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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?»

Ю.В. ИВАНОВ, инженер, ныне — пенсионер, пос. Рефтинский:
— Ещё в 1970-х мне удалось однажды побывать в Соединённых 

Штатах. Громадное эмоциональное впечатление на меня произвёл слу-
чай в Нью-Йорке, когда ночью со смотровой площадки, расположенной 
на крыше небоскрёба Эмпайр стэйт билдинг, я увидел через подзор-
ную трубу статую Свободы в Гудзоновом заливе с её факелом. Мне не-
ожиданно представился легендарный поход марсельских докеров в Па-
риж в 1792 году с лозунгами «Свобода, равенство, братство», с красны-
ми флагами и пением «Марсельезы». Я вдруг физически ощутил вели-
кое значение идей свободы, справедливости и прав человека. Но не тех 
идей, что лежат в основе современной демократии США, а тех, которые 
во время Французской революции несли в Париж докеры Марселя…

Октябрьская революция 1917 года, порождённая идеями свобо-
ды и справедливости, — 

единственная в истории человечества 

реальная попытка создать общество 

без эксплуатации человека человеком. 

Она чрезвычайно дорого стоила российскому народу, но убедитель-
но доказала возможность создания справедливой жизни без частной 
собственности на средства производства, разделения людей на бо-
гатых и бедных. Идеи равенства и братства, порождённые Великой 
французской революцией, а также провозглашённые Марксом идеи 
коммунизма — вовсе не идеалистические и бесполезные, а вполне 
реальные! Тогда, в Нью-Йорке, я испытал гордость от своего непо-
средственного участия в попытке реального осуществления в России 
идей свободы и демократии (многие годы я, надеюсь, продуктивно, 
занимался инженерной деятельностью). 

Читая «Монологи о революции», удивляюсь, как много авторов 
дают отрицательную оценку Октябрю 1917 года. Судят с точки зре-
ния семейных интересов, не уделяя внимания глобальному, мировому 
значению революции. Возникает вопрос, а знают ли эти люди исто-
рию своей страны или они её изучали только по современным учеб-
ным пособиям, оскорбительно и безнаказанно извращающим её? Ве-
роятно, не знают, с какой горячностью измученные бесправием, ни-
щетой, безграмотностью и отсталостью русские люди свершили ре-
волюцию и победили в Гражданскую войну монархизм с его барствен-
ным дворянством и жадным купечеством, с каким энтузиазмом затем 
осуществили индустриализацию страны для защиты её от уничтоже-
ния капиталистическим миром и с каким упорством, массовым муже-
ством победили в Великой Отечественной войне и спасли советскую 
Россию (и нас с вами) от уничтожения. Эти люди, живущие только 
личными интересами, со своей «кочки зрения» готовы не только су-
дить историю, но и участвовать в сегодняшних реалиях. Главное для 
них — личное благополучие, остальное — всё равно. 

Убеждён: нарастающее в мире антиглобалистское движение 
заставит вспомнить многие страны и разных людей об идеях спра-
ведливого социалистического общества. Не призываю к револю-
ции — к осуществлению здравых идей можно идти и эволюцион-
ным путём.

Уже в продаже!

Наших олимпийцев вынуждают поднять белый флагАндрей КАЩА
Поздно вечером 5 декабря 
исполком Международно-
го олимпийского комите-
та (МОК) принял решение о 
дисквалификации России и 
об отстранении её сборной 
от участия в зимних Олим-
пийских играх 2018 года, 
которые пройдут в южно-
корейском Пхёнчхане. При-
чина дисквалификации — 
якобы имевшие место ма-
нипуляции с допинг-проба-
ми на предыдущей зимней 
Олимпиаде в Сочи.На наших Играх-2014 сбор-ная России уверенно победи-ла в неофициальном медаль-ном зачёте, завоевав 33 награ-ды. Позднее экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Род-
ченков, сбежавший в США, рассказал о гигантском допин-говом обмане, реализованном в Сочи. Там было всё: поцара-панные банки с мочой спорт-сменов, подменённые и «за-соленные» допинг-пробы, за-гадочная смерть двух круп-ных чиновников Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которые ушли из жизни с разницей всего в 11 дней, и так далее. Эти откро-вения в совокупности с исте-рией, поднятой в западных СМИ, заставили руководство МОК в 2016 году создать две комиссии. Одна из них (под ру-ководством Денниса Осваль-
да) занималась перепровер-кой допинг-проб россиян из Сочи-2014, а другая (под ру-ководством Самуэля Шмида) должна была провести рассле-дование по делу о возможном существовании системы госу-дарственной поддержки до-пинга в российском спорте.Комиссия Освальда закон-чила часть своей работы ме-сяц назад и уже активно вы-носит свои обвинительные заключения в адрес россиян, чьи пробы либо оказались по-дозрительными, либо на них просто указывал Родченков. На данный момент более 20 наших олимпийцев уже по-жизненно дисквалифици-рованы МОК, а завоёванные ими 11 медалей Сочи-2014 в ближайшее время должны быть возвращены для пере-распределения между други-ми атлетами.На позавчерашнем испол-коме МОК в Лозанне (Швей-цария) свой доклад предста-вил Шмид. По его словам, на Олимпиаде в Сочи было до-

