за чер-
той города, решили совершить 
аварийную посадку на совхоз-
ное поле, покрытое глубоким 
снегом. 

Коснувшись земли и 
промчавшись по ней 148 ме-
тров, самолёт подскочил вверх 
и пролетел 104 метра, после 
чего опять коснулся земли, 
проехал 44 метра и вновь под-

нялся 
вверх. Проле-
тев ещё 180 метров, авиалайнер в 
третий – и последний – раз коснулся земли и через несколько 
секунд врезался крылом в стационарную систему орошения. От 
удара самолёт перевернулся, и на «спине» его протащило ещё 
несколько десятков метров – прямо на деревья лесополосы... 

ЧИСЛО ЖЕРТВ. На месте катастрофы погибли 2 члена экипа-
жа и 22 пассажира. Позже в больницах Первоуральска от ран 
скончались ещё 2 члена экипажа и 1 пассажир.

ВЫЖИЛИ 42 пассажира и 2 члена экипажа (это единственная в 
пятёрке катастрофа, где есть спасшиеся).

ПРИЧИНЫ. Согласно проведённым исследованиям 
было определено, что пожар возник из-за короткого за-
мыкания электрических проводов, вызванного наруше-
нием изоляции.

КОГДА И ГДЕ. 7 октября 1978 
года при взлёте из аэропорта 
Кольцово разбился Як-40, 
летевший по маршруту Сверд-
ловск – Кустанай – Джамбул.

ДЕТАЛИ. На момент взлёта воз-
душного судна небо над аэропор-
том было затянуто тучами и шёл 
небольшой дождь. Во время раз-
гона по взлётно-посадочной поло-
се у самолёта отказал левый дви-
гатель. Экипаж связался с диспет-
чером и сообщил о неисправно-
сти, на что получил указание вы-
полнить левый разворот для со-
вершения посадки. Начав выпол-
нять этот манёвр, самолёт на пол-
ной скорости врезался в склон 
холма. От ударов (сначала о дере-
вья, а потом о землю) Як-40 разру-
шился, взорвался и сгорел в семи 
километрах от аэропорта.

КОГДА И ГДЕ. 7 мая 1977 года в небе над 
Тавдой столкнулись два самолёта Ан-2. 

ДЕТАЛИ. В 13:33 из тюменского аэропорта 
Плеханово вылетел Ан-2, который выполнял 
дополнительный рейс 397 в Тавду. При этом в 
Тавду не поступило никаких данных о полёте.

В 13:53 из Тавды после совершения там 
промежуточной посадки вылетел Ан-2, сле-
довавший по маршруту Свердловск – Тю-
мень. Диспетчер дал разрешение экипажу это-
го борта на выход из зоны аэропорта, после 
чего, не зная о встречном самолёте, на 20 ми-
нут ушёл со своего рабочего места. 

Летя навстречу друг другу в сложных ме-
теоусловиях, лётчики не увидели один друго-
го, и в районе деревни Новосёловка самолёты 
врезались друг в друга левыми полукоробка-
ми, после чего упали на поле и разрушились.

7 мая 1977 года в небе над 

В 13:33 из тюменского аэропорта 

3 первые катастрофы входят в ТОП-100 
крупнейших авиакатастроф СССР
(14-е, 15-е и 78-81-е места)

Каменный памятник на месте 
трагедии – второй по счёту. 
Первый – из нержавейки – 
был украден вскоре после 
установки: видимо, его сдали 
в пункт приёма металлолома
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Все пять крупнейших свердловских 
авиакатастроф произошли в СССР. 

Самая страшная трагедия постсоветского времени 
случилась 9 мая 1993 года  в Нижнем Тагиле. 

Тогда во время демонстрационного полёта самолёт 
Як-52 рухнул на Театральную площадь. 

Погибли пилот и 18 зрителей

МИСТИКА

В дате четырёх крупнейших 

авиакатастроф есть цифра «7». 

А в пятой катастрофе цифра «7» 

присутствует в числе жертв

50 лет назад – 16 ноября 1967 года – при взлёте 
из аэропорта Кольцово разбился самолёт Ил-18. 
Погибли 107 человек...

На тот момент это была крупнейшая авиакатастрофа в 
СССР. Но что ещё ужаснее – она словно открыла в небе над 
Средним Уралом какую-то чёрную дыру: за последующие 
11 лет в области разбились ещё 4 пассажирских самолёта, 
которые унесли с собой 175 жизней...

Выводы из того кошмара были сделаны, судя по всему, 
верные: за последние 39 лет трагедий с авиалайнерами в 
области случилось меньше, чем в 1967-1978 годах, – всего три.  
Причём одно ЧП произошло во время несанкционированного 
полёта, когда в Серове компания из 12 человек после застолья 
уговорила пилота Ан-2 «покататься»... Если вывести этот случай 
за скобки, то серьёзных происшествий с пассажирскими 
самолётами в Свердловской области нет уже 27 лет...

3  Катастрофа Як-40 – 38 жертв1  Катастрофа Ту-104Б – 108 жертв

4  Столкновение двух Ан-2 – 29 жертв 5  Катастрофа Ту-134А – 27 жертв

КОГДА И ГДЕ. 16 ноября 1967 года при 
взлёте из Кольцово разбился Ил-18 1-го 
Свердловского авиаотряда, следовавший рейсом Свердловск – Ташкент.

ДЕТАЛИ. На высоте 140-150 метров самолёт резко развернуло, он начал падать и на ско-
рости 440 км/час врезался в землю в пяти километрах трёхстах метрах от места старта.

ЧИСЛО ЖЕРТВ. Погибли 99 пассажиров (в том числе 12 детей) и 8 членов экипажа.

ПРИЧИНЫ. Точную причину катастрофы установить не удалось из-за полного раз-
рушения всех узлов и агрегатов самолёта. 

Свердловского авиаотряда, следовавший рейсом Свердловск – Ташкент.

Обломки были 
разбросаны

полосой 
на протяжении 

320 метров

2  Катастрофа Ил-18 – 107 жертв

ЧИСЛО ЖЕРТВ. Погибли 34 пассажира (в 
том числе 4 ребёнка) и 4 члена экипажа.

