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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Даниил Мазуровский

Виктория Казакова

Евгений Петросян

Руководитель представи-
тельства Агентства стра-
тегических инициатив в 
УрФО рассказал, чем помо-
гает работа АСИ предприни-
мателям и обычным граж-
данам.

  II

Замглавы свердловского ми-
нистерства промышленно-
сти и науки указом губерна-
тора назначена на пост ми-
нистра инвестиций и разви-
тия Свердловской области.

Российский юморист от-
ветил на обвинение мэра 
Нижнего Тагила Сергея Но-
сова в неудачной шутке про 
его город.
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Россия

Красноярск 
(IV) 
Москва 
(I, II, III, IV) 
Нижний 
Новгород 
(IV) 
Сочи 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия 
(I) 
Венгрия 
(I) 
Германия 
(I) 
Корея, 
Республика 
(IV) 
США 
(IV) 
Турция 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

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?»

Иван ИГНАТЕНКО, юрист, консультант по налогам и сборам, началь-
ник юридического отдела производственной компании:

— В 1917 году произошла великая трагедия для всего русско-
го народа, всей России, всего мира, последствия которой мы ощу-
щаем и по сей день.

Свержение самодержавия (законной государственной власти) 
стало самой большой ошибкой, тщеславной прихотью так называе-
мых либералов-февралистов, которых, по большому счёту, и не за-
ботила судьба русского народа, его нужды, процветание. И которые 
в итоге оказались не в состоянии управлять страной, чем и вос-
пользовались радикалы-большевики.

Согласно официальной статистике, Россия во времена правле-
ния Николая II была ведущей мировой державой во многих отрас-
лях экономики, образования, торговли, промышленности. Стреми-
тельно увеличивалась численность населения империи, а налого-
вое бремя было одним из самых низких в мире. Уровень благосо-
стояния подданных Российской империи (до начала Первой миро-
вой войны), в сравнении с советским периодом и даже с современ-
ностью, был намного выше.

Да, никто не ожидал, что Первая мировая будет затяжной и ста-
нет непростым испытанием для народа. Но нужно было сжать зубы 
и терпеть, по-другому, как показывает история, не бывает, ког-
да речь идёт о защите родного Отечества. К тому же к началу Фев-
ральской революции положение на фронте стабилизировалось и, 
по мнению историков, победа России в Первой мировой войне в 
1917 году была просто неизбежной. Однако жажда власти и на-
живы отдельных лиц кардинально изменила ход войны, в резуль-
тате чего большевиками был заключён позорный и унизительный 
Брестский мир с Германией и Австро-Венгрией. 

Но не это самое трагичное в истории нашего государства. 

1917 год — год духовного 

самоуничтожения России. 

Народ, забыв о Боге, одураченный псевдоценностями, возжелал по-
строить светлое будущее на крови Святых Царственных Страстотерп-
цев. Но уже через короткое время вся Россия была залита кровью, 
кровью того самого народа, который «распял» царя и его семью.

И по сей день мы ощущаем на себе последствия «смутного вре-
мени», нравственного разложения: современному человеку стали 
чужды традиционные духовные ценности, растоптан институт семьи, 
сломлены моральные скрепы, границы добра и зла размылись, сво-
бодная и противоестественная «любовь» стала восприниматься как 
норма и навязываться молодёжи через кино, музыку и телевидение. 
Народ в буквальном смысле стал истреблять сам себя: советская 
власть легализовала аборты по желанию женщины в XX веке, на се-
редину 1960-х годов пришёлся их пик — более 5 миллионов в год…

И, к большому сожалению, в настоящее время мы вновь наблюда-
ем повторение истории 1917 года, когда нынешние либералы под бла-
говидными лозунгами пытаются уничтожить законную государствен-
ную власть, пользуясь доверчивостью и наивностью части российско-
го общества. Но мы это уже проходили и повторения не желаем.

Уже в продаже!

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

«Карта лояльности» в продаже во всех почтовых отделениях Свердловской области

Три вопроса министру о новой схеме обращения с отходамиЕлизавета МУРАШОВА
Министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов выступил 
с докладом на заседании 
комитета по аграрной поли-
тике, природопользованию 
и охране окружающей сре-
ды свердловского Заксобра-
ния. Большинство вопро-
сов депутатов, возникших 
после выступления, каса-
лись новой схемы обраще-
ния с твёрдыми коммуналь-
ными отходами (ТКО), кото-
рая предполагает их сорти-
ровку по отдельным кон-
тейнерам. «ОГ» выбрала са-
мое важное из беседы депу-
татов с министром. 

КОГДА БУДЕТ ВНЕДРЕ-
НА НОВАЯ СХЕМА? В полном объёме — с начала 2019 года. До этого предстоит провести ряд процедур. В настоящее время, как пояснил Николай 

Смирнов, объявлен конкурс на корректировку уже имею-щейся схемы размещения от-ходов — она будет утвержде-на к концу текущего года. В конце декабря — начале ян-варя следующего года бу-дет объявлен конкурс по вы-бору региональных операто-ров (подобных Фонду капре-монта) — трёх компаний, ко-

торые будут организовывать вывоз и утилизацию отхо-дов. Они приступают к работе 1 июля 2018 года.
РАНЬШЕ ВЫВОЗОМ МУСО-

РА ЗАНИМАЛИСЬ УПРАВЛЯ-
ЮЩИЕ КОМПАНИИ — В ЧЁМ 
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ РАЗНИ-
ЦА? Управляющие компании нанимали транспортные ком-пании и просто вывозили му-сор. Никто не следил за тем, ку-да он попадал — в лес или на полигон. Сейчас будет жёсткий надзор и предусмотрены санк-ции: если региональный опе-ратор привёз отходы на поли-гон — ему платят, если нет — он денег не получает. 

СКОЛЬКО ЭТО БУДЕТ СТО-
ИТЬ? В первом полугодии 2018 года никаких изменений для жителей не предвидится. Та-рифы на утилизацию мусора будут согласованы до 1 июля 

2018 года — для установления тарифа необходим расчёт рас-ходов региональных операто-ров, которые пока не выбраны.Депутаты поинтересова-лись, действительно ли по предварительным прикидкам утилизация мусора может об-ходиться в месяц до 500 ру-блей с семьи. Николай Смир-нов сумму не подтвердил и не опроверг, но подчеркнул, что полностью оплачивать эту сумму жильцы не будут:— Плата с населения огра-ничена предельным индек-сом повышения тарифов на услуги ЖКХ — остальное ля-жет на областной бюджет. Мы понимаем, что даже при этом люди в сельской местности могут попросту отказаться платить, потому что привык-ли утилизировать мусор сво-ими силами — будем вести разъяснительную работу. 

Мэрия Екатеринбурга нашла инвесторов для создания ещё 8,5 тысячи платных парковочных местМария ИВАНОВСКАЯ
Несколько юридических 
лиц направили предложе-
ния о расширении плат-
ного парковочного про-
странства в столице Ура-
ла. Об этом 28 ноября рас-
сказал председатель коми-
тета по транспорту, орга-
низации дорожного движе-
ния и развитию улично-до-
рожной сети администра-
ции Екатеринбурга Игорь 
Федотов. Он выступил пе-
ред муниципальными де-
путатами на заседании по-
стоянной комиссии по го-
родскому хозяйству, гра-
достроительству и земле-
пользованию Екатерин-
бургской гордумы. Речь шла о заключении концессионного соглаше-ния с инвесторами сроком на семь лет. Срок окупаемо-сти проекта стоимостью око-ло 250 миллионов рублей со-ставит пять лет. В результа-

те должно быть создано 8,5 тысячи парковочных мест и установлено 177 новых пар-коматов.— Пока проект находит-ся на начальной стадии про-работки. Принципиальное решение о сотрудничестве с конкретным юридическим лицом будет принято после проведения конкурсных про-цедур, — сказал Игорь Федо-тов.Он отказался раскрывать местным депутатам подроб-ности проекта — какие кон-кретно компании готовы вло-житься и где будут распола-гаться парковки, объяснив это тем, что «пока не пришло время».

Глава комитета по транс-порту также рассказал, что платные парковки генери-руют бюджету Екатеринбур-га лишь убытки. Содержание двух с половиной тысяч пар-ковочных мест и 75 паркома-тов требует 28 миллионов ру-блей в год. Однако в 2017 году прогнозируемые доходы го-родской службы автопарко-вок составляют 8 миллионов рублей. С 2015 года ежегод-ное падение сборов с плат-ных парковок оценивается в 25–30 процентов.Стоимость парковки в Екатеринбурге составля-ет 30 рублей в час. Часть по-тенциальных инвесторов со-гласны с этой ценой, другие 

предлагают её повысить. За-платить нужно в течение 15 минут, иначе, по идее, во-дителя оштрафуют. Одна-ко пока это происходит в ос-новном в теории. Хотя 99 процентов машин, которые ставятся на парковки, фик-сируются в автоматическом режиме, около 60 процен-тов недобросовестных води-телей остаются безнаказан-ными.— Сейчас нет возможно-сти работать с нарушителя-ми на постоянной основе, по-тому что ГИБДД отказывает-

ся предоставлять данные на нарушителей, мотивируя это проблемой раскрытия персо-нальных данных. Мы будем решать эту проблему с помо-щью прокуратуры, — сказал Игорь Федотов, уточнив, что это произойдёт после Ново-го года. Оформление штрафа сей-час, по словам председате-ля комитета по транспор-ту, «очень трудоёмкий про-цесс»: по каждому автомоби-лю городские власти обяза-ны делать отдельный запрос в ГИБДД, однако «какие-то 

данные передаются, а какие-то нет» — чем руководству-ются в ГИБДД, Игорь Федотов не знает.Чтобы решить проблему с собираемостью платы за пар-ковки, депутаты предложили создать «муниципальную ми-лицию» или даже нанять сту-дентов-парковщиков, кото-рые вручали бы талоны и со-бирали бы деньги.— Не вижу законных ос-нований для создания разно-го рода подразделений. А сту-денты ничего на этом не зара-ботают — это точно, их будут гонять, а возможности при-менить что-либо к нарушите-лю у них не будет, — проком-ментировал Игорь Федотов инициативы. По итогам заседания бы-ло решено ещё раз рассмо-треть вопрос платных парко-вок на заседании Екатерин-бургской городской думы и пригласить на него предста-вителя ГИБДД.
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В Московском метрополитене прошла презентация последнего 
визуального элемента бренда чемпионата мира по футболу 
— официального плаката турнира. Известный российский 
дизайнер Игорь Гурович сделал центральной фигурой своей 
работы легендарного советского вратаря Льва Яшина. 
— Для нас было очень важно отразить в официальном плакате 
Россию как страну — хозяйку турнира, — отметил вице-премьер 
РФ Виталий Мутко. — Именно поэтому героем стал наш Лев 
Яшин, выдающийся вратарь, олицетворяющий отечественный 
футбол. Уверен, плакат по праву станет одним из ярких 
символов чемпионата мира по футболу в России, понравится 
всем болельщикам и самим участникам турнира

  КСТАТИ

По данным администрации Екатеринбурга, уровень автомобилиза-
ции жителей города составляет более 400 автомобилей на каждую 
тысячу человек. Суммарно в центре города существует 9 тысяч 746 
парковочных мест всех типов. Чтобы не было хаотично оставляе-
мых автомобилей, необходимо ещё около 13 тысяч машино-мест. 

 В ТЕМУ

В последнее время администрация Екатеринбурга активно про-
двигает идею заключения концессионных соглашений для реше-
ния транспортных проблем в городе. Недавно вице-мэр Сергей Ту-
шин заявил, что администрация готова передать в концессию ЕМУП 
«Трамвайно-троллейбусное управление» (ТТУ), если найдётся ин-
вестор, который готов развивать транспортную сеть столицы Ура-
ла на условиях муниципально-частного партнёрства. Сегодня в ТТУ 
трудятся свыше 5500 человек. В его ведении находятся 250 трол-
лейбусов и 459 трамвайных вагонов.