пущено систематическое ма-нипулирование антидопин-говыми правилами и всей системой борьбы с допин-гом. Ответственность за это, по мнению Шмида, лежит на Минспорта РФ.Исполком МОК, приняв к сведению оба доклада, решил временно дисквалифициро-вать Олимпийский комитет России (ОКР). Это автомати-чески означает отстранение спортсменов страны от любой олимпийской деятельности. Нашим атлетам было предло-жено выступать в Пхёнчхане под нейтральным флагом, в нейтральной форме, без гим-на и именоваться «Олимпий-ским спортсменом из России». Вместе с тем доступ на бли-жайшие Игры будет закрыт всему вспомогательному пер-соналу, работавшему в соста-ве российской делегации в Сочи-2014, а также тренерам или врачам, чьи спортсмены когда-либо были признаны виновными в нарушении ан-тидопинговых правил.Кроме того, МОК ввёл санкции против наших спор-тивных функционеров. Рос-сийский вице-премьер Вита-
лий Мутко (во время Олим-пиады в Сочи занимал пост министра спорта РФ), а также его бывший зам Юрий Нагор-
ных пожизненно отстране-ны от участия в Олимпийских играх в любом статусе. Дми-
трий Чернышенко, возглав-лявший оргкомитет Олим-пийских и Паралимпийских игр 2014 года, исключён из координационной комиссии Олимпиады-2022. Также при-остановлено членство прези-дента ОКР Александра Жуко-
ва в МОК.Россия должна возме-стить все понесённые МОК расходы, связанные с рассле-дованием допинг-скандала Сочи-2014, заплатив 15 мил-лионов долларов США.На самой Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане должна произой-ти передача отобранных у рос-сиян медалей сочинских Игр. Президент МОК Томас Бах заявил, что МОК может ча-стично или полностью снять отстранение с ОКР к началу церемонии закрытия Олим-пиады в Пхёнчхане при усло-вии, что все требования, вы-двинутые к ОКР, участникам Игр-2018 и официальным ли-цам, будут выполнены.
Продолжение
темы

Журналист «ОГ» взяла Гран-при межрегионального конкурса «Искусный глагол»

В Санкт-Петербурге в Государ-
ственном Эрмитаже прошла це-
ремония чествования победи-
телей регионального этапа кон-
курса профессионального жур-
налистского мастерства «Искус-
ный глагол».

Главную награду получила 
заместитель главного редактора 
«Областной газеты» Яна Бело-
церковская.

Конкурс «Искусный глагол» 
им. Владимира Юрьевича Мат-
веева был учреждён Государ-
ственным Эрмитажем и благо-
творительным фондом Влади-
мира Потанина для СМИ и жур-
налистов, освещающих вопросы 
культуры и искусства. 

Цель премии – развитие ка-
чественной культурной журнали-
стики в регионах, а также объ-
единение выставочных центров 
Эрмитажа.

В 2017 году конкурс прошёл 
во Владивостоке, Калуге, Ека-
теринбурге, Казани и Омске — 

городах, где созданы центры-
cпутники Государственного Эр-
митажа. К рассмотрению жюри 
были допущены 400 материалов 
от 74 журналистов, из них 
21 журналист из Екатеринбурга.

Победителями второго откры-
того межрегионального конкур-
са «Искусный глагол» стали 12 че-
ловек из разных городов, в их чис-
ле оказались сотрудники «ОГ» 
Яна Белоцерковская — в номина-
ции «Лучший журналист» и Ната-
лья Шадрина в номинации «Луч-
шая статья». Все участники кон-
курса, занявшие первые два места 
в каждой из 6 номинаций, получи-
ли возможность приехать в Санкт-
Петербург, ознакомиться с кол-
лекцией Государственного Эрми-
тажа, посетить мероприятия Фон-
да, приуроченные к празднованию 
дней Эрмитажа и побороться за 
высшую награду. Гран-при Яны Бе-
лоцерковской — это победа «Об-
ластной газеты» и Екатеринбурга.

Анна КУЛАКОВА

Завтра, 8 декабря, в Екатеринбурге в здании главпочтамта 
(пр. Ленина, 39) пройдёт День подписчика.

Здесь вы сможете пообщаться с сотрудниками «ОГ», приобрести 
карты лояльности «Областной газеты» и сразу активировать их. 

Приглашаем всех желающих. Начало в 10.00
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ПРОЕКТЫ 
«ПЯТИЛЕТКИ РАЗВИТИЯ»

Награду Яне Белоцерковской вручил директор 
Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский

Решение МОК:
 нет российскому флагу
 нет российскому гимну
 нет российской форме

Похоже, такими наших 
спортсменов хотят видеть 
на Олимпиаде в Пхёнчхане...

  II

Автовокзал собирается на юг

Строительство транспортно-пересадочного узла с интегрированным 
торговым центром на Ботанике вместо действующего Южного 
автовокзала Екатеринбурга на переcечении улиц 8 Марта – 
Щорса начнётся во втором-третьем кварталах 2018 года. Общий 
объём инвестиций в реализацию проекта составит около 400 млн 
долларов. Выиграют ли от этого пассажиры, и что думает 
о переезде руководство транспортного предприятия? 

Серов (IV)

п.Рефтинский (I)Первоуральск (II)

Красноуральск (II)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (II)

Асбест (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  IV
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 КОММЕНТАРИЙ
Владимир ВЛАДИМИРОВ, первый заместитель гендиректора 
Свердловского областного объединения пассажирского автотран-
спорта (Южный автовокзал является его подразделением):

— Наше мнение никто не спрашивал, мы с проектом зна-
комы только по публикации в СМИ. Вообще, мы не против пе-
реехать. На нынешнем месте у нас сложности с заездами авто-
бусов из-за постоянно увеличивающейся интенсивности дви-
жения по улице Степана Разина. На Ботанике с этим будет по-
легче, там транспортная и дорожная инфраструктура более 
развита. 

 КСТАТИ

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В устав области 
внесены поправки
Депутаты Заксобрания области на заседании в 
минувший вторник в трёх чтениях приняли по-
правки в Устав Свердловской области. Как по-
яснил первый вице-спикер Заксобрания Вик-
тор Шептий, изменения связаны с приведени-
ем устава в соответствие с федеральным зако-
нодательством. 

 В частности, из полномочий Заксобра-
ния исключается рассмотрение отчётов губер-
натора области о выполнении программ со-
циально-экономического развития. А из ком-
петенции областного правительства исключе-
ны полномочия по обеспечению разработки 
проектов программ социально-экономическо-
го развития области, обеспечению исполне-
ния программ социально-экономического раз-
вития и утверждению документации по плани-
ровке территории.

 В связи с изменением структуры испол-
нительной власти Свердловской области часть 
полномочий губернатора возлагается в случае 
его отсутствия на вице-губернаторов. 

 Кроме того, компетенция Заксобрания 
дополняется новым полномочием — заслуши-
вать информацию о деятельности территори-
альных органов федеральных органов исполни-
тельной власти в Свердловской области — на-
логовая служба, судебные приставы и другие. 