ПРИЧИНЫ. В ходе расследования причин 
катастрофы было установлено, что экипаж 
не включил противообледенительную систе-
му перед взлётом, хотя были условия воз-
можного обледенения двигателей. Это и при-
вело к отказу одного из них. Имела место и 
ошибка диспетчера, который дал команду 
выполнять первый разворот на высоте 100 
метров, тогда как, согласно правилам, безо-
пасная высота первого разворота при взлёте 
таким курсом, которым шёл Як-40, – это 
350 метров. Кроме того, диспетчер не преду-
предил экипаж о возможном столкновении 
с препятствиями. 

ЧИСЛО ЖЕРТВ. Погибли 4 члена эки-
пажей (по два в каждой машине) и 25 
пассажиров (13+12).

ПРИЧИНЫ. Согласно выводам комис-
сии, к катастрофе привели неудовлет-
ворительное обеспечение полётов на 
местных воздушных линиях в Тюмен-
ском и Уральском управлениях граждан-
ской авиации и отсутствие авиадиспет-
чера аэропорта Тавда на рабочем месте, 
а также внезапное попадание экипажей 
в сложные метеоусловия, затруднявшие 
выполнение визуальных полётов. 

вверх. Проле-
тев ещё 180 метров, авиалайнер в 
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«ОГ» наградила 
лучших работников почты
«Областная газета» подвела ито-
ги конкурса среди работников УФПС 
Свердловский области на лучшую 
организацию подписки на издание 
и поощрила активных почтовиков.

По итогам конкурса «Подписка 
«ОГ»-2018» в августе лучшим работ-
ником была признана оператор ОПС 
Екатеринбургского почтамта Оль-
га Дмитриевна Крупцова. Женщина 
получила в редакции «ОГ» премию 
в размере 1,5 тысячи рублей. Оль-
га Дмитриевна работает в централь-
ном отделении связи, в здании Глав-
почтамта, и рассказывает, что здесь 
всегда большой поток подписчиков.

— «ОГ» стали активно выписывать, потому что читателям нравят-
ся тематические вкладки в расширенной социальной версии издания, 
удобный формат программы и устраивает приемлемая цена, — отмети-
ла Ольга Дмитриевна на встрече в редакции газеты.

За сентябрь в этой же номинации за активную подписную кампа-
нию денежный приз достался начальнику ОПС Камышловского почтам-
та Анне Юрьевне Хомутовой. Женщина не смогла приехать на встречу в 
редакцию «ОГ» лично, её премия была передана начальнику Камышлов-
ского почтамта Инне Валентиновне Дресвянкиной.

— Очень хорошо, что «ОГ» проводит такой конкурс среди почтовых 
работников. Среди них всегда есть активные люди, которые с удоволь-
ствием принимают участие в таких проектах и хотят быть победителями. 
Это стимулирует работников почты, поднимает дух. Спасибо вам, что не 
забываете про нас, — отметила на встрече Инна Валентиновна.

По итогам августа-сентября премии в размере 1000 рублей по-
лучили лучшие отделения связи Новоуральского, Первоуральского, 
Краснотурьинского, Красноуфимского, Асбестовского и Екатерин-
бургского почтамтов.

Также на встрече были подведены итоги конкурса «Подписка «ОГ»-
2018» за октябрь. Победителем в номинации «Лучший работник (по-
чтальон)» стала Наталья Алексеевна Кравченко, начальник ОПС Перво-
уральского почтамта. Женщина получит премию в размере 1,5 тысячи 
рублей. Лучшими ОПС были признаны отделения связи Асбестовского, 
Талицкого и Серовского почтамтов. Они получат по тысяче рублей.

Анна КУЛАКОВА

Победители конкурса 
«Подписка «ОГ»-2018» 
за август-сентябрь 
Венера Гильмутдинова 
и Ольга Крупцова
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Автомобиль сотрудника 
коммунальной компании 
«Лига ЖКХ» подожгли 
23 октября 2017 года. 
Пострадавший предполагает, 
что это происки конкурентов

Станислав БОГОМОЛОВ
На днях в Ленинском суде 
Екатеринбурга на пять лет 
колонии строгого режима 
осудили «екатеринбургско-
го пиромана», как окрестила 
пресса Александра Лемеше-
ва, который за два года спа-
лил 41 машину.Новость прошла по всем местным и федеральным СМИ, что неудивительно: как чело-век в одиночку в пьяном виде мог сжечь столько машин — без явных на то причин? При-чём, по версии следствия, он умудрялся спалить сразу с деся-ток автомобилей за одну ночь. Естественно, что в социальных сетях разгорелась горячая дис-куссия на эту тему. Появились предположения, что на «пиро-мана» повесили чужие поджо-ги, чтобы повысить раскрывае-мость. А ситуация с поджогами автомобилей в нашем регионе гремит на всю страну. 

«Просил 
прощения»По сути, этот человек — ни-какой не «пироман», так как психиатрическая эксперти-за не проводилась. Жёг он про-сто из хулиганских побужде-ний. В суде обвиняемый рас-каялся и просил прощения, но, что странно, его адвокат Дми-

трий Балакин уже подал апел-ляционную жалобу, поскольку Александр Лемешев, как выяс-нилось позже, с решением суда не согласен. Об этом вчера нам сообщил сам адвокат. Ещё бо-лее странным нам показался категорический отказ адвоката поделиться с корреспондентом деталями рассмотрения дела, хотя это явно в интересах под-защитного. Очевидно, эта мут-ная история будет иметь про-должение.

В суде при рассмотрении дела присутствовали несколь-ко пострадавших. Но никого из тех, кто попадал в информаци-онную повестку с громкими ав-топоджогами последних меся-цев. Мы имеем в виду десятки человек, которые стали авто-погорельцами в результате так называемых «коммунальных» конфликтов.
Причина 
автоподжогов №1Ещё в апреле этого года мы беседовали на эту тему с руко-водителем уголовного розыска области полковником полиции 

Натигом Байрамовым (см. «ОГ» за 14 апреля). Полковник назвал три сферы, где практи-куются такие «взаимоотноше-ния»: жилищно-коммунальное хозяйство, ритуальный бизнес и лесозаготовки. В двух послед-них сферах отношения чаще всего выясняют конкурирую-щие фирмы, структуры и груп-пировки. А вот в первой, где вспыхивают конфликты между управляющими компаниями и собственниками жилья, кото-рые пытаются выйти на само-управление или сменить УК — силы явно не равны.