     НАВСТРЕЧУ ЧМ-2018
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Николай Смирнов подчеркнул, 
что выбранные по конкурсу 
региональные операторы будут 
работать не менее 10 лет

Шесть новых мер поддержки для российской семьи
Президент Владимир Путин предложил перезагрузить демографическую политику

Владимир Путин 
провёл заседание 
Координационного 
совета 
по реализации 
Национальной 
стратегии действий 
в интересах детей.
Президент назвал 
шесть мер, которые 
в ближайшее время 
будут приняты 
для поддержки 
российской семьи — 
среди них новые 
условия ипотеки, 
выплаты для 
первенцев 
и продление 
программы 
маткапитала

Серов (II)

Нижний Тагил (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Верхняя Пышма (II)

Асбест (II)
Арамиль (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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На пике спроса 
Группа ВТБ снизила 
ипотечные ставки 
до рекордных значений
С 24 ноября Группа ВТБ снизила ипотечные 
ставки на 0,25 п.п. Специальные условия рас-
пространяются на программы кредитова-
ния готового или строящегося жилья, рефи-
нансирования ипотеки в другом банке, а так-
же кредитования под залог имеющейся не-
движимости. 

Специальное предложение будет действо-
вать для клиентов, оформивших кредит по 30 
декабря 2017 года включительно. С учётом 
нового предложения и акции «Больше метров 
– меньше ставка» (на покупку квартиры от 65 
квадратных метров) ставки по ипотеке соста-
вят от 9,25 процента годовых. При этом по 
индивидуальным программам с застройщика-
ми есть и более выгодные условия.

С учётом снижения ставок стали выгод-
нее продукты рефинансирования. Клиен-
ты других банков могут переоформить свои 
кредиты в ВТБ, при этом возможно не толь-
ко уменьшить ежемесячный платёж за счёт 
снижения процентной ставки или увеличе-
ния срока кредитования, но и объединить не-
сколько кредитов в один.

Отметим, что спрос уральцев на ипотеку 
в этом году очень высок. За январь-сентябрь 
2017 года Группа ВТБ выдала в УрФО 13 ты-
сяч ипотечных кредитов объёмом 23,6 млрд 
рублей. Это на 13 процентов больше по ко-
личеству и на 22 процента больше по объ-
ёму, чем за аналогичный период прошлого 
года. Ипотечный портфель розничного биз-
неса ВТБ в УрФО за 9 месяцев вырос на 8,3 
процента – до 95,5 млрд рублей.

Управляющий розничным бизнесом 
ВТБ в УрФО Сергей Кульпин связывает ак-
тивность на рынке недвижимости и ипоте-
ки Среднего Урала с общей положительной 
экономической ситуацией в регионе, стаби-
лизацией и ростом доходов населения в III 
квартале этого года и снижением ипотеч-
ных ставок.

Екатеринбуржцы согласовали 
строительство современного 
агрокластера на Кольцовском тракте
Александр 
АЗМУХАНОВ

Острая социальная значи-
мость строительства оп-
тово-распределительно-
го центра «Кольцовский» 
привлекла на публичные 
слушания большое коли-
чество граждан. Более 340 
человек пришли на собра-
ние, организованное мини-
стерством строительства и 
развития инфраструктуры 
Свердловской области.

Общая территория оптово- 
распределительного центра 
составляет 36 га, из них 42 
тыс. кв. метров отводится под 
складские площади. Единовре-
менно здесь могут храниться 
30 тыс. тонн овощей и фруктов. 
Четыре кросс-дока способны 
будут принять единовремен-
но 326 фур. На территории 
оптово-распределительного 
центра «Кольцовский» также 
организуют парковку на 750 
машино-мест, на 500 мест для 
грузового транспорта и оста-
новку для рейсовых автобусов. 

В ходе голосования на 
публичных слушаниях практи-
чески абсолютным большин-
ством – 324 голоса (3 – про-
тив, 14 – воздержались) было 
принято решение о переводе 
ЗРЗ (зоны развития застройки) 
«на территориальную зону 
Ц-5 (зона крупных торговых 
центров, рынков и оптовой 

торговли)». Земельный уча-
сток под агрокластер занимает 
36 га. Впрочем, не обошлось 
без сюрпризов. Неожиданно 
для всех в нарушение регла-
мента свой проект вызвались 
презентовать представители 
другого овощного комплекса 
от компании ООО «Инвест-
Альянс». Докладчики попыта-
лись обойти процедуру, уста-
новленную законодательством 
и провести на рассмотрение и 
голосование решение вопроса 
по строительству складского 
комплекса на расположенном 
по соседству с ОРЦ земельном 
участке. Однако председатель 
собрания отметила, что высту-
пление не относится к вопросу 

сегодняшних слушаний. И 
пояснила представителям ком-
пании, что для вывода проекта 
на общественные слушания 
необходимо пройти все преду-
смотренные сегодня законом 
согласования. 

Жители Екатеринбурга 
хотят покупать свежие и ка-
чественные овощи и фрукты. 
Для этого в городе должно 
быть обеспечено правильное 
хранение широкого ассор-
тимента плодово-овощной 
продукции. Проект оптово- 
распределительного центра 
«Кольцовский» – это со-
временные склады и но-
вейшее оборудование для 
длительного температурного 

и низкотемпературного хра-
нения, что сегодня не могут 
обеспечить существующие 
овощные базы. Стартом для 
появления в Екатеринбурге 
современного агрокластера 
стало межправительственное 
соглашение с Республикой 
Азербайджан, подписанное 
в 2014 году. Поставщиками 
продукции будут представите-
ли Республики Азербайджан, 
стран Средней Азии, Турции и 
Ирана, а также местные фер-
меры. Проект поддерживает 
и контролирует правитель-
ство Свердловской области, 
реализуется он ГК «ТЭН» на 
пересечении Кольцовского 
и Сибирского трактов. ОРЦ 
будет одним-единственным 
звеном между потребителем 
и поставщиком продукции, 
таким образом, стоимость 
овощей и фруктов на прилав-
ках области будет минималь-
ной. Дополнительные рабочие 
места и инвестиции в регион, 
одним словом, проект долго-
жданный. Кроме обширной 
инфраструктуры, для оптовой 
торговли фруктами и овощами 
в ОРЦ появятся сельхозрынок 
и фуд-корт. Руководство ОРЦ 
ожидает интерес к объекту со 
стороны не только жителей 
городов Свердловской об-
ласти, но и за её пределами. 
Ввод проекта в эксплуатацию 
намечен на начало осени 2018 
года. 

Оптово-распределительный центр «Кольцовский»

Оптово-распределительный центр «Кольцовский» (вид сбоку) Развязка у ОРЦ «Кольцовский»
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Александр АЗМУХАНОВ
С 2011 года в России действу-
ет созданная по инициати-
ве федерального правитель-
ства автономная некоммер-
ческая организация  Агент-
ство стратегических инициа-
тив (АСИ). Её цели — продви-
жение приоритетных наци-
ональных проектов, улучше-
ние предпринимательской 
среды в России, развитие 
профессиональных кадров. 
О деятельности АСИ на тер-
ритории Свердловской обла-
сти «ОГ» рассказал руководи-
тель представительства этой 
организации в Уральском 
федеральном округе Даниил 
МАЗУРОВСКИЙ.— Политика агентства — исключить раздутие штата, поэтому мы опираемся на об-щественных представителей — людей, которые разделяют ценности АСИ и готовы рабо-тать в регионах в режиме об-щественной, неоплачиваемой деятельности, — отмечает Да-ниил Мазуровский. — В Сверд-ловской области обществен-ным представителем АСИ по направлению «Новый бизнес, инвестклимат» назначен Олег 
Мошкарёв.  А по направлению «Молодые профессионалы» — 
Владислав Камский. 

— Расскажите вкратце, 
как и по каким направлени-
ям работает ваше агентство?— Мы реализуем проекты по трём направлениям. Пер-вое — это «Инвестиционный климат и новый бизнес». Оно включает составление наци-онального рейтинга состоя-ния инвестклимата в регионах, реализацию проекта «Наци-ональная предприниматель-ская инициатива», внедрение целевых моделей улучшения 

условий ведения бизнеса. Вто-рое направление — «Молодые профессионалы». Здесь и вне-дрение стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, и организация конкур-сов WorldSkills, а также детских технопарков (кванториумов), кружкового движения. Третье направление — «Социальные проекты». По каждому из направле-ний АСИ работает в том числе с проектами, где инициатором может выступить любой же-лающий, но, естественно, если это проект, а не просто идея.
— Как вы работаете c ин-

вестиционным климатом?— В соответствии с одним из майских указов президента Россия должна переместить-ся в рейтинге Всемирного бан-ка Doing Business со 120-го на 20-е место. Проект «Нацио-нальная предприниматель-ская инициатива» нацелен как раз на это. С привлечением чи-новников и бизнеса нами раз-рабатывались и внедрялись меры по снятию администра-тивных барьеров, упрощению условий для предпринимате-лей. Благодаря этому мы очень 

серьёзно продвинулись по та-ким показателям, как подклю-чение к электросетям, реги-страция предприятий, реги-страция прав собственности, обеспечение исполнения кон-трактов. Сегодня РФ находится на 35-й строчке рейтинга. Это хорошо, но пока мы не в пер-вой двадцатке.
— А какое положение сей-

час занимает Свердловская 
область в национальном рей-
тинге?— В полномасштабном формате рейтинг нами был проведён трижды: в 2015, 2016 и 2017 годах. Свердловская об-ласть заняла места соответ-ственно — 47-е, 35-е и 33-е. То есть регион в средней группе, и наблюдается стабильно поло-жительная динамика.

— Что от этого выигрыва-
ют предприниматели?— Например, за эти три го-да в области продолжитель-ность регистрации права соб-ственности снизилась с 23 до 17 дней, регистрация предпри-ятий — с 19 до 11 дней, срок по-лучения разрешения на строи-тельство — со 159 до 139 дней.

— Что сейчас делается по 
направлению «Социальные 
проекты»?— Возьмём две сферы. Пер-вая — это «Доступная среда». Здесь идёт работа по устране-нию сложностей при оформ-лении инвалидности, приоб-ретении технических средств, долгом прохождении инстан-ций. АСИ предлагает регионам создать модель своеобразно-го МФЦ, в котором будут вы-давать все документы и справ-ки в одном месте. Пилотный проект может стартовать и в Свердловской области, иници-атива одобрена региональным министром соцполитики. Вто-рая — поддержка предприни-мателей, развивающих инно-вационные технологии техни-ческих средств реабилитации и иные проекты, связанные с более эффективным оказани-ем социальных услуг. 

— Правительство Сверд-
ловской области обещало по-
дать заявку на строительство 
детских технопарков, так на-
зываемых кванториумов. Ка-
кова судьба этой заявки?— Заявка рассмотрена 25 августа комиссией Министер-ства образования и науки РФ. Принято решение о выделе-нии федеральной субсидии на создание в регионе двух кван-ториумов. Также в заявке со-держатся обязательства регио-на по софинансированию этого проекта из областного бюдже-та и из внебюджетных источ-ников. В Екатеринбурге будут созданы «Кванториум Сверд-ловской области» в формате «стандарт», в котором будет семь квантов, и «Кванториум РЖД» в формате «мини» — три кванта. Открытие детских тех-нопарков планируется на сен-тябрь 2018 года.

В области появятся детские технопаркиДаниил Мазуровский — о том, как работает АСИ в регионе
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Агентство выделит 10 перспективных направлений 
для развития экономики в будущем

Главой Серова снова 
стала Елена Бердникова
Депутаты Серова 29 ноября переизбрали 
на пост главы округа Елену Бердникову.