Елизавета МУРАШОВА

В регионе снизилась 
кредиторская 
задолженность 
муниципалитетов

 
По результатам мониторинга регионально-
го министерства финансов, на 1 ноября 2017 
года муниципалитетами погашено 650 мил-
лионов рублей задолженности, сложившейся 
по расчётам за исполненные муниципальные 
контракты перед субъектами малого пред-
принимательства.

Напомним, глава Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев ставит перед предста-
вителями органов власти всех уровней зада-
чу результативного использования бюджет-
ных средств.

Как уточнила вице-губернатор — ми-
нистр финансов Свердловской области Гали-
на Кулаченко, чтобы помочь территориям по-
гасить кредиторскую задолженность, внесе-
ны изменения в региональное законодатель-
ство, предусматривающие в областном бюд-
жете иные межбюджетные трансферты в раз-
мере 600 миллионов рублей. Из них 460 мил-
лионов перечислены в местные бюджеты в 
августе текущего года, 140 миллионов рублей 
поступят в местные бюджеты до конца 2017 
года. Кроме того, 150 миллионов рублей пе-
речислено из областного бюджета для осу-
ществления расчётов органами местного са-
моуправления за топливно-энергетические 
ресурсы по предоставленным организациям 
ЖКХ муниципальным гарантиям.

Арина БАТУРИНА
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ОТ РЕДАКЦИИ: Сегодня 
в Верхней Пышме пройдёт 
научная конференция, по-
свящённая событию, прои-
зошедшему 1 мая 1960 года.

Более 40 лет жизни я посвятил службе в Вооружённых силах. Горжусь, что мне выпала честь на протяжении нескольких лет командовать Краснознамён-ной Уральской армией ПВО. Той самой, одно из подразде-лений которой 1 мая 1960 года уничтожило в небе над Сверд-ловском новейший по тем вре-менам высотный самолёт-раз-ведчик U-2 военно-воздушных сил США. Событие, знамена-тельное тем, что это было пер-вое успешное боевое примене-ние только что созданного тог-да рода войск — Зенитных ра-кетных войск ПВО страны. А главное — тем, что оно показа-ло всему миру: границы нашей Родины, в том числе воздуш-ные, надёжно защищены. Напомню, что самолётом, который сбили наши ракетчи-ки,  управлял капитан амери-канских ВВС и одновременно — сотрудник ЦРУ США Фрэн-
сис Пауэрс. Как известно, ему удалось катапультироваться и приземлиться на территории Свердловской области, после чего он, как шпион иностран-ного государства, был пригово-рён к длительному сроку тю-ремного заключения. Правда,  вскоре его обменяли на аресто-ванного спецслужбами США со-ветского разведчика. Так что после своего неудачного по-лёта Пауэрс вернулся в США и там доживал свой век, я его дальнейшей судьбой особо не интересовался.  Зато очень удивился, полу-чив несколько дней назад при-глашение принять участие в конференции, организуемой в связи с прибытием в Екатерин-бург… Фрэнсиса Пауэрса. Но оз-накомившись с сопроводитель-ными документами, понял, что речь идёт не о пилоте-шпионе, а о его сыне. В этих документах сообщалось также, что Фрэн-
сис Пауэрс-младший хочет по-бывать на месте падения само-лёта своего отца. Желание его понять можно. Нет ничего пло-хого в том, что гость осмотрит музей военной техники и «сре-ди других экспонатов ему пока-жут зенитно-ракетную установ-ку С-75 (такую же, какая стреля-ла по его отцу в 1960-м)». Пони-маю, что для него это представ-ляет особый интерес.Но вот когда прочитал в приглашении, что «централь-ным событием визита станет конференция, посвящённая ин-циденту 1 мая 1960 года, кото-рый считается одним из глав-ных событий холодной вой-ны», и что меня приглашают принять участие в этом меро-приятии как бывшего коман-дующего Уральской армией ПВО,  удивился ещё раз.  Возможно, Фрэнсис Пауэрс-младший — замечательный человек, хотя в приглашении о его жизни, профессии и ро-де занятий не сказано ничего. Близкое же родство со шпио-ном, нарушившим границу на-шей Родины и получившим за это по заслугам, я лично не счи-таю достаточным основани-ем, чтобы делать его централь-ной фигурой научной конфе-ренции, посвящённой важно-му историческому событию. Но почему наши уважаемые учё-ные и общественные деятели, за 57 лет так и не удосуживши-еся провести в Екатеринбурге серьёзную научную конферен-цию по этой тематике, реши-ли провести её только в связи с приездом американского го-стя? И целесообразно ли прово-дить её именно сейчас, когда с подачи руководителей США во всемирном масштабе раздува-ется антироссийская истерия? Так что от участия в этом меро-приятии я отказался.А господину Фрэнсису Пау-эрсу-младшему желаю хорошо провести время в России и убе-диться в добром отношении нашего народа к тем зарубеж-ным гостям, которые приезжа-ют и прилетают к нам с добры-ми намерениями.

Николай ТИМОФЕЕВ, генерал-лейтенант

Почему только сейчас?
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Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Главой Верхотурского го-
родского округа вновь был 
избран Алексей Лиханов. 
На заседании за экс-главу 
и председателя думы про-
голосовало большинство 
депутатов.Алексею Лиханову отда-ли свои голоса 10 народных избранников из 15. Вопреки предположениям, что глав-ным конкурентом Лиханову станет технический директор красноуральской транспорт-ной компании «Навигатор» 
Игорь Турчанинов, два голо-са получила их соперница, на-чальник Дерябинского терри-ториального управления Га-
лина Дерябина. Ещё один де-путат воздержался, двое не присутствовали на заседании. Всего к участию во втором этапе конкурса комиссией были допущены четверо пре-тендентов: Лиханов, Деряби-на, Турчанинов и пенсионер МВД Игорь Никитин. На пер-

вый конкурс, объявленный в округе, также заявлялись че-тыре кандидата, среди кото-рых Алексей Лиханов. Но тог-да сам Лиханов отозвал свою заявку, сославшись на то, что в положении конкурса есть неточности. Вслед за ним за-брали свои заявки и осталь-ные кандидаты.Напомним, что 18 октя-бря Алексей Лиханов подал в отставку — тогда он сообщил журналистам «ОГ», что наме-рен участвовать в новых выбо-рах главы. Ещё летом прошлого года дума Верхотурского окру-га приняла новый Устав, по ко-торому модель администра-тивного устройства возвраща-ется к «советской», по которой из числа предложенных пре-тендентов дума выбирает еди-ного мэра. Верхотурцы не зря ратовали за возвращение та-кой модели выборов, ведь за последние пять лет там в от-ставку ушло пять глав админи-страции — трое из них фигури-ровали в уголовных делах.