У Екатерины Шишкиной, члена правления ТСЖ «Менде-леева, 16», машину подожгли в октябре прошлого года. Она предполагает, что это месть УК за создание товарищества соб-ственников жилья:— Нам открыто заявляли, что дом так просто не отдадут.По словам Екатерины, спу-стя год уголовное дело по авто-поджогу было приостановлено, и до сих пор злоумышленники не найдены. В ту же ночь сгоре-ли ещё две машины собствен-ников, которые конфликтова-ли со своими УК. У всех — ника-ких подвижек по делу.За создание ТСЖ активно боролась представитель домо-вого совета по улице Сулимова, 23 Светлана Баева.— Нам жгли ворота, перере-зали интернет-кабели, подбра-

сывали похоронный венок. А машину мою подожгли как раз в ночь перед собранием соб-ственников. Прошло более го-да, никто ничего о ходе рассле-дования нам до сих пор не со-общил и со мной не связался, — рассказала Светлана «ОГ». У председателя ТСЖ «Эль-машевское» Сергея Строгано-
ва сожгли машину в июле про-шлого года. Никаких результа-тов, уголовное дело приоста-новлено. Буквально пару не-дель назад подожгли машину председателя ТСЖ «Техниче-ская, 68» Галины Лукьяновой. Прошлым летом она попала в новостные сводки, когда неиз-вестный напал на эту 60-лет-нюю женщину с обрезком ме-таллической трубы и избил на глазах у очевидцев (злоумыш-ленник не найден, хотя оста-

лись записи с камер видеона-блюдения).— Как я устала от этих войн, — сказала она «ОГ». — А машину мне подожгли 30 октя-бря этого года, и я так и не по-лучила никакой информации от правоохранителей.  Все клиенты юриста Та-
тьяны Гавриловой так или иначе связаны с коммунальной сферой.— В прошлом году у нас была череда серьёзных судеб-ных дел, собственники жалова-лись на поджоги, угрозы, ван-дализм, избиения, в один голос обвиняя коммунальщиков, от управления которых пытались избавиться, — рассказала она «ОГ». — Я отстаивала интере-сы жильцов. В итоге мне самой подожгли машину, а через пару месяцев и частный дом. Сейчас уголовное дело приостановле-но из-за невозможности найти преступников. На моей прак-тике никому из правоохрани-телей не удалось довести такие дела до конца.

«Это сродни 
терроризму»Криминальная «коммунал-ка», которая касается каждо-

го, стала серьёзной проблемой во всей стране. В России идёт массовый передел собствен-ности и денежных потоков, а где передел, там всегда война. Только в 90-е стреляли, а сей-час жгут машины.  Жгут пач-ками. Практически через день новостная лента на сайте «ОГ» начинается с сообщения о сго-ревшем авто (посмотрите наш сюжет на сайте). Так, в Екате-ринбурге в ночь на 21 сентя-бря на ВИЗе загорелись четы-ре иномарки, две спасти не удалось. В ночь на 23 октября в Берёзовском загорелись три иномарки, одну спасти не уда-лось. В Екатеринбурге в ночь на 10 ноября на охраняемой парковке загорелись сразу че-тыре иномарки на улице Ба-кинских Комиссаров. Сгорели все. И так далее. Очевидно, что с этим бес-пределом надо было что-то де-лать ещё вчера. Мы обратились за поддержкой в Обществен-ную палату Свердловской об-ласти — лично к председателю палаты профессору Станисла-
ву Набойченко.— Тема сегодня более чем актуальна, и по степени угро-зы для людей сравнима разве что с терроризмом, — сказал он «ОГ». — В первую очередь нам всем нужно понять первопри-чины этого безобразия — кто виноват. Коммунальные раз-борки, парковщики, которые дерут непомерные цены, без-действие правоохранителей? Нам необходимо детально под-готовить вопрос и обсудить его на заседании совета в регио-нальной Общественной пала-те. На нём должны присутство-вать все ответственные ведом-ства. Ситуацию нужно рассмо-треть разносторонне. Сколь-ко можно терпеть? Если мы бу-дем медлить, дело дойдёт до са-мосуда. 

«Все сильно сомневаются, что это мог сделать один человек»Омбудсмен Татьяна Мерзлякова встретится с осуждённым за поджог 41 машины

Поджигатель Александр Лемешев в суде раскаялся, 
а затем его адвокат подал апелляцию
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи», 5 и 6 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.25 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2». 
Окончание (12+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ис-
ландия» (12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Национальное измерение 
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Город на карте (16+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Се-
верная Ирландия» 1 ч. (12+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.00 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Д/ф «Язь против еды. Ис-
ландия» (12+)
15.50 Погода на «ОТВ» (6+)
15.55 Мелодрама «МИМИНО» 
(12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «КУПРИН. ЯМА» 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(16+)
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Морозова». «Ночное 
дежурство», «Вечеринка» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Доктор Рихтер», 9 и 10 
серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!», 7 
и 8 серии (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности», 
25 серия (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Поднебесное путешествие 
(12+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-
боты
16.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
Гуанахуато (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 
(16+)
22.00 Можем повторить! (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богиня шопинга (16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Технологии комфорта
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 В центре внимания (16+)
08.35 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.25 Новости
09.30 Все на Матч!
10.50 «Команда на прокачку» 
(12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» - «Марсель»
13.50 Новости
13.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Ювентус»
15.55 Новости
16.00 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Швейца-
рия. Прямая трансляция
19.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Прогноз погоды
20.45 АвтоNеws (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская об-

ласть). Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Россия футбольная (12+)
23.35 Тотальный футбол
00.35 Английская Премьер-лига 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Брайтон»- «Сток Сити». Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.40 Спортивная драма «БОДИ-
БИЛДЕР» (16+)
05.40 Спортивная драма «СЫТЫЙ 
ГОРОД» (16+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Фатальное 
желание» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Близкие 
люди» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Три поколения сыщиков» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Второй шанс» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Бедные родственники» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Это чест-
но. Это про меня» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Дом с привидениями» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны». 
«Кукловоды» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Трюк с телефоном» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Малая Земля (16+)
03.55 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Версия». «Ударом на 
удар» (16+)