Из 23 депутатов Бердниковой отдали свои 
голоса 22 человека,  один голос получил её 
соперник, сотрудник Надеждинского метал-
лургического завода Владимир Чертовиков. 
Изначально на конкурс заявлялись трое: Бер-
дникова, Чертовиков и сотрудник одной из 
коммунальных служб Москвы Александр 
Малков. На втором этапе конкурса кандидату-
ру москвича не одобрили. 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Галина СОКОЛОВА
Мэр Нижнего Тагила Сергей 
Носов уверен, что негатив-
ный образ Нижнего Тагила в 
массовом сознании форми-
руют юмористы. Этим мне-
нием он поделился на пресс-
конференции,  куда приехал 
поддержать мецената.На пресс-конференции Вла-
дислав Тетюхин пожаловался,  что в Москве некоторые чинов-ники недоумевают, почему он построил медицинский центр в Нижнем Тагиле. Сергей Носов подтвердил, что ему также ме-шает в работе стереотип вос-приятия города. Его, по мнению мэра, долгое время формируют российские юмористы.— Раньше Петросян со своими «шпингалетами само-вывозом из Нижнего Тагила» и «чудила из Нижнего Тагила». Сейчас это «Наша Раша», Галу-
стян со Светлаковым с этим «Таги-и-ил!», — высказался Сергей Носов.Мэр провёл целое исследо-вание. Героических персона-жей не нашёл, зато выявил за-булдыг в журнале «Фитиль», которые ехали в Нижний Тагил, и бедолагу Гуськова из фильма «Гараж» отправляют в коман-дировку туда же вместо Пари-жа. Но самым известным явля-ется монолог Петросяна про ре-кламу шпингалетов, где Ниж-ний Тагил упоминается шесть 

раз. С ним артист выступает уже 20 лет. Узнав о выводах мэра, Евге-ний Петросян возразил ему.«Считаю, что это заявле-ние далеко от чувства юмора. Позитивные люди всегда мо-гут чуть-чуть поиронизиро-вать над собой. Никакого злого умысла этот монолог не несёт. Что, в Нижнем Тагиле нет чу-дил? Во фразе «Вот идёт чуди-ла из Нижнего Тагила» имеется в виду персонаж, а не сам город. Этот персонаж с юмором. По от-ношению к Нижнему Тагилу там нет никаких насмешек. Это в рифму просто», — опубли-ковала слова артиста «Нацио-нальная служба новостей». Туристов в исполнении Сергея Светлакова и Михаила Галустяна в «Нашей Раше» с их неизменным «Тагил рулит!» в Нижнем Тагиле далеко не все считают репутационной про-блемой. Когда шоу только вы-шло, начальник городского управления по делам молодё-жи Дмитрий Язовских заявил, что клич двух туристов можно сделать брендом. По словам Светлакова,  ког-да его фильм «Камень» поку-пала Турция, было поставлено условие: он убирает из титров, что родился в Свердловске, ста-вит Нижний Тагил. Вот такую мощную пиар-кампанию про-вела «Наша Раша», причём со-вершенно безвозмездно.

Мэр Нижнего Тагила не понял шутку Петросяна
Петросян Носов

Ольга КОШКИНА, Галина СОКОЛОВА
В этом году зима на Урале 
начнётся без снега: синоп-
тики обещают осадки не 
раньше выходных. О том, 
какие проблемы уральских 
городов обнажило отсут-
ствие сугробов — в матери-
але «ОГ».

Вместо снега 
вывозят пыльВ прошлом году первые снегопады вызвали насто-ящий коллапс: коммуналь-ная техника не успевала очи-щать улицы и вывозить снег. Количество аварий возрос-ло в разы. Нынче коммуналь-ные службы работают в бо-лее расслабленном режи-ме, а снежные полигоны по-прежнему почти свободны.В небольших муници-палитетах отсутствию сне-га радуются — это возмож-ность сэкономить на уборке. На обслуживание дорог сель-ским администрациям вы-деляются скудные средства, поэтому без сугробов про-блем поменьше. В Екатерин-бурге лет пять тому назад малоснежная зима помог-ла сэкономить администра-ции города больше 20 мил-лионов рублей, и оставшие-ся средства перераспредели-ли на другие коммунальные нужды. Но в этом году гово-рят, что выгадать вряд ли по-лучится: пока сугробов нет, город приходится спасать от гололедицы. Тротуары еже-дневно посыпают мелко-фракционным щебнем,  а до-роги — противогололёдным реагентом. Кроме того, из-за отсутствия снега появилась другая напасть — пыль. По словам зампредседателя ко-митета благоустройства мэ-рии Владимира Капустина,  с пылью борются подметаль-ные и механизированные ма-шины для сбора мусора.— Оставшийся снег с обо-чин каждый день убирают 60 тракторов. Там, где техника проехать не может, люди ра-

ботают вручную, — расска-зал Владимир Капустин.Но если  число транспорт-ных проблем снизилось, то количество коммунальных аварий, наоборот, возросло. Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам жилищного и коммунально-го хозяйства Владимир Гей-
ко заявил, что из-за отсут-ствия снежного покрова ком-муникации промерзают, до-бавив, что умеренно снежная зима была бы в этом случае идеальной.

50 оттенков 
серогоНа большинство ураль-цев отсутствие снега наво-дит тоску: без снега город-ская архитектура выглядит монохромной. Пользовате-ли в соцсетях выкладыва-ют снимки городских пейза-жей, сопровождая их шутли-выми комментариями: «Как не подхватить депрессию, ес-ли цветовой спектр за окном состоит из 50 оттенков серо-го?»— Промышленные горо-да отличаются большим ко-личеством серых тонов и от-сутствием ярких красок. Вку-пе с нехваткой солнца это вызывает визуальный дис-комфорт и сильно влияет на психоэмоциональное состо-яние жителей: обостряют-ся депрессии, наблюдаются 

снижение настроения, тре-вожные состояния, — объ-ясняет «ОГ» психолог Сергей 
Вайсман.Пока специалисты сове-туют поднимать настроение яркими впечатлениями и пе-ресмотром гардероба, му-ниципалитеты в последние несколько лет начали в це-лом пересматривать подхо-ды к формированию город-ской среды и, наконец, пере-стали задвигать цвет на вто-рой план. Новые микрорай-оны  раскрашивают во все цвета радуги — Академиче-ский в Екатеринбурге, ми-крорайон Южный в Камен-ске-Уральском, новострой-ки в Асбесте, Арамиле, Верх-ней Пышме. Фишка города Заречного — оранжевые фо-нари и ограждения. Ярки-ми становятся здания новых школ, детских садов и жилые дома — от кровли до профи-лей для пластиковых окон. В центре Нижнего Тагила в прошлом году получили под-светку многие здания: драм-театр, цирк, храм Александра Невского, сторожевая башня.В ряде театров отмети-ли, что билеты на новогод-ние спектакли покупают ме-нее активно, чем в прошлые годы. Та же история с ново-годними ярмарками в мага-зинах. Чтобы создать празд-ничное настроение, города области включились в про-цесс новогоднего оформле-

ния раньше обычного. К де-кабрю администрация Ека-теринбурга поручила укра-сить атрибутами новогод-ней тематики более 10 ты-сяч строений. Сколько из них успели украсить — пока не сообщается.—  Руководители Екате-ринбурга справедливо счи-тают, что Новый год — это любимый праздник боль-шинства граждан, поэтому надеются на активную пози-цию собственников и управ-ляющих коммерческих пред-приятий, заинтересованных в создании праздничного на-строения своих клиентов за счёт разнообразного укра-шения объектов новогод-ней атрибутикой, в том чис-ле красочными гирляндами и яркой неоновой иллюми-нацией, — отметили в пресс-службе мэрии. Украсить гир-ляндами и мишурой в этот раз предложили даже снего-уборочную технику.В Нижнем Тагиле тоже не стали ждать зимы и уже под-светили витрины новогод-ней иллюминацией. В Тагил-строевском районе города объявили конкурс среди жи-телей по возведению снеж-ных скульптур. Пока на кон-курс не заявился ни один участник: лепить фигуры не из чего. Строительству ледо-вых городков нехватка снега не мешает: был бы мороз.

«Снега нет, но вы держитесь». Малоснежная зима обнажила серость уральских городов
Во время съёмок телесериала «Ненастье» в Нижнем Тагиле 
улицы города заснеживали вручную

Энтузиасты уже придумали, как 
заработать на нехватке снега
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За три года 
в Свердловской 
области продол-
жительность 
регистрации 
права 
собственности 
снизилась 
с 23 до 17 дней, 
регистрация 
предприятий — 
с 19 до 11 дней, 
срок получения 
разрешения на 
строительство — 
со 159 
до 139 дней
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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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28 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 28.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки 
и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейно-
го объекта (газопровод) в районе улицы Полевой — проспекта Космонавтов» 
(номер опубликования 15492);
 от 28.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта (газопровод) в районе улицы Полевой — проспекта Космонав-
тов» (номер опубликования 15493);
 от 28.11.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки 
и проекте межевания территории в границах улиц Амундсена — Московской — 
Расковой» (номер опубликования 15494);
 от 28.11.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте 
планировки и проекте межевания территории в границах улиц Амундсена — 
Московской — Расковой» (номер опубликования 15495).
29 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 22.11.2017 № 871-ПП «О создании межведомственной рабочей группы по во-
просам развития регионального рынка облигаций и взаимодействия с Уральским 
главным управлением Центрального банка Российской Федерации, направленного 
на выявление организаций, нуждающихся в финансировании, оказании консульта-
тивной помощи потенциальным эмитентам» (номер опубликования 15496).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 21.11.2017 № 2420 «Об утверждении административных регламентов пре-
доставления Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области государственных услуг в сфере земельных 
отношений» (номер опубликования 15497).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 27.11.2017 № 603 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 17.10.2016 № 531 «Об организации работы 
по реализации постановления Правительства Свердловской области от 29.06.2016 
№ 457-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюд-
жета организациям, расположенным на территории Свердловской области, един-
ственным учредителем которых являются общероссийские общественные организа-
ции инвалидов, на частичное возмещение затрат, связанных  с техническим перево-
оружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих мест для ин-
валидов» (номер опубликования 15498).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 24.11.2017 № 1246-п «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по выдаче разрешения  на строительство объ-
ектов капитального строительства, расположенных на территории муниципально-
го образования «город Екатеринбург» (за исключением объектов индивидуально-
го жилищного строительства, расположенных за границами земельных участков, 
предназначенных для комплексного освоения территории)» (номер опубликова-
ния 15499);
 от 24.11.2017 № 1247-п «Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области предоставления государственной услуги по выдаче разрешения 
на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, расположенных 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 
(за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенных за границами земельных участков, предназначенных 
для комплексного освоения территории)» (номер опубликования 15500).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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«ОГ» представляет претенденток 
на звание «Женщина года»
Сегодня вечером станут известны лауреаты премии «Женщина 
года». В открытом состязании, напомним, могла принять участие 
любая жительница региона. «ОГ» знакомит читателей ещё с тремя 
претендентками на этот титул.

Алина ЕСАЯН (номинация «Политическая деятель-
ность и государственное управление»), специалист 
управления документального обеспечения губернато-
ра и правительства Свердловской области.  

— Мне 23 года. Работаю в администрации губерна-
тора, начинала там трудиться ещё будучи студенткой, моей обязанностью 
было осуществлять взаимодействие с региональными средствами массо-
вой информации и национально-культурными объединениями нашей об-
ласти. Знакомство и ежедневное общение с представителями разных на-
циональностей, людьми разной культуры, веры дало мне очень многое: 
главное — понимание того, насколько это сложно и в то же время важно 
— поддерживать мир в нашем многонациональном регионе. 

Добавим также, что с 18 лет Алина регулярно сдаёт кровь.
— Я — донор крови, этим стараюсь помогать людям. Также ак-

тивно участвую в деятельности таких благотворительных фондов, 
как «Русфонд», «Подари жизнь», — говорит она.

Елена СИВКОВА (номинация «Образование»), ди-
ректор Берёзовской средней общеобразовательной 
школы №9.

— 12 лет руковожу школой, до этого была ди-
ректором центра детского творчества. Почему при-

няла участие в «Женщине года»? Девиз нашей школы — «будущий 
успех рождается сегодня». Но для того чтобы дети в школе были 
успешными, нужно, чтобы и педагогический коллектив тоже стре-
мился к успеху. Ну а директор, соответственно, должен подавать во 
всём пример, — говорит она.

В этой школе уже 15 лет работает изостудия «Самородок», её 
посещают более 150 детей. Для многих детей посещение школьных 
студий искусств — шанс раскрыть свой талант.

— Вижу, как велика потребность в этом, поэтому изо всех сил 
стараюсь сохранить помещение изостудии.

Наталья САРАПУЛОВА (номинация «Политическая 
деятельность и государственное управление»), управ-
ляющая административным зданием правительства 
Свердловской области на ул. Малышева, 101: 

— Мне нравится, что эта премия позволяет о 
себе заявить, продемонстрировать свои достоинства, лучшие каче-
ства. Думаю, это нормальное женское желание, — считает она. 

Наталья Сарапулова в 50 лет стала вегетарианкой, прошла про-
фессиональную переподготовку в Российском университете дружбы 
народов по программе «Организация здорового питания».

— Меня очень интересует здоровый образ жизни. Я уже много 
лет принимаю только растительную пищу и на больничный вообще 
не хожу. Благодаря вегетарианству, я не устаю физически, всегда на 
рабочем месте, — говорит она.