Алексей Лиханов вернул себе Верхотурье. Он снова «единый мэр»

Губернатор дал 
оптимистичный прогноз 
для ЖК «Оптимист»
Уральцы, купившие квартиры в первоураль-
ском долгострое ЖК «Оптимист», отпразднуют 
новоселье в 2019 году. Об этом заявил губер-
натор Евгений Куйвашев 5 декабря на встрече 
с обманутыми уральцами.

— Прошу как можно быстрее выходить на 
стройку. Алгоритм решения вопроса опреде-
лён,  необходимое финансирование на оконча-
ние строительства дома мы обеспечим, — зая-
вил Евгений Куйвашев.

Начальник управления Свердловского 
агентства ипотечного жилищного кредитова-
ния (САИЖК) Сергей Фадеев пояснил, что, по 
оценке экспертов, приступать к достройке объ-
екта можно будет только тогда, когда компа-
ния официально будет признана застройщи-
ком — на данный момент заключаются допол-
нительные соглашения с дольщиками о смене 
застройщика.

Напомним, что строительство ЖК по ули-
це Береговой в Первоуральске «БЗСК-Инвест» 
начал ещё летом 2015 года. В долёвку вло-
жились в основном пенсионеры и бюджетни-
ки — всего 96 человек. Однако вскоре у за-
стройщика закончились средства, и строитель-
ство было остановлено — осталась возведе-
на лишь одна пятая часть конструкций. Ситуа-
цию под личный контроль взял губернатор Ев-
гений Куйвашев.

Как сообщает областной департамент ин-
формполитики, осенью этого года проведение 
строительных работ было поручено САИЖК, 
а для обеспечения защиты прав дольщиков в 
областную казну приобретено 200 миллионов 
акций компании. Такой механизм действий по-
зволил в случае с «Оптимистом» избежать за-
тяжной волокиты с юридическими процедура-
ми и согласованиями в связи с признанием бе-
рёзовской компании банкротом. 

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

Цена квартир для дольщиков, которые ранее заключили 
договоры, останется неизменной. Также губернатор поручил 
пока не выставлять на продажу те квартиры, которые ещё 
не были выкуплены

СРАЗУ В НЕСКОЛЬКИХ МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
ОБЛАСТИ В ДЕКАБРЕ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ

 Уже 8 декабря жители Красноуральска узна-
ют имя нового главы города. Для выборов мэра 
депутаты соберутся на внеочередное заседание. 
На пост претендуют двое. Дмитрий Кузьминых 
является сити-менеджером, а до этого он тру-
дился начальником цеха на «Святогоре», входя-
щем в УГМК. Ему 42 года. Второй кандидат — 
35-летний начальник отдела управления ЖКХ 
красноуральской мэрии Александр Постников. 
Он известен в городе активным участием в стро-
ительных проектах. Был и третий претендент — 
29-летний инженер исследовательской лабора-
тории обогатительной фабрики «Святогора» Ми-
хаил Завьялов, но до третьего этапа он не до-
шёл.
 В Горнозаводском управленческом округе 
должности глав вакантны в двух муниципалите-
тах: Верхней Салде и Горноуральском ГО. Сал-
динцы выбирают главу по второму кругу. В пер-
вый раз конкурс не состоялся, так как не на-
шлось желающих. Видимо, не самый сладкий 
хлеб у салдинского мэра.

— Один из моих старших коллег назвал ра-
боту главы городского округа «плаванием с за-
вязанными руками». Действительно, трудностей 

на этом посту предостаточно. Я уверен, что был 
неплохим руководителем, и вместе с Алексеем 
Забродиным мы многое сделали, чтобы жизнь 
в Верхней Салде стала более комфортной. Сей-
час я работаю в корпорации «ВСМПО-Ависма», 
— рассказал «ОГ» Константин Ильичёв, зани-
мавший ранее должности главы города и сити-
менеджера.

В новом конкурсе участвуют три кандидата: 
исполняющий обязанности главы Михаил Сав-
ченко, заместитель директора ВСМПО по пра-
вовым вопросам Юлия Послухмянцева и педа-
гог центра детского творчества Валерий Стецен-
ко. После завершения проверки представленных 
ими документов депутаты члены комиссии по-
знакомятся с программами кандидатов.

До 6 декабря должен был закончиться пер-
вый этап выборов главы Горноуральского окру-
га, но из-за длительной процедуры проверки до-
кументов сроки сдвинули. 

— Паузу жители горноуральских сёл ис-
пользуют для обсуждения кандидатур. Депута-
ты прислушиваются к их советам, ведь имен-
но на думе лежит ответственность за выбор но-
вого главы округа, — прокомментировал ситу-
ацию управляющий Горнозаводским округом 
Евгений Каюмов.

Галина СОКОЛОВА
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Входы в метро

Станция метро

Автобус

Троллейбус

Городская электричка

Александр АЗМУХАНОВ
Основатель монархиче-
ской партии России Антон 
Баков заявил о возрожде-
нии государственного ста-
туса Императорской дина-
стии Романовых. На пресс-
конференции в Екатерин-
бурге он обнародовал ме-
морандум о дружбе и со-
трудничестве между Респу-
бликой Гамбия и Романов-
ской империей, подписан-
ный 1 декабря в Банжуле 
премьер-министром Гам-
бии Даудой Фадерой и ми-
нистром иностранных дел 
Романовской империи Моду 
Ламином Сайдыханом.Западноафриканская ре-спублика стала первым госу-дарством, признавшим Рома-новскую империю. Стоимость установления дипломатиче-