06.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Старый город Гаваны»
06.50 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
Л.Быков
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Охрид. Мир цвета и иконопочита-
ния»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Веселые ребята
12.10 Д/ф «Человек на все време-
на»
12.50 Боевик «ТРАНЗИТ» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 
репетиции»
16.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.30 Ток-шоу «Агора»
17.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Азорские острова. Ангра-Ду-
Эроишму»
17.50 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Кафедральный собор в Шибени-

ке. Взгляд, застывший в камне»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Тель-Авив. Белый город»
23.45 Новости культуры
00.00 Мастерская архитектуры с 
А.Черниховым. Сны архитектуры
00.30 ХХ век. Веселые ребята
01.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Влколинец. Деревня на земле вол-
ков»
01.40 Д/ф «Чечилия Бартоли. На 
репетиции»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Ливерпуль. Три грации, один битл 
и река»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 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 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Магна Аура». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Авангард». Трансляция из 
Казани 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Конкурс «Татар моны-2017» 
6+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
02.30 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)

19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» (16+)
04.10 Свадебный размер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
09.50 Детектив «СЛЕДЫ НА СНЕ-
ГУ»
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ», 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Смертельный код (16+)
23.05 Без обмана. «Чай против 
кофе» (16+)
00.00 События
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
03.00 Драма «РОДСТВЕННИК» 
(16+)
04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Мультфильмы
05.20 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.00, 08.00 Т/с «Григорий Р.» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Григорий Р.» (12+)
10.15 Т/с «Григорий Р.» (12+)
11.10 Т/с «Григорий Р.» (12+)
12.05 Т/с «Григорий Р.» (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Григорий Р.» (12+)
14.20 Т/с «Григорий Р.» (12+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.50 Т/с «Страсть» (16+)
16.25 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
03.05 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 1 с. (16+)
04.05 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 2 с. (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи», 7 и 8 
серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Фантастика «РУБИ СПАРКС» 
03.00 Новости
03.05 Фантастика «РУБИ 
СПАРКС». Окончание (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Ир-
ландия» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Се-
верная Ирландия» 2 ч. (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Детектив «И НИКОГО НЕ 
СТАЛО» (16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Дежурный ангел-2» 
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «КУПРИН. ЯМА» 
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Дежурный ангел-2» 
01.10 Музыкальная Европа (12+)
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести

14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Морозова». «Дочь», 
«Люцифер» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Доктор Рихтер», 11 и 12 
серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!», 9 
и 10 серии (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности», 
26 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
19.00 Хулиганы (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
02.50 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богиня шопинга (16+)
09.00   Прогноз погоды (16+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.30 Вести конного спорта
08.40 «ОТК» (16+)
09.05 АвтоNеws (16+)
09.25 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 Великие футболисты (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрисио Фрейре против 
Даниэля Вайхеля (16+)
14.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Сергей Павлович про-
тив Кирилла Сидельникова (16+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения). Прямая транс-
ляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 «Цифры, которые решают 
все» (12+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.45 Вести настольного тенниса
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Все на Матч!
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения). Прямая трансляция
00.15 Все на футбол!
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Севилья» (Испания) - «Ливер-
пуль» (Англия). Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» (Италия) - «Шахтер» 
(Украина)
05.25 Д/ф «Мир глазами Лэнса» 
06.30 Великие футболисты (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «По закону 
совести» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Весь этот 
джаз» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Золотая собака» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Перево в никуда» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Первокурсница» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Футбо-
лист» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-13». «Мечта» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны». 
«Окончательный расчет» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Невесту украли» (16+)
00.40 Место встречи (16+)
02.40 Квартирный вопрос
03.40 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Версия». «Ударом на 
удар» (16+)

06.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Панама. Пятьсот лет удачных сде-
лок»
06.50 Д/ф «Сияющий камень»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
Валентина Караваева
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Амальфитанское побережье»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Юрий Гагарин. 
Встреча»
12.10 Мастерская архитектуры с 
А.Черниховым. Сны архитектуры
12.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Акко. Преддверие рая»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Драма «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен». «Пор-
третистка Марии Антуанетты»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Первый век от сотворения на-
номира»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
16.05 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.15 Д/ф «Герард Меркатор»
17.25 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или Алхими-
ки ХХI века»
17.50 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Красная Пасха»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бухта Ха-Лонг. Удивительный мир 
островов»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.15 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Искусственный интеллект. 

Опасные игры»
23.45 Новости культуры
00.00 Кинескоп. ХХVII Междуна-
родный кинофестиваль в Котбусе
00.40 Д/ф «Отдалить горизонт»
02.10 Жизнь замечательных идей. 
«Золото «из ничего», или Алхими-
ки ХХI века»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Библос. От рыбацкой деревни до 
города»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Магна Аура». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Конкурс «Татар моны-2017» 
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
02.30 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
18.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» (16+)
04.00 Свадебный размер (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Детектив «КАМЕНСКАЯ. ЧУ-
ЖАЯ МАСКА» (16+)
10.35 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени жизнь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Алексей Крав-
ченко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ТРИ ЛАНИ НА АЛ-
МАЗНОЙ ТРОПЕ», 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 Хроники московского быта 
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» (12+)
02.20 Криминальная драма «СЛЕД 
ТИГРА» (16+)
04.15 Смех с доставкой на дом
05.10 Без обмана. «Чай против 
кофе» (16+)

05.00 Известия
05.10 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 3 с. (16+)
06.05 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 4 с. (16+)
07.05 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ». 1 с. (16+)
01.40 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ». 2 с. (16+)
02.40 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» 3 с. (16+)
03.45 Мелодрама «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ». 4 с. (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи», 9 и 
10 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Время покажет (16+)
01.30 Комедия «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ». Окончание (16+)
03.55 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Се-
верная Ирландия» 2 ч. (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.00 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
(12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «КУПРИН. ЯМА» 
20.05 Группа «Чайф» в фильме «С 
чего начинается Родина» (12+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «Дежурный ангел-2» 
01.40 Д/ф «Вопрос времени» 
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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