Подготовил Рудольф ГРАШИН
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Диплом ЭВ № 040758 от 04.07.1994 г., выданный Ураль-
ским институтом народного хозяйства по специальности 
«международные экономические отношения», на имя 
Вшивцевой Ольги Игоревны, считать недействительным 
в связи с утерей.
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«Битвы умов тут нешуточные». Институт человека в Екатеринбурге отметил десятилетиеСтанислав БОГОМОЛОВ
Евразийский научно-иссле-
довательский Институт че-
ловека в Екатеринбурге 
за 10 лет стал уникальной 
дискуссионной площад-
кой. Это, конечно, не инсти-
тут в нашем привычном по-
нимании. Здесь нет лабора-
торий с колбами и реторта-
ми. Здесь — дискуссионная 
трибуна для учёных, поли-
тологов, чиновников, депу-
татов и других заинтересо-
ванных лиц. Желающие вы-
ступить со своей темой вы-
страиваются в очередь. А как всё начиналось? Чья идея? Эти вопросы мы зада-ём бессменному президенту Института человека, акаде-мику, директору Института иммунологии и физиологии УрО РАН Валерию Черешневу.— Когда меня избра-ли в 1999 году председате-лем Уральского отделения, я ощутил потребность у учё-ных в таких дискуссиях, где они могли бы «сверить часы» с коллегами по тематике сво-их исследований. И мы нача-ли проводить такие встречи в Доме учёных, который был при Институте истории и ар-хеологии. Были другие пло-щадки, в других институтах и вузах. Одно время мы встре-чались даже на заводе по об-работке цветных металлов (ОЦМ). А потом нас пригла-сил уже на постоянной осно-ве ректор УрГЭУ Михаил Фё-
доров. И с 2007 года наш Ин-ститут человека живёт в этом вузе. 

— А как родилось имен-
но такое, я бы сказал, без-
граничное название?

— А очень просто. Я был в командировке в Париже и увидел недалеко от Эйфеле-вой башни вывески «Инсти-тут природы», «Институт че-ловека». О, подумал я, как раз то, что нам нужно. В конеч-ном итоге, вся наука, иссле-дования, технологии и разра-ботки — это же всё для чело-века, улучшения качества его жизни. Ещё академик Вер-
надский обосновал плане-тарную роль человеческой личности, он всегда повто-рял, что обществом, наукой «во главу угла должен быть поставлен человек».Кстати, мы совсем недав-но обсуждали эту тему. И при-шли к выводу, что самый точ-ный индикатор качества жиз-ни — это её продолжитель-ность. Всемирная организа-ция здравоохранения вывела рейтинг по продолжительно-сти жизни, в нём 224 страны, 

и Россия, увы, по данным за 2016 год, стоит на 125-м ме-сте. А лидеры — Япония и Ан-дорра.
— В МГУ, я где-то читал, 

тоже есть Институт челове-
ка…— Это они у нас идею по-заимствовали. Я рассказал 
ректору МГУ Виктору Са-
довничему о нашем клубе, 
и он создал примерно такой 
же у себя в 2008 году.

— Тематика дискуссий у 
вас интересная. Например, 
«Смогут ли нанотехноло-
гии стать драйвером разви-
тия?», «История в сослага-
тельном наклонении». Как 
вы определяете темы?— Коллегиально, исхо-дя из актуальности. Ну вот пролетел Челябинский ме-теорит. Стало ясно, что че-ловечеству брошен серьёз-

ный вызов. И у нас состоя-лось очень интересное за-седание. С основным до-кладом выступил главный учёный секретарь Государ-ственного ракетного цен-тра им. В.П. Макеева Сергей 
Калашников. Используя ре-зультаты исследований, ве-дущихся в центре уже бо-лее 20 лет, он прокомменти-ровал любительские видео-съёмки полёта и взрыва бо-лида и те проблемы, кото-рые ставит это событие пе-ред обществом. Ракетный центр многое мог бы сделать для астероидной безопасно-сти. Это и расчёты вероят-ности падения метеоритов, и участие в разработке кон-цепции защиты Земли (гос-программа, которая ещё не принята), и совершенствова-ние ракетных установок. Так, например, для уничтожения астероидов может быть пе-реоборудован ракетно-кос-мический комплекс «Воево-да», его боевой заряд может разрушить космическое те-ло, но при условии, что о нём будет известно за двое-трое суток до вхождения в атмос-феру.Единого мнения о спосо-бе воздействия на астерои-ды пока нет. Нужны новые международные соглашения, нужно решать не только тех-нические, но и правовые про-блемы. Я так подробно оста-новился на этой теме, что-бы показать, какие и о чём проходят у нас дискуссии. На них приходят не только учё-ные, но и студенты, и пред-ставители общественных ор-ганизаций. И, поверьте, бит-вы умов тут происходят не-шуточные.

Президент Института человека Валерий Черешнев уверен: 
человечество найдёт ответ на «астероидный вызов»

На вокзале Екатеринбурга построили досмотровые павильоныОксана ЖИЛИНА
В Екатеринбурге на пло-
щади перед железнодо-
рожным вокзалом завер-
шилась постройка двух 
досмотровых павиль-
онов и установлено 
сплошное периметровое 
ограждение.

Эти меры приняты для обеспечения безопасности в преддверии ЧМ-2018, сооб-щает пресс-служба Сверд-ловской железной дороги. После окончания внутрен-ней отделки в павильонах начнётся монтаж досмотро-вого оборудования: интро-скопов, металлодетекто-

ров, датчиков радиацион-ного контроля, современ-ной системы видеонаблю-дения. С конца 2017 го-
да доступ на вокзал будет 
осуществляться в тесто-
вом режиме через пункты 
досмотра в павильонах и со стороны станции метро «Уральская». Уже сформи-

рован специальный штат инспекторов.В преддверии ЧМ-2018 также модернизированы две пассажирские платфор-мы, отремонтированы фа-сады и внутренние помеще-ния. В западном крыле зда-ния (вход в тоннель №1) об-

новлён зал пригородных касс. Также завершается обу-стройство лифтовых подъ-ёмников для людей с огра-ниченными возможностями здоровья, пожилых, пасса-жиров с детскими колясками или тяжёлым багажом.

Шесть мер поддержки для российской семьиПрезидент Владимир Путин предложил перезагрузить демографическую политикуЕлена АБРАМОВА
Во вторник в Кремле Прези-
дент России Владимир 
Путин провёл заседание 
Координационного совета 
по реализации Националь-
ной стратегии действий 
в интересах детей. Прези-
дент назвал шесть важных 
мер поддержки для россий-
ских семей, они будут реали-
зованы в ближайшее время.Участники встречи под-вели итоги пятилетней рабо-ты — национальная стратегия рассчитана на период с 2012 по 2017 год. А в этом году прези-дент подписал указ об объяв-лении в России с 2018 по 2027 год «Десятилетия детства». Выступая на заседании, он от-метил, что новый проект обе-спечит преемственность за-дач. Он также заявил о необ-ходимости принять меры, что-бы не допустить снижения чис-ленности населения в предсто-ящее десятилетие.— Здесь нужна активная последовательная работа по всем направлениям: и по сни-жению смертности, и по сти-мулированию рождаемости — фактически нам нужно переза-грузить нашу политику демо-графического развития, — ска-зал Владимир Путин. 

«Установить ежемесяч-
ную денежную выплату, ко-
торая будет предоставлять-
ся при рождении первого 
ребёнка и выплачиваться 

до достижения им полутора 
лет».Такая мера поддержки в России появится впервые. И в первую очередь, она нужна мо-лодым семьям с небольшим до-ходом. Президент отметил, что выплата будет адресной и пре-доставляться семьям, где сред-недушевой доход не превыша-ет полуторакратную величи-ну установленного в субъекте РФ прожиточного минимума трудоспособного населения. В 

среднем сумма выплаты в сле-дующем году составит 10 523 рубля, в 2019 году — 10 836, в 2020-м — 11 143 рубля. Расхо-ды на эту меру, по словам пре-зидента, составят за три года 144,5 миллиарда рублей.Учитывая, что Средний Урал — один из лидеров в стра-не в плане рождаемости, такая мера поддержки для свердлов-чан окажется очень кстати. 
«Продлить действие про-

граммы материнского капи-

тала до 31 декабря 2021 го-
да».Со времени введения мате-ринского капитала, ставшего хорошим стимулом для рож-дения второго ребёнка, про-шло 11 лет. Программу пла-нировали завершить в конце следующего года. Владимир Путин предложил не только 
продлить её действие, но и 
ввести дополнительные воз-
можности использования 
средств маткапитала. Особо 

нуждающиеся семьи (чьи до-ходы не выше полутора про-житочных минимумов) смогут получать ежемесячные выпла-ты в размере прожиточного минимума ребёнка, установ-ленного в регионе, пока малы-шу не исполнится полтора го-да. Материнский капитал так-же можно будет использовать на оплату услуг по уходу и при-смотру за ребёнком с двухме-сячного возраста.В Свердловской обла-сти с начала действия феде-ральной программы матка-питала сертификат получи-ли более 255 тысяч семей и более 65 процентов из них уже обратились за выделен-ными средствами. В резуль-тате более 151 тысячи семей улучшили жилищные усло-вия, порядка 17 тысяч семей решили использовать сред-ства на обучение детей, бо-лее ста тысяч женщин пере-вели деньги на накопитель-ную пенсию.

«Расширить число регио-
нов, которые получат софи-
нансирование из федераль-
ного бюджета на выплату по-
собия на третьего ребёнка».Такие пособия выплачива-ются с 2013 года детям до трёх лет. Критерии нуждаемости се-мей и порядок назначения вы-плат устанавливают субъекты РФ. При этом софинансирова-ние из федерального бюдже-та поступает в регионы с не-благоприятной демографиче-ской ситуацией (где рождае-мость ниже среднего по Рос-сии). В этом году софинансиро-вание получали 50 регионов, а с января 2018 года поддержку смогут получать 60 субъектов РФ, включая Свердловскую об-ласть. В целом на выплаты по стране выделено 48,9 млрд ру-блей (из региональных бюдже-тов предполагается 30,4 млрд рублей).В Свердловской области женщины,  родившие или усы-новившие третьего и последу-

ющего ребёнка, имеют право на региональный маткапитал — в размере 126 405 рублей (по данным на 2017 год). Эта программа у нас в регионе дей-ствует с 2011 года. Кстати, при рождении одновременно тро-их и более детей (что в послед-нее время не редкость в связи с развитием ЭКО в регионе) сум-ма увеличивается до 189 606 рублей. Право на региональ-ный маткапитал предоставля-ется только один раз.
«Предлагаю запустить 

специальную программу 
ипотечного кредитования».По словам президента, её возможностями смогут вос-пользоваться семьи, в которых с 1 января 2018 года рождает-ся второй или третий ребёнок. Покупая жильё в новострой-ке или рефинансируя получен-ные ранее ипотечные кредиты, семьи смогут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки сверх ше-сти процентов годовых. При рождении второго ребёнка субсидии будут выплачиваться в течение трёх лет с даты выда-чи кредита, при рождении тре-тьего ребёнка — в течение пя-ти лет.По оценке Минстроя, в бли-жайшие пять лет эта програм-ма может охватить свыше пя-тисот тысяч семей, включая жителей Урала. 

«Повышение доступно-
сти медицинского обслужи-
вания детей и улучшение его 
качества».

Владимир Путин подчер-кнул, что состояние большин-ства детских поликлиник, их оснащённость оборудовани-ем оставляют желать лучше-го. Чтобы провести их рекон-струкцию, по предваритель-ным расчётам, потребуется бо-лее 50 миллиардов рублей. Ре-гионы не смогут выполнить эти работы только за свой счёт, поэтому в ближайшие три года по десять миллиардов в год бу-дет предоставлять федераль-ный бюджет.
«Нужно ликвидировать 

очереди в яслях — для детей 
от двух месяцев до трёх лет».Глава государства отметил, что в России для детей от 3 до 7 лет проблема с местами в дет-садах практически решена. Но проблема с ясельными груп-пами остаётся. В предстоящие два года запланировано соз-дать более 326 тысяч ясельных мест в стране.В Свердловской области к 1 января 2016 года очередь де-тей в возрасте от трех до семи лет в детские сады была пол-ностью ликвидирована. За не-сколько лет в регионе бы-ло создано более 82 тысяч до-полнительных мест в 339 до-школьных учреждениях. Те-перь предстоит обеспечить ме-стами самых маленьких сверд-ловчан. А это значит, что необ-ходимо строить новые детса-ды, решать вопросы с нехват-кой воспитателей и их зарпла-тами. 