ских отношений с Гамбией составила $60 млн, которые Романовская империя выпла-тит в бюджет африканского государства в обмен на при-знание.— Подписание этих согла-шений — результат шести-летнего труда и, можно ска-зать, 1/10 часть моей жизни, — говорит Антон Баков. — Кроме самих переговоров мы провели большую работу, до-статочно сказать, что впер-вые с 1947 года было прове-дено исследование морско-го дна Гамбии. Выбор места нельзя назвать случайным — был ряд обстоятельств, кото-рые нам помогли. В Гамбии произошла революция, в ре-зультате которой президент страны Яйя Джамме поки-нул свой пост. Настроение на-рода было до такой степени протестным, что люди про-

голосовали за технического кандидата, который не дол-жен был выиграть выборы. Старый президент, его коман-да и олигархи бежали из стра-ны, а многие новые мини-стры — это бывшие политза-ключенные. Переговоры шли очень напряжённо, подписан-ный документ мы получили только за 2 часа до выезда в аэропорт. В проекте участву-ет достаточно большая меж-дународная команда, в кото-рой много представителей, например, из Германии, да и из Гамбии. К слову — ми-нистр иностранных дел Рома-новской империи гамбиец.Как следует из обнародо-ванных документов, новая Ро-мановская империя разместит-ся на искусственных островах площадью 10 квадратных ки-лометров в территориальных водах Республики Гамбия. Тер-
ритория искусственных остро-вов примерно будет равна по-ловине площади города Богда-новича или 5 княжеств Мона-ко. В планах строителей импе-рии возведение столицы — го-рода Санкт-Николас, назван-

ного так в честь Николая II, убитого в Екатеринбурге. Жи-льё на императорских остро-вах можно будет приобрести в среднем за 300 долларов за квадратный метр.

Антон Баков возрождает Романовскую империю у берегов Африки
Загорелый 
и раздобревший 
политик начал 
своё выступление 
с того, 
что чувствует 
себя хорошо, 
вчера сдал анализы 
на малярию, 
но результатов 
обследования 
пока нетАЛ
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Так будет 
выглядеть схема 
транспортной 
развязки 
и территория 
вокзала
согласно проекту, 
представленному 
на публичных 
слушаниях
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Строительство автовок-
зала в районе Ботаники 
должно начаться уже во 
втором-третьем квартале 
2018 года. Транспортный 
пересадочный узел (ТПУ) 
будет построен в границах 
улиц Крестинского — Ака-
демика Шварца — Белин-
ского на территории 19,9 
гектара. 

ПроектВ его состав войдут Юж-ный автовокзал, перехваты-вающие парковки и торго-вые помещения. Общая пло-щадь здания из трёх эта-жей составит 300 тысяч ква-дратных метров. На первом уровне будут находиться зо-ны разгрузки для торговых помещений, объекты инже-нерной инфраструктуры, а также автобусные платфор-мы. На втором разместятся залы ожидания, кассы, ма-газины и объекты сферы ус-луг. На третьем этаже будут объекты торговли. Работа над проектно-сметной документацией по-ка продолжается. В ней при-нимают участие междуна-родные эксперты в обла-сти комплексного плани-рования и строительства: зданий, транспорта, а так-же энергетики и окружа-ющей среды. Среди них — специалисты-инженеры не-мецкой компании Buildings & Architecture OBERMEYER Group. Общий объём инве-стиций в реализацию проек-та составит около 400 млн долларов.— Мы обладаем доста-точными компетенциями, чтобы реализовать заду-манное так, чтобы ТПУ отве-чал запросам людей. Имен-но посетители формиру-ют спрос и в конечном ито-ге определяют успешность 

объекта. Большой поток лю-дей, проходящих через узел, сгенерирует трафик потен-циальных покупателей для торговой части. При реали-зации ТПУ будем опирать-ся на опыт реализации ана-логичных проектов за рубе-жом и нашего самого успеш-ного проекта — «Гринвича». Также будем руководство-ваться экспертным мнени-ем международных специ-алистов, — сказал совладе-лец «Общества «Малышева 73» Игорь Заводовский.Летом 2016 года концеп-цию согласовал Архитектур-но-градостроительный со-вет при администрации Ека-теринбурга. В январе 2017 года проект был одобрен на публичных слушаниях. За проголосовали 258 человек, против — 19, один человек воздержался. 
ПреимуществаОдним из главных досто-инств нового автовокзала должна стать его транспорт-ная доступность. ТПУ будет находиться рядом с останов-ками городской электрички, автобусов, троллейбусов и станцией метро. Кроме то-го, до нового вокзала будет легче добираться и между-городним автобусам. По словам председателя комитета по транспорту, ор-ганизации дорожного дви-жения и развитию улично-дорожной сети администра-ции Екатеринбурга Игоря 

Федотова, городские вла-сти согласовали подъезд-ные пути к ТПУ. И, по их мне-нию, они выглядят намного лучше, чем подъезд к дей-ствующему вокзалу на Щор-са — 8 Марта. — Будут строиться до-полнительные полосы и развороты. То есть добрать-ся на автобусе в то место, ку-да предлагает застройщик, 

на сегодняшний день с учё-том той схемы организации дорожного движения бу-дет проще, чем так, как сей-час автобусы добираются до Южного автовокзала, — ска-зал Игорь Федотов. Представитель проекти-ровщика ООО «Гестор» Ок-
сана Симакова, выступая на публичных слушаниях, пояснила, что местоположе-ние ТПУ является удобным для выезда из Екатеринбур-га на Челябинский тракт, а также через Объездную до-рогу на Екатеринбургскую кольцевую автодорогу. Пе-

ренос Южного автовокза-ла в границы проектируе-мой территории позволит снизить нагрузку на транс-
портный поток централь-ной части города и улицу Щорса.

Автовокзал собирается на югПеренос Южного автовокзала Екатеринбурга на Ботанику позволит автобусам  не стоять в пробках и упростит пересадку пассажиров
Станция 

Ботаническая

М
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Общественные слушания

ООО «Проектный институт экологии и природопользова-
ния» информирует о проведении с гражданами и общественными 
организациями (объединениями) общественных обсуждений, про-
водимых в форме общественных слушаний, по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – по проекту рекультивации 
шламовых полей в районе посёлка Калиновка г. Екатеринбург, 
материалов оценки воздействия на окружающую среду (Поста-
новление администрации города Екатеринбурга от 04.12.2017 
№ 2301 «О проведении общественных обсуждений»).