11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Морозова». «Мама», 
«Старая гвардия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Доктор Рихтер», 13 и 14 
серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
11 и 12 серии (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности», 
27 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
19.00 Адская кухня (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
02.50 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богиня шопинга (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.30 «Бешеная сушка». Дневник 
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Спартак» (Россия) - «Марибор» 
(Словения)
15.35 Десятка! (16+)
15.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. ЦСКА (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия). Прямая трансляция
17.55 Прогноз погоды
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.30 В центре внимания (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА (Россия) - «Бенфика» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция
00.15 АвтоNеws (16+)
00.35 Прогноз погоды
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Базель» (Швейцария) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Футбол. Лига чемпионов
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+)

06.00 Д/с «Легендарные клубы» 
06.30 Великие футболисты (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Номер 200» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Буква зако-
на» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Букет для Джульетты» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Подкоп» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Мясник» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Садист-
ка» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Дожить до премьеры» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны». 
«Доверенное лицо» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Жених поневоле» (16+)
00.40 Место встречи (16+)
02.40 Дачный ответ
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Версия». «Ударом на 
удар» (16+)

06.30 Драма «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен». «Пор-
третистка Марии Антуанетты»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Мозжухин
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Баку. В стране огня»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Интервью Прези-
дента РСФСР Бориса Ельцина ин-
формационному телевизионному 
агентству. 1991 год
12.00 «Гений». Телевизионная 
игра
12.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Спишский град. Крепость на пере-
крестке культур»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Драма «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен». «Пу-
тешествие по Европе»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Искусственный интеллект. 
Опасные игры»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде»
16.05 Пешком... Тутаев пейзаж-
ный
16.30 Ближний круг Константина 
Райкина
17.25 Жизнь замечательных идей. 
«Выученная беспомощность и про-
стой ключ к счастью»
17.50 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Мировые сокровища. Д/ф 

«Пуэбла. Город церквей и «Жуков»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.15 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Человек на Красной планете»
23.45 Новости культуры
00.00 «Острова». А.Адоскин
00.40 ХХ век. Интервью Прези-
дента РСФСР Бориса Ельцина ин-
формационному телевизионному 
агентству. 1991 год
01.30 Д/ф «Стравинский в Голли-
вуде»
02.25 Жизнь замечательных идей. 
«Выученная беспомощность и про-
стой ключ к счастью»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
17.45 «Магна Аура». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Месть». Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Конкурс «Татар моны-2017» 
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
02.30 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
18.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)

19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)
04.15 Свадебный размер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. От-
вергнутый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ТРОЕ В ЛИФТЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Лебединая песня (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.15 Смех с доставкой на дом 
05.05 Без обмана. «Змеиный суп-
чик» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.35 Т/с «Детективы» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ ОДНА» 
02.30 Боевик «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
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
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Крылья империи», 11 и 
12 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Комедия «МИЛЛИОН СПО-
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ» (18+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «МИЛЛИОН СПО-
СОБОВ ПОТЕРЯТЬ ГОЛОВУ». Окон-
чание (18+)
03.45 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Фин-
ляндия» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 Парламентское время (16+)
11.15 События. Парламент (16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Шве-
ция» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Финансист (12+)
14.05 Мелодрама «МИМИНО» 
15.40 Погода на «ОТВ» (6+)
15.45 Группа «Чайф» в фильме «С 
чего начинается Родина» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Дежурный ангел-2» 
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Киноповесть «ДОВОДЫ 
РАССУДКА» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Дежурный ангел-2» 
01.10 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.25 Парламентское время (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (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

11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Морозова». «Квартир-
ный вопрос», «Без тормозов» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Доктор Рихтер», 15 и 16 
серии  (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
13 и 14 серии (12+)
03.45 Т/с «Фамильные ценности», 
28 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
17.00 Пацанки-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
02.50 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Богиня шопинга (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Великие футболисты (12+)
10.30 Десятка! (16+)
10.55 Новости
11.00 Футбол. Лига чемпионов
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов
15.35 «Спартак» - «Марибор». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Барселона» 
(Испания)
17.55 «Дрис Мертенс. Один гол- 
один факт» (12+)
18.15 Новости
18.25 Все на Матч!
19.25 «ОТК» (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 Технологии комфорта
21.25 «ЦСКА - «Бенфика». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
21.45 Новости. Екатеринбург (16+)
22.15 АвтоNеws (16+)
22.35 Десятка! (16+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Зе-
нит» (Россия) - «Вардар» (Македо-
ния). Прямая трансляция
00.55 Все на Матч!

01.55 Футбол. Лига Европы. «Ло-
комотив» (Россия) - «Копенгаген» 
(Дания)
03.55 Обзор Лиги Европы (12+)
04.25 Футбол. Лига Европы
06.25 Великие футболисты (12+)

05.00 Т/с «Адвокат». «Настоящая 
цена» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат». «Кукловод» 
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Фотоохота» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Велик» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Охота за красотой» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Мсти-
тель» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Ва-
димом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». «Враг твоего врага» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны». 
«Лабиринт» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Поездка без поездки» (16+)
00.40 Место встречи (16+)
02.40 НашПотребНадзор (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Версия». «Ударом на 
удар» (16+)

06.30 Драма «Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже-Лебрен». «Пу-
тешествие по Европе»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
Т.Самойлова
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Кастель-Дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Голубые горо-
да. Песни Андрея Петрова»
12.15 Игра в бисер. «Алексей Тол-
стой. «Гиперболоид инженера Гари-
на»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Человек на Красной планете»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Горовиц играет Мо-
царта»
16.05 Пряничный домик. «Люди 
воды»
16.30 Д/ф «Тамара Петкевич. 
Жизнь - сапожок непарный»
17.25 Жизнь замечательных идей. 
«Свободная энергия или нефтяная 
игла?»
17.50 Наблюдатель
18.45 Острова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Д/с «Она написала себе 
роль...»
20.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Родос. Рыцарский замок и госпи-
таль»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни