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

Вчера в екатеринбургском Театре эстрады состоялся праздник в честь 25-летия областного 
конкурса «Семья года». На юбилей приехали более 600 человек — победители разных лет. Семья 
Колесниковых из Новоуральска завоевала титул в 2015 году. Они составили генеалогическое 
древо, которое насчитывает 7 поколений родственников — 823 человека 

 КОММЕНТАРИЙ
Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ, журналист «ОГ», молодая мама троих детей:

— Мало кто знает, но уже сейчас многодетным семьям государ-
ство может оказать существенную поддержку. Я без особого труда 
оформила все льготы и сейчас получаю по 16,5 тысячи рублей в ме-
сяц. Причём оформить льготы совсем несложно (подробнее — в номе-
ре «ОГ» за 5 апреля 2017 года на полосе «Семья». —  Прим. ред.). Я ни-
чего о них не знала, оставила своё обращение на сайте минсоцполити-
ки области с просьбой разъяснить, какие льготы существуют и как их 
оформить. И мне прислали подробный ответ. Думаю, что новые меры 
поддержки станут отличным подспорьем, чтобы свердловчане строи-
ли крепкие семьи и воспитывали малышей в достойных условиях.
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Экономьте с Картой лояльности «ОГ»

г. Екатеринбург:
ул. Белореченская, 10
Сибирский тракт, 12, стр. 2
ул. Сулимова, 4
ул. Кировградская, 28
пр. Космонавтов, 72

г. Каменск-Уральский:
ул. Алюминиевая, 72
ул. Каменская, 67а

г.Берёзовский:
пос. Шиловка
ул. Новая, 12

Скидка 

3% 
на все группы товаров

г. Екатеринбург:
ул. 8 Марта, 212, оф. 205, 
2 подъезд  

г. Нижний Тагил:
пр. Ленина, 67, 
оф. 10

Скидка 

5%

На территории всей Свердловской области

Получение бонусной 
накопительной карты АС «Фармленд» 

(при предъявлении карты «ОГ»)

г. Екатеринбург, 

ул. Шейнкмана, 7, 

офис 9

Скидка 

3%

Скидка 

50% 
на диагностику 

5% 
на хирургию

г.Екатеринбург, 

ул. Вайнера, 9а, 

6-й этаж 

Скидка 10% 

г.Екатеринбург,

ул. Щорса, 54 

Скидка 

5%

г. Екатеринбург: 

ул. Начдива Васильева, 1  
ул. Шварца, 10/1  
ул. Машиностроителей, 19  
ул. Куйбышева, 38

Анна КУЛАКОВА
В сентябре «Областная газета» объявила о старте нового проекта — 
«Карта лояльности». Это подписка на расширенную социальную вер-
сию «ОГ» на целый год + скидки и бонусы от партнёров. 

Сегодня это 16 различных компаний — от книжных магазинов, 
культурных учреждений области до салонов оптики, аптечных сетей и 
медицинских центров. Список партнёров будет постоянно пополнять-
ся, а значит, у вас будет больше шансов совершать выгодные покупки 
и получать приятные скидки и бонусы. Карта лояльности станет вашей 
универсальной дисконтной картой и незаменимым помощником. Ещё 
один важный момент — обладатели красной карты после её активации 
регулярно получают ценные призы от «Областной газеты», позволяю-
щие окупить саму покупку карты.

На сайте a.oblgazeta.ru представлена полная информация о проек-
те «Карта лояльности» и обо всех её преимуществах. Здесь же можно 
активировать её, а в дальнейшем через личный кабинет управлять сво-
ей подпиской.

г. Екатеринбург: 

ул. Уральская, 65 
ул. Фрунзе, 43 

Скидка 10% 

Оптика «Ассоль»

От «Мифов Ельцин Центра» до «Русского пути»Пётр КАБАНОВ
Министерство культуры Рос-
сии опубликовало итоги от-
бора неигровых лент 2017 
года, претендующих на полу-
чение субсидий из федераль-
ного бюджета. Из 489 про-
ектов экспертный совет вы-
брал 197 неигровых картин. 
В итоговом перечне — 
десять проектов свердлов-
ских студий, а также картина 
«Мифы Ельцин Центра». И если о десяти свердлов-ских проектах и студиях, ко-торые их представляли, что-то узнать удалось, то о «Ми-фах Ельцин Центра» никаких упоминаний мы обнаружить не смогли — как и о студии «Книги и фильмы Андрея Бу-ровского», которая будет за-ниматься созданием картины. 
Андрей Буровский — историк, кандидат исторических наук, писатель — родом из Красно-ярска. Он автор нескольких книг и документальной кар-тины — «Армянский вопрос». Однако получить какую-ли-бо подробную информацию на самой студии не удалось, да и о каких именно «мифах» будет говорить Буровский даже для сотрудников Ельцин Центра — большая загадка. — Слышу от вас об этом впервые, — пояснил «ОГ» ру-ководитель архива Ельцин Центра Дмитрий Пушмин. — Со мной, как и с моими кол-легами, никто не связывался. Имя автора мне также ни о чём не говорит. Более прозрачная ситуа-ция со свердловскими проек-тами. Поддержку получили де-сять заявок (в прошлом году было девять) от семи студий — «29 февраля», «Урало-Си-бирская киностудия», «СНЕГА», «Уралфильм», «Свердловская киностудия», «А-фильм» и «Урал-Синема». В кинокомпа-нии «СНЕГА» в этом году фи-нансирование получат сразу 

три документальные картины — «Учитель для России», «По обе стороны моста» и «Русский путь» — это лучший результат среди наших студий. — Сначала каждый проект рассматривают с правовой точ-ки зрения, а потом комиссия оценивает творческую состав-ляющую — стоит на это тра-тить деньги или нет, — расска-зал «ОГ» Георгий Негашев, ре-жиссёр, директор кинокомпа-нии «СНЕГА». — В прошлом го-ду у нас поддержали, к сожа-лению, только один фильм, а в этом сразу три. Уже в декабре все три работы мы запустим. Про картину «Учитель для России» нам рассказала ре-жиссёр фильма — Наталья 
Саврас. — Это будет кино о моло-дых людях, которые получа-ют высшее образование, живут в большом городе, а потом по какой-то причине решают пе-реехать в деревню, чтобы рабо-тать сельскими учителями. Это история про поиск себя, своей дороги в жизни. А также о раз-нице подхода к обучению в де-ревне и в городе. Но это рассказ не о том, как в деревне всё пло-хо, наоборот. Хорошая история с позитивным посылом, — по-яснила Наталья. Второй фильм — «Русский путь» — будет снимать из-вестный уральский докумен-талист Павел Фаттахутди-
нов — победитель фестиваля «Россия».— Я хочу снять картину о том, как современный чело-век вписывается в историю собственной страны. Он жи-вёт в настоящем времени, но в определённый момент осоз-наёт, что он — часть какого-то пути. Ощущает себя продолжа-телем исторического процес-са. Герой моей будущей карти-ны живёт в Нижнем Новгороде, поэтому съёмки в основном бу-дут проходить там, — добавил режиссёр. 

СОЧИнение РодченковаУвидели свет дневники беглого учёного, из-за которых Россия лишилась первого места Олимпиады-2014Андрей КАЩА
Одним из главных основа-
ний продолжающегося про-
цесса дисквалификации рос-
сийских спортсменов Между-
народным олимпийским ко-
митетом (МОК) стали днев-
ники беглого учёного Григо-
рия Родченкова, подменяв-
шего во время сочинских 
Игр «грязные» допинг-про-
бы атлетов на чистые. Впер-
вые несколько страниц его 
дневников попали в распо-
ряжение СМИ.Очередную информаци-онную бомбу взорвала «Нью-Йорк Таймc», которая за по-следние полтора года стала ед-ва ли не единственным связу-ющим звеном между скрыва-ющимся в США Родченковым и внешним миром. Такая лю-бовь учёного и СМИ удивитель-на хотя бы потому, что некото-рое время назад даже Всемир-ное антидопинговое агентство (ВАДА), продолжающее терро-ризировать российский спорт, жаловалось, что беглый учё-ный не выходит с ним на кон-такт. Личные дневники Родчен-ков вёл большую часть своей 

жизни. В них он описывал всё вплоть до того, куда ходил, что ел и с кем разговаривал. В рас-поряжении журналистов оказа-лись два ежедневника, принад-лежащие беглому учёному, ис-писанные мелким убористым почерком. Довольно странно, 
что о существовании дневни-
ков стало известно совсем не-
давно, хотя своими первыми 
допинговыми откровениями 
учёный начал делиться ещё в 
мае 2016 года.В записи от 13 января 2014 года Родченков пишет: «Киуш-
кин (помощник замдиректора 
Центра спортивной подготов-
ки сборных России Ирины Ро-
дионовой. — Прим. «ОГ».) при-шёл со множеством новостей. Кроме того, он принёс све-жеприготовленный «Марти-ни». Я сразу всё правильно по-нял». Здесь учёный имеет в ви-ду коктейль «Дюшес» — смесь из трёх анаболических стерои-дов, которую спортсменам на-до было растворять в «Марти-ни», а затем полоскать рот, что-бы допинг быстрее усваивался в организме.Затем на страницах своего дневника Родченков жалуется, что чиновники не разработа-ли план транспортировки чи-

стой мочи, которую спортсме-ны якобы собирали в баночки из-под детского питания, что-бы во время Олимпиады ими подменять соревновательные пробы, в которых мог быть найден «Дюшес». «Нет ника-кого чёткого понимания пла-на, это просто кошмар. Мут-
ко очень волнуется из-за биат-лона, всё выходит из-под кон-троля, полный хаос», — конста-тирует Родченков, имея в виду допинг-скандал, разразивший-ся с Екатериной Юрьевой и 
Ириной Старых.Любопытно, что только «сочинениями» на тему Олим-пиады дневники Родченкова не ограничиваются. Уже в мар-те 2014 года он писал в сво-ём дневнике, что разговари-вал по телефону с тогдашним министром спорта РФ Вита-лием Мутко, который был не-доволен неэффективным со-крытием факта употребления допинга Еленой Лашмано-
вой — олимпийской чемпион-кой (2012) и чемпионкой ми-ра (2013) по спортивной ходь-бе. Учёный опасался привлечь особое внимание к нашей лег-коатлетке, тем самым поста-вив под угрозу аккредитацию Московской антидопинговой 

лаборатории. Несмотря на все старания, летом 2014 года Еле-на Лашманова была дисквали-фицирована, а в октябре 2015 года лаборатория была лише-на аккредитации ВАДА.Многие специалисты по-считали, что дневники Род-ченкова — не что иное, как подделка, которая выполняет роль подогнанного под обви-нение доказательства. Вместе с тем МОК уже выступил с заяв-лением, что не считает дневни-ки Родченкова переписанными позднее или искажающими ре-альность. «Поэтому эти запи-си могут рассматриваться в ка-честве существенного доказа-тельного элемента», — заклю-чает МОК.За последний месяц МОК пожизненно дисквалифициро-вал уже 19 российских спорт-сменов, лишив их 11 завоёван-ных медалей Сочи-2014, а сбор-ную России — первого места в неофициальном командном за-чёте Олимпиады. На следую-щей неделе на исполкоме МОК должно быть принято решение о допуске (или недопуске) рос-сийской команды к участию в Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане.

      ФОТОФАКТ
В Москве прошла торжественная церемония вручения 
наград Всероссийской федерации парусного спорта 
(ВФПС) — Общественной премии «Яхтсмен года-2017». К 
сожалению, никто из свердловских яхтсменов главную 
награду не получил («Яхтсмен года» — москвич Игорь 
Рытов). Однако в номинации «Команда года» был отмечен 
екатеринбургский «Таватуй» — в 2017 году экипаж 
впервые в истории стал чемпионом мира в классе Melges 
32, а для свердловчанина Евгения Неугодникова (крайний 
слева) эта победа стала уже третьей на чемпионатах 
мира. Кроме того, специальный приз «Команда Лиги» 
и переходящий Кубок Национальной парусной лиги 
получила победительница турнира — екатеринбургская 
команда «Повелитель паруса — АЗИЯ»
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Беглый учёный детально фиксировал свои допинговые махинации

г. Екатеринбург,

ул. Карла Либкнехта, 26

Скидка 

25% 
на взрослый билет 

10% 
на кофе 

в кофейне музея

Скидка 10% 
на шиномонтаж

г. Екатеринбург,
ул. Стачек, 56 

Скидка 5% 

г. Екатеринбург,

ул. Энгельса, д. 15

Скидка 10% 

г. Екатеринбург,

ТЦ «Гранат»
ул. Амундсена, 63
Зона кинотеатра

Скидка 7% 

г. Екатеринбург: 

ул. Мира, 7  
ул. Луначарского, 87 
ул. Сурикова, 50

на все группы товаров

г. Екатеринбург: 

ул. Баумана, 3    
ул. Опалихин-

ская, 15    
ул. Сыромоло-

това, 22  
ул. Вильгельма 
де Геннина, 33  
ул. Заводская, 17  
ул. Викулова, 33/1  
ул. Антона 

Валека, 12  

ул. Техничес-

кая, 63  

ул. 8 Марта, 149

Верхняя Пышма: 

ул. Уральских 

Рабочих, 49  

Берёзовский:

ул. Красных 

Героев, 3 

Скидка 

3% Скидка 10% 

г.Екатеринбург, 

пр. Ленина, 49 /
ул. Тургенева, 1

г. Екатеринбург:

пр. Ленина, д. 49 
(второй этаж, 
вход со стороны перекрёстка 
Ленина–Тургенева) 

Скидка 

10%

Скидки от партнёров действительны после покупки и активации «Карты лояльности» 

Карты лояльности в продаже во всех почтовых отделениях Свердлов-
ской области, а также в киосках «Роспечати» в Екатеринбурге по сле-
дующим адресам: 

 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.
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Скончался 

уральский альпинист 

Евгений Муравьёв

На 87-м году жизни скончался один из родо-
начальников уральского альпинизма — Евге-
ний Александрович Муравьёв. 