Целью намечаемой деятельности является рекультивация 
шламовых полей ПАО «Уралмашзавод».

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, посёлок Калиновка, коорди-
наты: широта 56,91444, долгота 60,64881. Кадастровый номер 
земельного участка 66:4:0108014:30.

Заказчик: ПАО «Уралмашзавод», Свердловская область, 
г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, 1с, индекс 620000, 
тел./факс (343) 327-12-84, (343) 336-64-43.

Проектная организация: ООО «Проектный институт экологии 
и природопользования», г. Пермь, ул. Запорожская, д. 1, оф. 1, 
индекс 614083, тел.: 8(912)884-0906.

Дата и место проведения общественных слушаний: 12.01.2018 
в 14:00 в здании администрации города Екатеринбурга по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал 339.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: 01.10.2017 – 01.01.2018.

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с мате-
риалами общественных обсуждений можно в течение 30 дней с 
даты публикации в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: 614083, 
г. Пермь, ул. Запорожская, д. 1, офис 1, тел.: 8 (912) 884-0906. С 
проектной документацией в электронном виде можно ознако-
миться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу: екатеринбург.рф, в разделе «Экология».

Форма предоставления замечаний и предложений: письменно 
с отметкой в журнале регистрации обращений граждан и орга-
низаций.

Орган, ответственный за проведение общественных обсужде-
ний: администрация города Екатеринбурга в лице Комитета по 
экологии и природопользованию.

Ответственные организаторы от проектной организации: 
главный инженер проекта – Шишкин Яков Сергеевич, тел.: 
8 (912) 884-0906.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём святой Екатерины — 

небесной покровительницы уральской столицы 
и Екатеринбургской епархии.

История прекрасной, образованной и целому-
дренной девушки из Александрии, убитой 700 лет 
назад гонителями христианства, учит нас сохра-
нять веру и силу духа в любых испытаниях.

Традиция особого почитания великомучени-
цы возродилась в 2010 году, когда на Средний Урал 
прибыли её мощи. К празднику приурочен крупный 
благотворительный проект — «Екатерининская Ас-
самблея», которую мы проводим уже седьмой раз. 
В нынешнем году представители бизнес-элиты будут 
собирать средства на создание «Мастерской безгра-
ничных возможностей» — особой специализирован-
ной площадки для профориентации инвалидов, со-
циализации и обучения новым трудовым навыкам.

В день небесной покровительницы жителей 

и гостей Екатеринбурга ждут концерты живой му-
зыки и художественного слова, фестиваль цер-
ковных хоров, масштабный крестный ход.

Архиерейскую Божественную литургию 7 де-
кабря возглавит Патриарх Иерусалимский Фео-
фил III, хранитель Гроба Господня. Также Сверд-
ловскую область посетит Патриарх Александрий-
ский и всея Африки Феодор II. Визит авторитет-
ных пастырей подчёркивает не только высокую 
значимость фигуры святой Екатерины, но и успе-
хи Русской православной церкви в деле утверж-
дения вечных ценностей и нравственных устоев, 
межкультурного и общественного диалога.

В этот праздничный день желаю всем ураль-
цам радости, крепкой веры, настроя на любовь 
к ближнему. Пусть тепло ваших сердец делает 
мир вокруг чище и добрее!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 10900/ОА-СВЕРД/17 на заклю-
чение договора субаренды части земельного участка 
с кадастровым номером 72:23:0000000:26 площадью 
5141,78 кв. м, расположенного по адресу: г. Тюмень, 
железнодорожная станция «Тюмень – Северная», для 
размещения технологических площадок с установкой 
ограждения.

Начальный размер арендной платы в отношении части 
земельного участка на аукционе составляет 37 072 (Тридцать 
семь тысяч семьдесят два) рубля 23 копейки в месяц с учётом 
НДС 18% за часть земельного участка в целом.

Аукцион будет проводиться 25 января 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 10 января 2018 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 380-12-95, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» 
– www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном 
сайте департамента корпоративного имущества ОАО 
«РЖД» – www.property.rzd.ru.

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 11732/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: 
здание амбулатории, литер А, общей площадью 233,4 
кв. м, расположенное по адресу: Свердловская об-
ласть, Верхотурский район, посёлок Привокзальный, 
ул. Вокзальная, д. 6.

Начальная цена продажи объекта недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 1 788 210 (Один миллион 
семьсот восемьдесят восемь тысяч двести десять) рублей 
44 копейки с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 01 февраля 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адре-
су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 17 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит откры-
тый аукцион № 11782/ОА-СВЕРД/17 на заключение до-
говора купли-продажи недвижимого имущества: земель-
ный участок, общей площадью 837 кв. м, расположенный 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Червонная, д. 30.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 6 158 311 (Шесть миллионов 
сто пятьдесят восемь тысяч триста одиннадцать) рублей 00 
копеек (НДС не облагается).

Аукцион с возможным понижением начальной цены про-
дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 01 февраля 2018 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 17 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недви-
жимого имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 11810/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – нежилое здание производственного назначения 
(хлебопекарня), общая площадь – 418,3 кв. м. 

Объект расположен по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, город Сургут, ул. Привокзальная, 
д. 5.

Лот № 2 – нежилое здание складского назначения (овоще-
хранилище), общая площадь – 550,3 кв. м.

Объект расположен по адресу: Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ, город Сургут, ул. Привокзальная, 
д. 5.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет:

Лот № 1 – 4 134 400 (Четыре миллиона сто тридцать четыре 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 2 – 3 124 400 (Три миллиона сто двадцать четыре тысячи 
четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи 
является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 01 февраля 2018 г. в 15:30 по 
местному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 17 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 10917/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – здание Дома быта, общая площадь 842,6 кв. м, и 
земельный участок общей площадью 1883 кв. м, расположены 
по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск, 
ул. Транспортная, д. 4.

Лот № 2 - земельный участок имеет следующие основные 
характеристики: общая площадь - 1689 кв. м, категория – земли 
поселений, целевое использование – земли общественно-дело-
вой застройки (для общественно-деловых целей), расположен-
ный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кишиневская, д. 58.

Лот № 3 - здание магазина № 9, литер А, общей площадью 
80,9 кв. м объект расположен по адресу: Свердловская об-
ласть, Камышловский район, пос. Еланский (в полосе отвода 
железной дороги).