21.40 Энигма. Пласидо Доминго
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
23.15 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Космос как судьба»
23.45 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. Д/ф «Голубые горо-
да. Песни Андрея Петрова»
01.40 Д/ф «Горовиц играет Мо-
царта»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Свободная энергия или нефтяная 
игла?»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Компас здоровья» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
17.45 «Магна Аура». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
18.30 «Зебра полосатая» 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Казани 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Конкурс «Татар моны-2017» 
01.10 «Автомобиль» 12+
01.40 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
02.30 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.00 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает твоя жена?»
23.00 Свадебный размер (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «ЗОЛУШКА» (16+)
04.40 Свадебный размер (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Драма «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Людмила Гнило-
ва (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «МЫШЕЛОВКА НА 
ТРИ ПЕРСОНЫ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых... Тюнингованные 
звезды (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «Черные кошки» (16+)
01.30 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)
05.05 Без обмана.»Прямые прода-
жи» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.55 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 Т/с «Детективы» (16+)
16.55 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
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
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Дэвид Гилмор: широкие го-
ризонты (16+)
01.50 Криминальная драма «НЕ 
ПОЙМАН - НЕ ВОР» (16+)
04.15 Модный приговор
05.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 Д/ф «Язь против еды. Шве-
ция» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 Патрульный участок (16+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Язь против еды. Фин-
ляндия» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Город на карте (16+)
14.15 Драма «ВАТЕРЛОО» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Динамо» (Рига). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События» и 
«События. Акцент с Евгением Ени-
ным» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Комедия «ЭЛВИС И НИК-
СОН» (18+)
01.00 Музыкальная Европа (12+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Парламентское время (16+)
05.50 Действующие лица (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
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.20 Мелодрама «КРИВОЕ ЗЕР-
КАЛО ДУШИ» (12+)
03.15 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
13.00 Бедняков + 1 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
17.00 Драма «ОТМЕЛЬ» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Триллер «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
23.00 Триллер «127 ЧАСОВ» (16+)
00.50 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ- 
КИЛЛЕР» (16+)
02.50 Пятница Nеws (16+)
03.30 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)

06.55 Прогноз погоды
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.10 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Великие футболисты (12+)
10.25 Новости
10.30 «Бешеная сушка». Дневник 
(12+)
10.55 Новости
11.00 «Спартак»- «Марибор». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
11.20 Футбол. Лига Европы
13.20 Новости
13.30 Все на Матч!
14.05 Футбол. Лига Европы
16.05 «ЦСКА - «Бенфика». Livе». 
Специальный репортаж (12+)
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.45 Д/с «Несвободное падение» 
(16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Красота и здоровье (16+)
21.15 АвтоNеws (16+)
21.40 Лучшая игра с мячом
22.40 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Босния и Герцеговина - Рос-

сия. Прямая трансляция
00.35 Новости
00.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
«Химки» (Россия)
05.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Скелетон
06.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Бобслей
08.00 Великие моменты в спорте 
(12+)

05.00 Т/с «Адвокат» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
23.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Д/ф «Тайна «Моны Лизы»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового кино». 
Н.Симонов
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Тай-
ны Унэнэн»
08.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
08.40 Кинескоп. ХХVII Междуна-
родный кинофестиваль в Котбусе
09.20 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Историко-революционный 
фильм «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА» 
(12+)
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина»
12.45 Энигма. Пласидо Доминго
13.30 Д/ф «Сияющий камень»
14.10 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты»
14.30 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Космос как судьба»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 
по крови»
16.45 Письма из провинции. Чува-
шия
17.15 Д/ф «Фенимор Купер»
17.25 Большая опера- 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.50 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената»
22.35 «Линия жизни». Екатерина 
Рождественская
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.35 Гала-концерт на Марсовом 

поле, Париж-2014
02.05 Искатели. «Загадочная 
смерть мецената»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно+-
развлекательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 12+
16.00 «Актуальный ислам» 12+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.45 «Магна Аура». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Месть». Телесериал 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+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Конкурс «Татар моны-2017» 
6+
02.10 «На пути к сердцу». Телесе-
риал 16+
03.00 «Дом на Озёрной». Телесе-
риал 16+
03.45 «Музыкальные сливки» 12+
04.30 «Жених». Художественный 
фильм 12+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Мелодрама «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+)
18.00 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
22.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» (16+)
04.15 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
09.55 Мелодрама «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив «КАМЕНСКАЯ. НЕ 
МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ» (16+)
17.35 Мелодрама «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Комедия «УЛЬТИМАТУМ» 
(16+)
01.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
03.30 Преступления страсти (16+)
04.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.15 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
14.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «Страсть» (16+)
00.45 Т/с «Страсть» (16+)
01.20 Т/с «Страсть» (16+)
02.00 Т/с «Страсть» (16+)
02.30 Т/с «Страсть» (16+)
03.05 Т/с «Страсть» (16+)
03.35 Т/с «Страсть» (16+)
04.15 Т/с «Страсть» (16+)

05.45 Военная драма «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Военная драма «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Честное слово
11.10 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.00 Творческий вечер Констан-
тина Меладзе
14.30 К юбилею актера. «Михаил 
Ульянов. Маршал советского кино» 
(12+)
15.30 Драма «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» (12+)
17.30 Шоу «Русский ниндзя»
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя 
серия игр
23.40 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Белые ночи Санкт-
Петербурга» (12+)
01.30 Приключения «ПЛЯЖ» 
(16+)

03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Язь против еды. Шот-
ландия» 1 ч. (12+)
06.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 Д/ф «Язь против еды. Шот-
ландия» 2 ч. (12+)
07.10 Погода на «ОТВ» (6+)
07.15 Музыкальная Европа (12+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Город на карте (16+)
12.15 Драма «КУПРИН. ЯМА» 
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Торпедо» (Нижний Новгород). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«Город на карте» (16+)
19.30 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
21.20 Погода на «ОТВ» (6+)
21.25 Боевик «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо-Метар» (Челя-
бинск) (6+)
02.00 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
(12+)
05.30 Д/ф «Вопрос времени» 
(12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.00 Мелодрама «ПРИВЕТ ОТ АИ-
СТА» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
03.05 Сам себе режиссер