Альпинизмом Евгений Муравьёв увлёк-
ся в 50-е годы прошлого века, когда учился в 
Уральском политехническом институте. Более 
60 лет Евгений Александрович был предан го-
рам и до последнего времени участвовал в 
подготовке начинающих альпинистов. 

Первым из уральских спортсменов в 1958 
году он совершил восхождение на пик По-
беды (7 439 м) — самый северный семиты-
сячник мира. Покорил пик Ленина (1965), 
пик Коммунизма (1968), пик Корженевской 
(1972). С 1955 по 2017 год он работал в Ин-
ституте чёрных металлов, был кандидатом 
технических наук, почётным металлургом 
Российской Федерации. 

Свои соболезнования семье выразил гу-
бернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. «Провожая Евгения Александро-
вича в последний путь, мы никогда не забу-
дем о том, что первый «снежный барс» Урала 
до последних дней жизни стремился душой и 
сердцем в горы», — говорится в правитель-
ственной телеграмме от главы региона.

Пётр КАБАНОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК (4 декабря)

СРЕДА (6 декабря)

ВТОРНИК (5 декабря)

ЧЕТВЕРГ (7 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Бабий бунт (16+)
12.50 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 «Второе зрение», 5 и 6 
серии (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

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 «Детеныши в дикой 
природе» (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 «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Драма «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Драма «МИГ УДАЧИ» (12+)
16.00 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (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. ВПОТЬ-
МАХ» (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 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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Морозова», 31 и 32 се-
рии (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Черный список», «Заколдованный 
круг» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор», 1 и 2 се-
рии (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности», 
34 и 35 серии (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Гид по Стамбулу (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 Пацанки-2 (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
Барбадос (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 
23.20 Можем повторить! (16+)
00.20 Пятница Nеws (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное» 
02.30 Т/с «Константин» (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 АвтоNеws (16+)
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
09.30 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Регби-7. Мировая серия
11.30 Афиша. Главные бои дека-
бря (16+)
11.55 Долгий путь к победе (12+)
12.25 Новости
12.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
13.50 Новости
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины
14.55 Все на Матч!
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Мужчины
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 «Победы ноября». Специ-
альный репортаж (12+)
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Вести конного спорта
22.05 Технологии комфорта
22.35 АвтоNеws (16+)

22.55 Прогноз погоды
23.00 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
23.25 Долгий путь к победе (12+)
23.55 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Дженоа». Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.40 «Россия-2018. Команды, ко-
торые мы не увидим» (12+)
04.00 «Россия-2018. Команды, ко-
торые мы ждем» (12+)
04.20 Драма «ЗАЩИТА ЛУЖИНА» 
06.20 Сильное шоу (16+)
06.40 Бешеная Сушка (12+)

005.00 Т/с «Хвост». «Нелюбимая 
дочь» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Загородный 
детектив» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Загранпаспорт» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Экскурсия» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Украденная жена» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Двоеже-
нец» (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 «Ментовские войны». 
«Китайская ничья» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо». «Против 
правил» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Привет из прошлого» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.15 «Малая Земля» (16+)
04.10 Т/с «Патруль». «Миллион 
долларов» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Бисеро-
плетение»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Жерар Филип
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва совре-
менная
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.45 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век». «Интервью у вес-
ны. Театральное обозрение», 1962 
год
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Куклы» 1 с.
14.15 «Цвет времени». Караваджо
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Необыкновенное путешествие 
обелиска»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.35 Д/ф «Климт и Шиле»
22.15 Т/с «Аббатство Даунтон» 
23.50 Новости культуры
00.05 Мастерская архитектуры. 
Люди любят смотреть людей
00.35 «ХХ век». «Интервью у вес-
ны. Театральное обозрение», 1962 
год
01.35 Д/ф «Чингисхан»
01.40 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера»
02.40 Рrо mеmоriа. Венеция

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 «Разлучница». Телесериал 
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 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 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
18.10 «Фиксики». Мультсериал 0+
18.50 «Месть». Телесериал 12+
19.40 «Татарстан без коррупции» 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Динамо»(Минск). Транс-
ляция из Казани 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «12 стульев». Художествен-
ный фильм. 1-я серия 6+
01.35 «Видеоспорт» 12+
02.00 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 16+
02.55 «Разлучница». Телесериал 
16+
03.40 «Точка опоры» 16+
04 .05  «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 30 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?» 

18.00 Т/с «Дыши со мной» (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 «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
04.25 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
08.25 Комедия «КАРНАВАЛ»
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
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ», 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Мир калибра 7.62 (16+)
23.05 Без обмана. «Квашеная ка-
пуста» (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)
04.10 Детектив «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ»

05.00 Известия
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.50 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+)
19.35 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 Т/с «Виктория» (16+)
01.35 Т/с «Виктория» (16+)
02.30 Т/с «Виктория» (16+)
03.30 Т/с «Виктория» (16+)

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 Бабий бунт (16+)
12.50 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 «Второе зрение», 7 и 8 
серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Время покажет (16+)
01.20 Мужское/Женское (16+)
02.15 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 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 «Детеныши в дикой 
природе» (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 Реалити-шоу «Бригада»
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Лас-Вегас» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Драма «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
(12+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ» (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 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка - НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Краснодар) (6+)
01.10 Музыкальная Европа: Еlvis 
Соstеllо (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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Морозова», 33 и 34 се-
рии (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
«Любовь должна быть счастли-
вой», «Тень из прошлого» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор», 3 и 4 се-
рии (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности», 
36 и 37 серии (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 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Константин» (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 Прогноз погоды
08.15 «ОТК» (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Финалы чемпионатов мира 
по футболу. Яркие моменты
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Профессиональный бокс. 
Хусейн Байсангуров против Ника 
Клапперта, Давид Аванесян против 
Алексея Евченко (16+)
13.45 Сильное шоу (16+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Тhе Ultimаtе Fightеr. Finаlе 
(16+)
16.50 UFС Тор-10. Нокауты (16+)
17.15 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Смешанные единоборства. 
UFС. Макс Холлоуэй против Жозе 
Алду (16+)
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Вести настольного тенниса
20.35 В центре внимания (16+)
20.55 Красота и здоровье (16+)
21.20 Сильное шоу (16+)
21.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Бразилия. Пря-
мая трансляция
23.30 АвтоNеws (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Футбольное обозрение Ура-
ла
00.05 Все на футбол!

00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)- 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - «Спор-
тинг» (Португалия)
05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Атлетико» (Ис-
пания)

05.00 Т/с «Хвост». «Косая короле-
ва» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Пирамида не-
счастья» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Двойное ограбление» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Несработавшая ловушка» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Правдолюбка» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Кровавая 
свадьба» (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 «Ментовские войны». 
«Китайская ничья» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо». «Незва-
ный гость» (16+)
21.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Родовое проклятие» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Патруль». «Потерянный 
пистолет» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Сколь 
веревочке ни виться...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Алла Назимова
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва военная
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век». «На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков», 1996 
год
12.00 Мастерская архитектуры. 
Люди любят смотреть людей
12.30 Сати. Нескучная классика...
13.10 Д/ф «Необыкновенное путе-
шествие обелиска»
14.00 Д/ф «Семен Райтбурт»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.25 Пятое измерение
16.50 Д/ф «Васко да Гама»
17.00 2 Верник 2
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Торжественное открытие 
ХVIII Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик»
21.40 Искусственный отбор

22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.30 Д/ф «Навои»
23.40 Новости культуры
23.55 Тем временем
00.35 «ХХ век». «На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков», 1996 
год
01.25 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера»
02.40 Рrо mеmоriа. «Мост Мира-
бо»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара»(Панорама). Ут-
ренняя информационно-развлека-
тельная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Телесериал 
16+
12.00 «Месть». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 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 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
18.10 «Фиксики». Мультсериал 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 «12 стульев». Художествен-
ный фильм. 2-я серия 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «12 стульев» (продолжение) 
6+
01.05 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 16+
02.30 «Разлучница». Телесериал 
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 30 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (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+)
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?» 
(16+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» (16+)
04.10 Свадебный размер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Военная драма «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» (6+)
10.35 Короли эпизода. Валентина 
Телегина (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
13.40 Мой герой. Сергей Соловьев 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ», 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Чехарда пре-
мьеров (16+)
01.25 Московская паутина. Тай-
ный план (12+)
02.20 Боевик «СНАЙПЕР» (16+)
04.10 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
05.55 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
08.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (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+)
18.00 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 Т/с «Виктория» (16+)
01.30 Т/с «Виктория» (16+)
02.30 Т/с «Виктория» (16+)
03.30 Т/с «Виктория» (16+)

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 Бабий бунт (16+)
12.50 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 «Второе зрение», 9 и 10 
серия (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Все слова о любви». К 
90-летию режиссера Владимира 
Наумова (12+)
01.20 Время покажет (16+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

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 «Детеныши в дикой 
природе» (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 «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Драма «ДЕМИДОВЫ» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Дежурный ангел-2» 
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Монпе-
лье» (Франция). Прямая трансля-
ция. В перерыве - События
20.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (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 Урал. Третий тайм (12+)
00.00 Т/с «Дежурный ангел-2» 
01.40 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)

09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Морозова», 35 и 36 се-
рии (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
«Личные интересы», «Смерть по-
эта» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор», 5 и 6 се-
рии (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности», 
38 и 39 серии (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+)
10.00-14.00 Профилактические ра-
боты
14.00 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» 
03.10 Т/с «Константин» (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Вести настольного тенниса
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 АвтоNеws (16+)
10.10 Великие футболисты (12+)
10.40 Бешеная Сушка. Дневник 
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Ювен-
тус» (Италия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Д/ф «Генрих ХХII» (12+)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)- 
ЦСКА (Россия)
16.05 Команда на прокачку (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция
19.45 Футбольное обозрение Урала
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.25 Красота и здоровье (16+)
23.45 АвтоNеws (16+)
00.05 Футбольное обозрение Урала
00.15 Десятка! (16+)
00.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Тулуза» (Франция) - 

«Зенит - Казань» (Россия)
05.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Бешик-
таш» (Турция)

05.00 Т/с «Хвост». «Смерть цели-
теля» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Красота- 
убийственная сила» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Понятой» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Суета вокруг дивана» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Парикмахерша» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Бассейн, 
или Концы в воду» (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 «Ментовские войны». 
«Китайская ничья» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо». «Тихий 
час» (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер». «Пожар» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «Патруль». «Рябиновая 
веточка» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Когда б 
вы знали, из какого сора...»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Гурзо
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва готиче-
ская
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25 Секреты старых мастеров. 
Абрамцево
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 «ХХ век». «Встреча в кон-
цертной студии «Останкино». Евге-
ний Евтушенко, 1979 год
12.25 «Гений». Телевизионная 
игра
13.00 Важные вещи. «Бюст Побе-
доносцева»
13.15 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима». «Колизей - политическая 
арена императоров»
14.05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.05 Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик»
16.25 Россия, любовь моя! «Свя-
щенная роща марийцев»
16.50 Ближний круг Виктора Ры-
жакова
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Я местный. Теодор Ку-
рентзис (Пермь)»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Блеск и слава Древнего Рима». 
«Колизей - политическая арена им-
ператоров»
20.55 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
23.10 Уроки русского чтения. 
И.Тургенев. «Стихотворения в про-
зе». Читает С.Говорухин
23.40 Новости культуры
23.55 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера»
00.40 Документальная камера. 
«Забытый язык немого кино, или 
Вперед, к истокам!»
01.20 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера»
02.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
02.40 Рrо mеmоriа. Хокку