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 24 206 670 (Двадцать четыре миллиона двести 
шесть тысяч шестьсот семьдесят) рублей 20 копеек с учётом 
НДС 18%, в том числе стоимость земельного участка 5 197 080 
(Пять миллионов сто девяносто семь тысяч восемьдесят) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Лот № 2 – 16 379 327 (Шестнадцать миллионов триста семь-
десят девять тысяч триста двадцать семь) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Лот № 3 – 1 673 240 (Один миллион шестьсот семьдесят 
три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 01 февраля 2018 г. в 14:00 по 
местному времени (12:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 17 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 11820/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – кирпичное здание столовой, лит. А, общая пло-
щадь 743,1 кв. м и земельный участок, общей площадью 2366 
кв. м, расположенные по адресу: Пермский край, г. Березники, 
ул. Привокзальная, д. 1.

Лот № 2 – здание магазина № 19, литер 1, общей площадью 
310 кв. м объект расположен по адресу: Свердловская область, 
МО Артёмовский район, ст. Незевай. Объект  расположен вне 
границ земельного участка полосы отвода.

Лот № 3 – 1-этажное отдельно стоящее кирпичное здание 
магазина № 38 (лит. А), общая площадь 141,5 кв. м.

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Чусовой, 
ул. Матросова, д. 3.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 7 070 868 (Семь миллионов семьдесят тысяч во-
семьсот шестьдесят восемь) рублей 00 копеек с учётом НДС 
18%, в том числе стоимость земельного участка 714 721 (Семьсот 
четырнадцать тысяч семьсот двадцать один) рубль 60 копеек, 
НДС не облагается.

Лот № 2 – 472 000 (Четыреста семьдесят две тысячи) рублей 
00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 3 – 1 085 600 (Один миллион восемьдесят пять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены продажи 
является открытым по составу участников и открытым по форме 
подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться 08 февраля 2018 г. в 14:30 по 
местному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 24 января 2018 г. в 
10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Информация о недвижимом имуществе размещена на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об объектах недвижимого 
имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 358-39-30, 
(343) 358-35-69.
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Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 
за ноябрь 2017 г. размещено на официальном сайте 
ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/.
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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 31.12.2017 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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«Журналистика уходит с телеэкрана»Автор документального фильма, завоевавшего приз «ТЭФИ-Регион», Роберт Карапетян рассказал, почему и как меняется работа тележурналистаРудольф ГРАШИН
В эти выходные в Тюмени со-
стоялась торжественная це-
ремония награждения лауре-
атов всероссийского конкур-
са «ТЭФИ-Регион-2017». По-
беда в номинации «Публи-
цистическая программа» до-
сталась руководителю екате-
ринбургского телевизионно-
го агентства «Скрытая каме-
ра» Роберту КАРАПЕТЯНУ, ав-
тору программы «Бюро жур-
налистских исследований», 
которая выходит на «Четвёр-
том канале». Награду он по-
лучил за документальный 
фильм «Муслюмовский экс-
перимент», повествующий о 
том, как спустя почти 60 лет 
после аварии на предприя-
тии «Маяк» возле радио-
активной речки Течи в Че-
лябинской области продол-
жают с риском для здоровья 
жить люди. 

— Роберт, почему в на-
звании вашей программы не 
слово «расследование», а «ис-
следование»?— Расследование — это бо-лее сложный жанр, где есть, на-пример, отклик на острые со-циальные проблемы. А иссле-довать можно любую тему, это более широкий взгляд. Наши фильмы — это в общем-то со-циальный репортаж, в котором мы исследуем судьбы людей, попавших в сложную ситуацию. 

— А статуэтку Орфея вы 
получили за «Муслюмовский 

эксперимент». Почему взя-
лись исследовать эту ситуа-
цию, ведь о ней много писали 
и снимали до вас? — Ситуация известная, но до сих пор эта проблема оста-ётся нерешённой. Да, действи-тельно, жителей из пострадав-шего после аварии на «Маяке» села Муслюмово переселили, но переселили недалеко, в спе-циально построенный посёлок Новомуслюмово, в якобы безо-пасное место, но там километра полтора всего до той же реки Те-чи. И мы показали, что офици-ально по бумагам проблема ре-шена, но на самом деле радио-активная опасность для людей как была, так и осталась. Коро-

вы как ходили к Тече, так и хо-дят, как жители ловили в ней рыбу, так всё это и сейчас про-исходит. Там есть вдобавок свои проблемы: концентрация радо-на в этом месте в 40 раз превы-шает норму. Непонятно, поче-му жителей нельзя было отсе-лить сразу за десять, двадцать, тридцать километров от опас-ного места? 
— Как думаете, будет по-

сле вашей победы с этим 
фильмом какой-то резонанс, 
привлечёт это внимание к 
данной проблеме?— К сожалению, от журна-листских материалов сегод-ня не стоит ждать, как раньше, 

скорого решения проблем. Хо-тя в нашей практике бывало, что после фильмов прокурату-ра проводила проверки. В этом случае могу только надеять-ся, что победа нашего фильма на конкурсе «ТЭФИ» привлечёт дополнительное внимание к проблеме. Может быть, шумиха вокруг получения награды по-может живущим там людям. Их не так много. Доступ к этой реч-ке надо закрыть. Вокруг даже нет предупреждающих табли-чек о том, что река опасна, что она подверглась радиоактивно-му загрязнению. 
— Вы раньше участвова-

ли в конкурсе «ТЭФИ-Реги-
он», что для вас значит эта 
победа?— Наша программа взя-ла уже много других призов на различных фестивалях, в «ТЭ-ФИ-Регион» мы участвовали несколько раз, впервые выш-ли в финал и победили. «ТЭФИ» — первая награда. Не скажу, что она самая важная, лишь один из этапов творчества. Сейчас ча-сто говорят, что журналистики уже нет, что она уходит с теле-экрана. Для нас эта награда — подтверждение того, что и се-годня можно заниматься насто-ящей журналистикой. 

— Если говорить о жур-
налистике: сейчас, как пока-
зывают исследования, мно-
гие не смотрят телевизор, а 
всё, что надо, берут в Интер-
нете. Что ждёт традицион-
ные СМИ? 