03.55 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя. Киото 
(16+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Пацанки (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Бюро журналистских иссле-
дований. Тропический Китай (12+)
23.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
00.00 Драма «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ» (16+)
02.20 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)

05.30 Пятница Nеws (16+)

08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.15 В центре внимания (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 АвтоNеws (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Красота и здоровье (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Технологии комфорта
11.00 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 Скейтбординг. Кубок мира 
(12+)
12.30 Новости
12.40 «Бешеная сушка» (12+)
13.10 «Биатлон. Главный сезон». 
Специальный репортаж (12+)

13.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция
14.15 Прогноз погоды
14.20 АвтоNеws (16+)
14.30 УГМК: наши новости
14.45 Новости
14.55 «Команда на прокачку» 
(12+)
15.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
17.55 Новости
18.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция
19.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
19.30 Технологии комфорта
20.00 АвтоNеws (16+)
20.20 В центре внимания (16+)
20.40 Красота и здоровье
21.00 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция
22.25 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ. Прямая 
трансляция
02.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 15 
км
03.55 «Даниил Квят. Формула 
давления». Специальный репортаж 
(12+)
04.15 Формула-1. Битва за титул

05.40 «Формула-1. Сезон 2017. 
Лучшее». Специальный репортаж 
(12+)

05.00 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
07.00 Центральное телевидение 
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 Малая Земля (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Драма «ЖЕСТОКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (18+)
03.05 Таинственная Россия (16+)

04.00 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Дом Богородицы»
07.05 Драма «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯ-
РЕ» (12+)
08.40 М/ф «Алиса в Зазеркалье», 
«Дом для леопарда»
09.30 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым
10.00 Мы - грамотеи!
10.45 Мелодрама «СЛУЧАЙ НА 
ШАХТЕ ВОСЕМЬ» (12+)
12.20 Д/ф «Вулканическая одис-
сея»
13.15 Гала-концерт на Марсовом 
поле, Париж-2014
14.45 Билет в Большой
15.25 Пешком... Москва восточная
16.00 Гений
16.30 Владимир Маяковский. 
«Флейта-позвоночник»
17.45 Драма «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН 
САД» (12+)
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Мелодрама «ОДИН КУСО-
ЧЕК САХАРА» (12+)
23.50 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис»
00.35 Мелодрама «КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА» (12+)
02.10 Искатели. «Староверы - ал-
химики?»

07.00 «Мой единственный». Худо-
жественный фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Игры победителй» 6+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Яшьлэр тукталышы» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – ЦСКА. Трансляция из 
Казани 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
20.00 «Головоломка». Телеигра 12+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Мой единственный». Худо-
жественный фильм 16+
02.45 «I am a singer». Шоу-конкурс 
04.15 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательноинформа-
ционная программа 6+
05.50 «Караоке battle» 6+
06.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)

08.45 Мелодрама «ТОЛЬКО ТЫ» 
(16+)
10.35 Мелодрама «ПЕРВАЯ ПО-
ПЫТКА» (16+)
14.20 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 
(16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама «БЕРЕГ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО» (16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.50 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Д/ф «Искренне ваш... Вита-
лий Соломин» (12+)
08.50 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград (16+)
15.55 Хроники московского быта 
(12+)
16.40 Преступления страсти (16+)
17.30 Комедия «ЮРОЧКА» (12+)
21.25 Детектив «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
23.10 Драма «ОТЦЫ» (16+)
01.05 Боевик «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.10 Комедия «ТУЗ» (12+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала» 

06.20 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Т/с «Шаповалов» (16+)
11.45 Т/с «Шаповалов» (16+)
12.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
13.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
14.25 Т/с «Шаповалов» (16+)
15.20 Т/с «Шаповалов» (16+)
16.10 Т/с «Шаповалов» (16+)
17.05 Т/с «Шаповалов» (16+)
17.55 Т/с «Шаповалов» (16+)
18.50 Т/с «Шаповалов» (16+)
19.40 Т/с «Шаповалов» (16+)
20.35 Т/с «Шаповалов» (16+)
21.30 Т/с «Шаповалов» (16+)
22.20 Т/с «Шаповалов» (16+)
23.15 Т/с «Шаповалов» (16+)
00.10 Т/с «Шаповалов» (16+)
01.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
01.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
03.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Летучий отряд
11.00 Владимир Конкин. «Наказа-
ния без вины не бывает!» (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
15.00 Новости
15.10 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ». Окончание 
(16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.35 Драма «ФРЕННИ» (16+)
01.20 Драма «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+)
03.25 Боевик «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 
(16+)

05.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Язь против еды. Чер-
ногория» (12+)
06.35 Погода на «ОТВ» (6+)
06.40 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. 
Встречи с пришельцами» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Барселона» (16+)
10.40 О личном и наличном (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
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 Погода на «ОТВ» (6+)
13.20 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.50 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
16.15 Город на карте (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Группа «Чайф» в фильме «С 
чего начинается Родина» (12+)

19.20 Погода на «ОТВ» (6+)
19.25 Боевик «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Триллер «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+)
00.10 Комедия «ЭЛВИС И НИК-
СОН» (18+)
01.35 Детектив «И НИКОГО НЕ 
СТАЛО» (16+)
04.35 Парламентское время (16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)

05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Вести
14.20 Драма «НАВАЖДЕНИЕ» 
(12+)
18.40 «Стена». Шоу Андрея Мала-
хова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Драма «КАЧЕЛИ» (12+)
01.00 Комедия «РОДНЯ»

03.05 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Военные звезды (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
15.20 Драма «ОТМЕЛЬ» (16+)
17.00 Триллер «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+)
18.45 Триллер «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ- 
КИЛЛЕР» (16+)
01.00 Драма «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ» (16+)

03.15 Т/с «Под несчастливой звез-
дой» (16+)

08.30 Поле битвы (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)