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 «Разлучница». Телесериал 
12.00 «Неотосланные письма». 
Телесериал 6+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 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 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
18.10 «Фиксики». Мультсериал 0+
19.00 «Неотосланные письма». 
Телесериал 6+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - СКА (Санкт-Петербург). 
Трансляция из Казани 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Золотой телёнок». Художе-
ственный фильм. 1-я серия 0+
01.40 «Видеоспорт» 12+
02.10 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 16+
03.00 «Разлучница». Телесериал 
03.45 «Точка опоры» 16+
04.10 «Манзара»(Панорама)
05.50 «Караоке battle» 6+
06.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 «Кухня» (12+)
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. Счастье 
взаймы» (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. Счастье 
взаймы» (16+)
20.50 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
22.55 Свадебный размер (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЧЕРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
02.25 Мелодрама «ОСЕННИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
04.20 Свадебный размер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Драма «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ»
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному жела-
нию» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)
13.40 Мой герой. Геннадий Зюга-
нов (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2», 1, 2 с. (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. Лужа и Черкизон (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Советские мафии. Бандит-
ский Ленинград (16+)
01.25 Московская паутина. Ло-
вушка (12+)
02.20 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
04.05 Т/с «Преступления страсти» 

05.00 Известия
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
12.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.50 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+)
19.35 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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
02.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
03.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

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 Бабий бунт (16+)
12.50 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 «Второе зрение», 11 и 12 
серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 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 «Детеныши в дикой 
природе» (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 «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Драма «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» (12+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Драма «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Драма «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ» (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» (16+)
01.05 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 (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Б.Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Морозова», 37 и 38 се-
рии (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
«Последний вызов», «Ближный 
круг» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор», 7 и 8 се-
рии (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности», 
40 и 41 серии (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 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
18.00 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»  
03.10 Т/с «Константин» (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Прогноз погоды
07.45 Красота и здоровье (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 Футбольное обозрение Урала
10.10 Бешеная Сушка. Дневник 
10.30 Новости
10.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Порту» (Португалия) - «Монако» 
(Франция)
12.35 Новости
12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтер» (Украина) - «Манчестер 
Сити» (Англия)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Спартак» 
(Россия)
17.20 Новости
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) 
- «Динамо» (Москва, Россия). Пря-
мая трансляция
19.25 Керлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир. Мужчи-
ны. Россия - Чехия. Прямая транс-
ляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «ОТК» (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Технологии комфорта
22.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Злин» (Чехия) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
01.00 Футбол. Лига Европы. «Реал 
Сосьедад» (Испания) - «Зенит» 

(Россия). Прямая трансляция
03.00 Футбол. Церемония вруче-
ния «Золотого мяча-2017» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Бамберг» (Германия) 
- ЦСКА (Россия)
06.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Милан» (Италия) - «Химки» 
(Россия)

05.00 Т/с «Хвост». «Удар небо-
скребом» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Убийство в 
шоколаде» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Трудно быть дедом» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Курьеры» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Чужая вина» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Между 
небом и землей» (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 «Ментовские войны». 
«Китайская ничья» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо». «Разре-
шающая способность» (16+)
21.45 Т/с «Казнить нельзя поми-
ловать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Д/ф «Забери меня, мама!» 
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Патруль». «Театр» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Цветная 
гжель»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
А.Ларионова
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва посоль-
ская
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
09.25 Секреты старых мастеров. 
Федоскино
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Комедия «ШУМИ ГОРОДОК» 
12.30 Игра в бисер. «Юлиан Семе-
нов. «Семнадцать мгновений весны»
13.15 Д/ф «Блеск и слава Древнего 
Рима». «Помпеи - руины империи»
14.05 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера»
16.05 Пряничный домик. «Искус-
ство хоомей»
16.30 Линия жизни. Ю.Вяземский
17.30 Важные вещи. «Духовный 
регламент»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Александр Шилов. Ре-
алист»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Блеск и слава Древнего Рима». 
«Помпеи - руины империи»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Марта Доминго

22.20 Т/с «Аббатство Даунтон» 
23.10 Уроки русского чтения. 
И.Бабель. «Как это делалось в 
Одессе». Читает П.Лунгин
23.40 Новости культуры
23.55 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
00.35 «ХХ век». «Встреча в кон-
цертной студии «Останкино». Евге-
ний Евтушенко, 1979 год
01.50 Исторические концерты. 
Фестиваль «Декабрьские вечера»
02.45 Рrо mеmоriа. «Восток и вос-
ток»

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 «Разлучница». Телесериал 
12.00 «Неотосланные письма». 
Телесериал 6+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Компас здоровья» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
17.45 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
18.10 «Фиксики». Мультсериал 0+
18.30 «Зебра полосатая» 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Неотосланные письма». Те-
лесериал 6+
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 «Золотой телёнок». Художе-
ственный фильм. 2-я серия 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Золотой телёнок» (продол-
жение) 0+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Разлучница». Телесериал 
02.25 «Опережая выстрел». Теле-
сериал 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 30 минут (
07.00 Вкус жизни (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Давай разведемся! (16+)
13.55 Тест на отцовство (16+)
15.55 Понять. Простить (16+)
18.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (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. Счастье 
взаймы» (16+)
20.50 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 
22.55 Свадебный размер (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.30 Мелодрама «ВРЕМЯ СЧА-
СТЬЯ» (16+)
02.30 Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» (16+)
04.30 Свадебный размер (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-
большая перемена» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Преступления страсти» 
13.40 Мой герой. Дарья Поверен-
нова (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 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-2», 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. ВВП (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звезд-
ных родителей» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Кремлевские жены 
01.25 Московская паутина. Нить 
тайной войны (12+)
02.20 Детектив «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.45 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
11.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
15.20 Т/с «Детективы» (16+)
15.50 Т/с «Детективы» (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+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 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 Бабий бунт (16+)
12.50 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
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.30 «Голос». Новый сезон (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Триллер «УБЕЙ МЕНЯ 
ТРИЖДЫ» (18+)
04.05 Мелодрама «ЛИЦО ЛЮБВИ» 
(16+)

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 «Детеныши в дикой 
природе» (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 «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Погода на «ОТВ» (6+)
13.45 Мелодрама «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (16+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Т/с «Дежурный ангел» (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. ВПОТЬ-
МАХ» (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 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
01.15 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 Парламентское время (16+)
05.50 Действующие лица (16+) 

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

11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с Б.Кор-
чевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Уральский меридиан (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
00.45 Т/с «Провокатор» (12+)
02.45 Т/с «Фамильные ценности» 
(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 Пацанки-2 (16+)
13.00 Бедняков + 1 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
16.00 Комедия «ШОПОГОЛИК» 
(16+)
18.00 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
22.10 Комедия «МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» (16+)
00.15 Мелодрама «ШОУГЕЛЗ» 
(16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Триллер «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.10 Технологии комфорта
09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.35 Футбол. Лига Европы
12.35 Новости
12.45 Футбол. Лига Европы
14.55 АвтоNеws (16+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
17.00 «Биатлон». Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Новости
17.30 Все на Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
19.45 УГМК: наши новости
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция
23.25 АвтоNеws (16+)
23.45 Красота и здоровье (16+)
00.05 «Успеть за одну ночь». Спе-
циальный репортаж (12+)
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Дания. Прямая 
трансляция
02.15 Все на Матч!
02.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
03.45 Бокс. Хусейн Байсангуров 

против Ника Клапперта, Давид 
Аванесян против Алексея Евченко 
(16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Байер»
07.30 500 лучших голов (12+)
08.00 Звезды футбола (12+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост» (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 Детектив «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+)
23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Искус-
ство хоомей»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Донатас Банионис
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва компози-
торская
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Свя-
щенная роща марийцев»
08.35 Документальная камера. 
«Забытый язык немого кино, или 
Вперед, к истокам!»
09.15 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СВАДЬБА» (12+)
11.35 История искусства. Иван 
Тучков. «Взаимовыгодное благоче-
стие: папский престол и искусство 
в Риме эпохи Возрождения»
12.25 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 
Тайна подземных палат»
13.05 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Духовые и 
ударные инструменты
15.00 Новости культуры
15.10 Н . Р и м с к и й - К о р с а к о в . 
Симфоническая сюита «Шахере-
зада»
16.10 Письма из провинции. Тоть-
ма (Вологодская область)
16.35 Энигма. Марта Доминго
17.15 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадни-
ца»
17.25 «Гении и злодеи». Сэмюэль 
Кольт
17.55 Большая опера- 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
21.50 Искатели. «Ларец импера-
трицы»

22.35 «Линия жизни». Ирина 
Скобцева
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.35 Джойс Ди Донато, Найджел 
Кеннеди, симфонический оркестр 
и хор телерадиокомпании ВВС в 
гала-концерте
02.05 Искатели. «Ларец импера-
трицы»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара»(Панорама). 
Утренняя информационноразвле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Разлучница». Телесериал 
16+
12.00 «Неотосланные письма». 
Телесериал 6+
13.30 «Наставление» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
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 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
18.10 «Фиксики». Мультсериал 0+
18.15 «Учим вместе» 0+
18.30 «Неотосланные письма». 
Телесериал 6+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Локомотив». Трансляция 
из Казани 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реслер». Художественный 
фильм 16+
02.15 «Разлучница». Телесериал 
16+
03.10 «Музыкальные сливки» 12+
03.50 «Доигрались!». Художе-
ственный фильм 12+
06.05 «Караоке battle» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.20 Мелодрама «НА КРАЙ СВЕ-
ТА» (16+)
18.00 Мелодрама «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (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 «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ...» (16+)
02.25 Мелодрама «АССА» (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «СЕМЬ НЯНЕК» 
(12+)
09.30 Мелодрама «ДОМИК У 
РЕКИ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ДОМИК У 
РЕКИ» (12+)
13.20 Детектив «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ТРЮФЕЛЬНЫЙ 
ПЕС КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» 
(12+)
17.40 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ» 
(12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Драма «ВСЕ БУДЕТ ХОРО-
ШО» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Жена. История любви (16+)
04.20 Т/с «Преступления страсти» 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
06.25 Т/с «Вечный зов» (12+)
07.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
11.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
12.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.50 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Страсть» (16+)
01.50 Т/с «Страсть» (16+)
02.25 Т/с «Страсть» (16+)
03.00 Т/с «Страсть» (16+)
03.35 Т/с «Страсть» (16+)
04.05 Т/с «Страсть» (16+)

05.40 Т/с «Под каблуком» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Под каблуком» (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 Дорогая передача
12.45 Теория заговора (16+)
13.45 К 25-летию казначейства 
России. Большой праздничный 
концерт в Государственном Крем-
левском дворце
15.45 Фигурное катание. Финал 
Гран-при. Показательные высту-
пления. Трансляция из Японии
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Фантаститка «НЕВЕРОЯТ-
НАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
(12+)
01.40 Детектив «ШАКАЛ» (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.55 Мультфильмы
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Драма «ДЕМИДОВЫ» (12+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Драма «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ» (16+)
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Драма «КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ» (16+)
18.40 Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» (16+)
20.25 Погода на «ОТВ» (6+)
20.30 Комедия «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» (16+)
22.45 События. Итоги недели (6+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«Спартак» (Ногинск) (16+)
01.50 Мелодрама «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (16+)
04.35 Ночь в филармонии (0+)
05.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал. События недели 
(12+)
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 «Когда все дома» с 
Т.Кизяковым (12+)

11.00 Вести (12+)
11.20 Кастинг Всероссийского 
открытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя пти-
ца» (12+)
11.50 Смеяться разрешается (12+)
13.30 Мелодрама «ПОДМЕНА» 
(12+)
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий (12+)
01.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (12+)
02.40 Сам себе режиссер (12+)
03.30 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна (12+)

06.00 Орел и решка (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+)
12.00 Орел и решка (16+)
13.00 Генеральная уборка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Бюро журналистских иссле-
дований. По святым местам (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
01.00 Мелодрама «ШОУГЕЛЗ» 
(16+)
03.30 Мелодрама «ПОГОВОРИ С 
НЕЙ» (16+)
05.30 Орел и решка (16+)