11.10 Новости
11.20 Все на футбол! Афиша (12+)
12.10 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhаllеngе. Иван Бухингер про-
тив Хамзата Далгиева (16+)
14.10 Технологии комфорта
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция
17.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Шальке». Прямая трансляция
21.25 Квадратный метр (16+)
21.55 Красота и здоровье (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Челси». Прямая 
трансляция
00.25 Новости
00.30 Бокс. Александр Устинов 
против Мануэля Чарра. Прямая 
трансляция
03.00 Лучшее в спорте (12+)
03.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Майкл Биспинг против Кел-
вина Гастелума, Шамиль Абдурахи-
мов против Чейза Шермана (16+)
05.30 Т/с «Королевство» (16+)

08.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Новый дом
08.50 Пора в отпуск (16+)
09.35 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы
23.40 Международная пилорама 
(18+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Градусы» (16+)
01.50 Мелодрама «ПУТЬ САМЦА» 
(18+)

04.00 Т/с «Версия» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Военный фильм «НА ГРА-
НИЦЕ» (12+)
08.45 М/ф «Чертенок с пушистым 
хвостом», «В зоопарке - ремонт!»
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
09.45 Мелодрама «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА» (12+)
11.20 Власть факта. «История ка-
питализма»
12.00 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Бразилия. В джунглях Амазонии»
12.55 Пятое измерение
13.25 Драма «ТАБАК» (12+)
15.55 История искусства. 
З.Трегулова. «История о том, как 
Павел Третьяков собирал совре-
менное искусство»
16.50 Искатели. «Староверы- ал-
химики?»
17.40 Д/ф «Мария Каллас и Ари-
стотель Онассис»
18.25 Эльдар Рязанов в кругу дру-
зей, 1986 год
20.00 Большая опера- 2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «РАССКАЗЫ» (12+)
23.55 Танго. Кафе «Маэстро» и 
друзья
01.20 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Бразилия. В джунглях Амазонии»
02.15 М/ф «Следствие ведут ко-
лобки»

02.35 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» 12+
15.30 Концерт Лилии Хайруллиной 
6+
17.15 «Первый театр». Телевизион-
ный художественный фильм 6+
18.00 «Литературное наследие» 
12+
18.30 «Наш след в истории» 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Барыс». Трансляция из 
Казани 6+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Silk way star». Музыкальный 
конкурс 12+
01.40 «КВН РТ-2017» 12+
02.35 «Забытая мелодия для флей-
ты». Художественный фильм 16+
04.50 «Доигрались! 2». Телевизи-
онный художественный фильм 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Комедия «РОМАШКА, КАК-
ТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
09.50 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
13.40 Мелодрама «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» (16+)

17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ОБУЧАЮ ИГРЕ 
НА ГИТАРЕ» (16+)
22.35 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ПОБЕДНЫЙ ВЕ-
ТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
04.25 Мелодрама «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 Сказка «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ»
08.55 Мелодрама «СЕКРЕТ НЕ-
ПРИСТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» (12+)
10.50 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
11.30 События
11.45 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
13.00 Мелодрама «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(16+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(16+)
17.20 Детектив «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Смертельный код (16+)
03.40 90-е. Лебединая песня (16+)
04.25 Хроники московского быта 
(12+)

05.15 10 самых... Тюнингованные 
звезды (16+)

05.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ» 
(12+)
06.50 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
02.40 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ- 2» (16+)
04.25 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)

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

50 лет назад (в 1967 году) на 
экраны страны вышла ныне 
легендарная кинокомедия 
Леонида Гайдая «Кавказская 
пленница». Но, как стало из-
вестно только теперь, не все 
шутки, придуманные авто-
рами, попали в картину! Не-
которые из них не понимаю-
щая юмора советская цензу-
ра безжалостно повычёрки-
вала… Но, к счастью для всех 
нас,  приказ об уничтожении 
забракованных дублей не 
был выполнен, и мы — спу-
стя полвека — можем озна-
комиться с новыми хохмами 
от старых кумиров!— Кузбасс — это всесоюз-ная кузница, Кубань — все-союзная житница, Сибирь — всесоюзная поленница, а Кав-каз — это всесоюзная… что?— Пьяница?— Пленница! — Ты жизнь видишь толь-ко из багажника моего персо-нального автомобиля. — Цель вашего приезда?— Этнографическая экспе-диция.— Понятно. Бухать при-ехал, порнограф?.. — Мой прадед говорил: «Имею желание ввести в дом жену, но не имею возможно-сти. Имею возможность взять в жёны козу, но не имею жела-ния». Так выпьем же за то, что-бы не иметь желания реализо-вывать некоторые наши воз-можности! — А можно всех посмо-треть?— А как же! Вот — спорт-сменка! Комсомолка! И просто красивая девушка! — Они совершенно не го-ворят по-русски, но поддер-живают решения июньско-го пленума ЦК КПСС и разде-

ляют миролюбивую политику Советского Союза! — Бамбарбия! Киргуду!— Что он сказал?— Он говорит: «Бамбар-бия! Киргуду!» Шутка. — Невеста будет цело-ваться, обниматься, кричать: «Я буду любить тебя до гро-ба!» Но вы не обращайте вни-мания. Это всего лишь краси-вый старинный обычай. — На почве алкоголизма у него появляются навязчивые 

идеи: мир во всём мире, раз-рядка международной напря-жённости… — На почве алкоголизма у него постоянно появляются какие-то новые напитки. — Пиши с новой строчки: три магнитофона, три кинока-меры заграничных, три порт-сигара отечественных, куртка замшевая… Три. Куртки… Всё выбросила в пропасть. — Шляпу сними.— Что?

— Шляпу сними.— Но что же тогда на мне останется? — Ну ничего. Через день она проголодается, через не-делю тосковать будет, а через девять месяцев родит. Будем ждать. — На троих сообразим?— Давайте.— Река в Румынии, шесть букв?— Грешно смеяться над больными людьми. — Лежите спокойней, а то — veni, vidi, vici!— Слышь, Вицин, к тебе обращаются! Только он не Ве-ня, а Жора. — Прекратим эту беспо-лезную дискуссию. Сестра, включи бензопилу погромче. — Я требую, чтобы меня судили по нашим советским законам!— Хорошо. Тогда сразу рас-стрел. 

Найдены запрещённые шуткииз фильма «Кавказская пленница»!
в «ОГ»? Это смешно
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