08.30 Бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригондо. Прямая 
трансляция из США
10.30 Квадратный метр (16+)
11.05 Прогноз погоды
11.10 В центре внимания (16+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
12.20 Красота и здоровье (16+)
12.40 Прогноз погоды
12.50 Новости
13.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
13.50 АвтоNеws (16+)
14.10 Прогноз погоды
14.15 Технологии комфорта
14.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
17.05 Новости
17.10 Красота и здоровье (16+)
17.30 Прогноз погоды
17.35 АвтоNеws (16+)
17.55 Баскетбольные дневники 
УГМК

18.10 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «ЦСКА». Прямая транс-
ляция
20.50 В центре внимания (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 УГМК: наши новости
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Манче-
стер Сити». Прямая трансляция
23.25 Технологии комфорта
23.55 Автоинспекция (12+)
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
02.05 Все на Матч!
02.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км
04.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км
05.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
06.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Арсенал»

05.10 Трагикомедия «КУРЬЕР»
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
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!» (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новый 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 Комедия «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА» (16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Детектив «ТЕГЕРАН-43» 
(12+)
09.05 М/ф «Король и дыня», «Де-
вочка и дельфин», «Крошка енот»
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Х/ф «ПАРИ», «СУББОТНИЙ 
ВЕЧЕР», «ТЕРМОМЕТР», «ПОКОРИ-
ТЕЛИ ГОР» (12+)
12.20 Что делать?
13.10 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Фортепиа-
но
15.00 Д/ф «Человек, который спас 
Лувр»
16.00 «Гений». Телевизионная 
игра
16.30 Пешком... Москва авангард-
ная
17.00 Д/ф «Куклы»
17.45 Драма «КОКТЕБЕЛЬ» (12+)

19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Комедия «ГОРДОСТЬ» (12+)
23.50 Д/ф «Человек, который спас 
Лувр»
00.45 Комедия «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (12+)
02.10 Искатели. «Реванш Милос-
лавских»

07.00 «В белом плену». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Игры победителй» 6+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Яшьлер тукталышы» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». Ком-
позитор Рустем Яхин 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 12+
21.00 Телефильм 12+
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 «В белом плену». Художе-
ственный фильм 12+
02.45 «I am a singer». Шоу-конкурс 
12+
04.15 «Манзара» (Панорама). Ут-
ренняя развлекательноинформа-
ционная программа 6+
06.00 «Караоке battle» 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Мелодрама «БЕЛОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
10.10 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
14.15 Мелодрама «РАЗОРВАН-
НЫЕ НИТИ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама «БРАТСКИЕ 
УЗЫ» (16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)
04.40 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.40 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (6+)
07.20 Фактор жизни (16+)
07.55 Приключения «НАД ТИС-
СОЙ» (12+)
09.35 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(12+)
13.45 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Дикие деньги. Новая Украи-
на (16+)
16.40 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» (12+)
17.30 Детектив «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
21.00 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
22.50 Криминальный фильм «ОТ-
ПУСК» (16+)
00.40 Приключения «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.40 Детектив «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 
(12+)
04.55 Д/ф «Разлученные вла-
стью» (12+)

08.00 Мультфильмы
08.10 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Фэнтези «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
13.05 Фэнтези «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
15.05 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
16.05 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
17.10 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
18.10 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
19.15 Т/с «Охота на гауляйтера» 
20.15 Т/с «Охота на гауляйтера» 
21.15 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
22.15 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
23.20 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
00.25 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
01.25 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
02.50 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)
03.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-4» (16+)

05.55 Т/с «Под каблуком» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Под каблуком» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Летучий отряд
10.55 Михаил Евдокимов. Все, что 
успел (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.25 На 10 лет моложе (16+)
14.20 «Ирина Муравьева: «Не учи-
те меня жить!»
15.15 Время кино
18.00 Вечерние новости
18.15 Фигурное катание. Финал 
гран-при. Женщины. Произвольная 
программа. Передача из Японии
19.20 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 «Голос». Новый сезон (12+)
23.15 Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.50 Короли фанеры (16+)
00.40 Боевик «ЗАЛОЖНИЦА» 
(16+)
02.25 Комедия «РАЗВОД» (12+)
04.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Музыкальная Европа: Еlvis 
Соstеllо (12+)
06.55 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Мультфильмы
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. Ко-
нец света» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Лас-Вегас» (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 «МИГ УДАЧИ» (12+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
15.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
15.40 Город на карте (16+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Рецепт (16+)
16.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Авангард» (Омск). Пряма транс-
ляция. В перерывах - «Город на 
карте» (16+)
19.30 Погода на «ОТВ» (6+)
19.35 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Триллер «ДОВЕРИЕ» (16+)
23.55 Комедия «КОРОЛЕВА ИСПА-
НИИ» (16+)
02.05 Драма «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» (12+)
03.10 Ночь в филармонии
04.05 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
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 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал (12+)
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (16+)
14.40 Мелодрама «ВАЛЬКИНЫ 
НЕСЧАСТЬЯ» (12+)
18.40 Игровое шоу «Стена» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «МНЕ С ВАМИ 
ПО ПУТИ» (12+)
00.55 Драма «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» (12+)
02.55 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» (12+)

06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Водный мир (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
15.00 Комедия «ШОПОГОЛИК» 
(16+)
17.00 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
19.30 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» (16+)
21.10 Орел и решка (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.25 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров Цейлон (12+)
23.15 Мелодрама «ШОУГЕЛЗ» 
(16+)
02.00 Триллер «ВЫЖИВУТ ТОЛЬ-
КО ЛЮБОВНИКИ» (16+)
04.10 Орел и решка (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Футбол. Церемония вруче-
ния «Золотого мяча-2017» (12+)
10.30 АвтоNеws (16+)
10.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
12.30 Новости. Екатеринбург (16+)
13.00 Прогноз погоды
13.05 «Роберт Левандовски. Один 
гол - один факт» (12+)
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) - «Парма» 
(Пермь). Прямая трансляция
15.45 Все на Матч!
16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.55 Новости
17.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии
18.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
19.25 Квадратный метр (16+)
19.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 

Прямая трансляция
21.55 Новости
22.05 Технологии комфорта
22.35 Прогноз погоды
22.40 АвтоNеws (16+)
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.25 УГМК: наши новости
23.35 Великие футболисты (12+)
00.05 Сильное шоу (16+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Интер». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Челси»
05.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
06.00 Керлинг. Квалификацион-
ный олимпийский турнир. Мужчи-
ны. Россия - Китай
08.00 Бокс. Василий Ломаченко 
против Гильермо Ригондо. Прямая 
трансляция из США

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Новый дом
09.30 Готовим с А.Зиминым
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. Елка (16+)
01.50 Таинственная Россия (16+)
02.50 Поедем, поедим!
03.15 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Мелодрама «ДОКТОР КА-
ЛЮЖНЫЙ» (12+)
08.30 М/ф «Волшебная серна», 
«Удивительная бочка», «Мама для 
мамонтенка»
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
09.35 Комедия «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» (12+)
11.00 «Власть факта». «Великая 
война и распад империй»
11.40 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Мексика. В сердце Нижнекали-
форнийской пустыни»
12.35 Пятое измерение
13.05 ХVIII Международный теле-
визионный конкурс юных музыкан-
тов «Щелкунчик». II тур. Струнные 
инструменты
14.50 Игра в бисер
15.30 Искатели. «Максимилиан 
Волошин. «Стихи о России»
16.20 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера»
17.05 Детектив «ТЕГЕРАН-43» 
(12+)
19.30 Большая опера- 2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН» (12+)
00.00 Они из джаза. Вадим Эйлен-
криг и друзья
01.20 Д/ф «Утреннее сияние». 
«Мексика. В сердце Нижнекали-

форнийской пустыни»
02.10 Искатели. «Павловск. В по-
исках утерянного символа»

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. мгыять» 
12+
15.30 Юбилейный вечер Люции Ха-
митовой 6+
17.30 «Рецепт для композитора». 
Рашид Калимуллин 6+
18.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Рубин» – СКА (Хабаровск). Транс-
ляция из Казани 6+
20.30 «Мир знаний» 6+
21.00 «Прямая связь» 12+
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 «Бьютифул». Художествен-
ный фильм 16+
04.15 «Доигрались! 2». Телевизи-
онный художественный фильм 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» (16+)
09.20 Мелодрама «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» (16+)
13.30 Детектив «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
(16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 «Кухня» (12+)
19.00 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
22.50 Д/с «Москвички» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 
(16+)
02.25 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
04.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Фильм детям «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ»
09.00 Мелодрама «ЛЮБИМАЯ» 
(12+)
10.55 Приключения «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
11.30 События

11.45 Приключения «ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА»

13.00 Мелодрама «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)

14.30 События

14.45 Мелодрама «ХИРУРГИЯ. 

ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» (12+)

17.20 Детектив «АЛТАРЬ ТРИСТА-

НА» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! (16+)

23.40 События

23.55 Право голоса (16+)

03.05 Мир калибра 7.62 (16+)

03.40 90-е. Лужа и Черкизон (16+)

04.30 Хроники московского быта 

(12+)

05.00 Т/с «Вечный зов» (12+)

06.05 Т/с «Вечный зов» (12+)

07.35 Т/с «Вечный зов» (12+)

09.00 Известия

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.15 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+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Сердце ангела» (16+)

01.55 Т/с «Сердце ангела» (16+)

02.50 Т/с «Сердце ангела» (16+)

03.45 Т/с «Сердце ангела» (16+)

04.40 Т/с «Сердце ангела» (16+)

05.25 Т/с «Сердце ангела» (16+)

06.20 Т/с «Сердце ангела» (16+)

07.05 Т/с «Сердце ангела» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно

Я в этом выгляжу как какой-то рэпер гнойный! 
ПРИЧИНЫ, ПО КОТОРЫМ 

МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ПОКУПКИ…

 ЖЕНЩИНАЭтот пластырь не подхо-дит к цвету моих глаз.
 Точно такое же платье у Филиппа Киркорова.Эти стринги меня полнят.Это меня шлюшит.А это меня бомжит.Этот шприц слишком ко-лючий.В этих очках у меня попа большая.Это полотенце слишком сушит кожу. И наждачит.Тут продавцы больно умные.Эти вилки неактуальны.Меня мама не так воспита-ла, чтобы я такую швабру по-купала!Это не туфли-лодочки, это какое-то ДНИЩЕ!Эта книга меня умнит.У нас уже эти колье ве-

шать некуда. У меня не де-сять шей!Эта гиря меня плющит.У подруги электролобзик этой фирмы уже через две не-дели сломался.Это шампанское нельзя с водкой мешать.Этим мартини мы только всю окрошку испортим.В этой маске я какая-то не я.Эту колбасу у меня даже муж есть не стал!Это же не по акции!Этот корм для рыбок та-кой невкусный!
 Этот презерватив меня один раз очень сильно подвёл…В этом жилете я будто за шпалами пошла.С такими рукавами в ме-тро не пустят.В этом зеркале я страшная.Эти бриллианты — для до-ма. А мне даже в поликлинику надеть нечего!

Эти серёжки смотрятся до-роже меня!В этой юбке я на мужика похожа.Это успокоительное меня бесит!!! 
 МУЖЧИНАЧто-то у продавца глазён-ки бегают.Меня с этой кувалдой му-жики засмеют.Эта машина меня беднит.Этот галстук меня тошнит.Не такой уж я алкоголик, чтобы эту майку покупать.В этом только по бабам хо-дить разве что…Я себя в этом не вижу.Я в этом выгляжу как какой-то рэпер гнойный!Не в моих правилах брать первый попавшийся майонез!Всё равно через два дня порвётся, закапается, заблю-ётся и выбросится…Я на помойке лучше видел. И дешевле.

Тебе надо, ты и покупай мне термобельё!Эта водка не гармонирует с моим коньяком.Зачем мне два рулона ту-алетной бумаги? Неизвестно ведь, как жизнь сложится…Это очень дорого! Капуста за 24 рубля — это очень дорого! Не говоря уже о водке за 300 ру-блей. Но водка — это ещё туда-сюда, а вот капуста за 24 — это ни в какие ворота! Никаких де-нег не напасёшься! Мне что те-перь, на капусту работать?!Эта книга мне как корове седло!
 Это разве навоз?! Не воня-ет даже!У этих трусов очень не-удачная планировка!
 Этот унитаз как-то плохо сидит.Ну что за шторы?! Как об них руки вытирать? Всю грязь видно!И зачем нам эта картина? Раз-другой посмотрел и вы-бросил!Просрочено-то хрен с ним, но почему так дорого?!
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