— Я думаю, что Интернет — это лишь один из спосо-бов доставки контента, в лю-бом случае телевидение ни-куда не денется. Все телеком-пании имеют свой выход в со-циальные сети, всё равно сю-жеты или какие-то их части выкладываются в Интернет, любая телекомпания сейчас вещает онлайн. Мы все наши фильмы тоже выкладываем на разные ресурсы: на Ютуб, на сайт, размещаем в соцсе-тях. Не думаю, что сегодня для СМИ происходит что-то катастрофическое.  
— Будут новые журна-

листские исследования?— Да. Но тут всё не так про-сто. С 1 июля заработали по-правки в закон «О персональ-ных данных», из-за которых журналистская работа стано-вится практически невозмож-ной. На каждое интервью тре-буется письменное разреше-ние, даже если вы даёте титры в фильме — имя, фамилию и должность. Это уже озвучива-ние персональных данных и требует письменного разреше-ния. Поэтому мы не знаем, как в этой ситуации быть, как ра-ботать в жанре журналистско-го расследования, когда ты ни скрытую камеру не имеешь права использовать, ни чело-века записывать без его пись-менного согласия. Мы взяли не-большую паузу, чтобы понять, как работать в этих новых ус-ловиях.

Екатеринбург отмечает именины
Сегодня, 7 декабря, православные жители област-
ного центра широко празднуют День памяти свя-
той Екатерины. В торжествах принимает участие 
и приехавший накануне в Екатеринбург Блаженней-
ший Патриарх Святого града Иерусалима и всей 
Палестины Феофил III. «ОГ» поможет сориентиро-
ваться в мероприятиях епархии и выбрать самые 
интересные.

 09:30, Свято-Троицкий кафедральный собор
Патриаршая  Божественная литургия. Её возгла-

вит Блаженнейший Патриарх Святого града Иеруса-
лима и всей Палестины Феофил III, хранитель Гро-
ба Господня.
 11:30, Свято-Троицкий кафедральный собор 

— часовня Святой Екатерины
Крестный ход по улицам Куйбышева, Гоголя, 

Пушкина до часовни.

 18:30, Свердловская государственная акаде-
мическая филармония

Концерт народного артиста России, лауреата 
международных конкурсов и фестивалей Алексея 
Любимова. В программе — произведения Шопена, 
Дебюсси и Моцарта, которые артист исполнит как 
сольно, так и с камерным оркестром Свердловской 
филармонии.
 19:00, Театр оперы и балета
Концерт «Русь моя — жизнь моя». Выступление 

архимандрита Гермогена (Еремеева) в сопровожде-
нии Уральского государственного академического 
русского народного хора и Уральского государствен-
ного русского народного оркестра. Выступление 
Алексея Тихомирова (бас, лауреат международных 
конкурсов, лауреат премии Москвы, солист Геликон-
оперы, Новой оперы, Большого театра России).

Лариса ХАЙДАРШИНА

6 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 12.08.2014 № 933-РП «Об утверждении программы «Ком-
плексное развитие северных территорий Свердловской области» 
на 2014–2020 годы» (номер опубликования 15578).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 05.12.2017 № 611 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 14.05.2015 
№ 300 «О комиссии Министерства социальной политики Свердлов-
ской области по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 15579).

Роберт Карапетян в тележурналистике уже 18 лет, у него много 
наград самых престижных конкурсов, но «ТЭФИ» — первая
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

КУЛЬТУРА / СПОРТ

ДАРИМ ПОДАРКИ ПОДПИСЧИКУ !!!
Оформи подписку в любом отделении почтовой связи 

и получи возможность выиграть призы:
Утюг Panasonic NI210TGTW,  Микроволновую печь СВЧ SHIVAKI SMW2002MS, Пылесос SHIVAKI SVC-1438SKY

Период акции: по 10 декабря 2017 года, территория проведения: Свердловская область
ДЛЯ УЧАСТИЯ:
Шаг 1: ОФОРМИ в период акции в любом отделении почтовой связи на своё имя подписку на «Областную газету»
на 12 месяцев на сумму 499 рублей
Шаг 2: НАПРАВЬ копии подписного абонемента и чека по адресу: 620000, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 39,
а/я 306, с пометкой «Акция»
Шаг 3: УКАЖИ на абонементе номер телефона, по которому мы известим о выигрыше!

Розыгрыш призов будет осуществляться путём случайного извлечения копии трёх подписных абонементов из мешка,
содержащего все копии абонементов, полученные филиалом организатора.
Сроки подведения итогов: до 01.02.2018 г.
Сбор копий абонементов до 15.01.2018 г.

Редактор страницы: Пётр Кабанов
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: culture@oblgazeta.ru / sport@oblgazeta.ru

МНЕНИЯ ЗА
Василий УТКИН, известный спортивный коммента-
тор и журналист (на своей странице в «Твиттере»):

— А страну представляют люди. И они — са-
мое ценное, что есть у страны. А не флаг, кото-
рый менялся за сто лет четырежды, и не гимн — 
сколько раз?.. Кусок самой прекрасной ткани и 
звуки самой-самой музыки не представят нас так, 
как наши люди. Отправьте спортсменов на Олим-
пиаду.

Илья КОВАЛЬЧУК, нападающий сборной России по 
хоккею (Сhampionat.com):

— Ехать на Олимпиаду надо обязательно! 
Отказаться — значит, сдаться. Все прекрасно 
понимаем, что решение МОК — чистая поли-
тика, и против кого именно она направлена. В 
принципе, было понятно, что будет такое реше-
ние. Но если спортсмены туда поедут, это спло-
тит страну. Все «чистые» спортсмены должны 
ехать. Для многих это будут последние Игры, и 
возможности попасть на Олимпиаду у них боль-
ше не будет.

Андрей СОЗИН, первый вице-президент Федера-
ции кёрлинга России (Сhampionat.com):

— Градус дискуссий вокруг Олимпиады всё 
выше и выше, но я ещё не услышал от кого-то 
взвешенного решения. На мой взгляд, ехать на 
Олимпиаду надо. Под каким это будет флагом, 
гимном или ветром — неважно. Главное, что-
бы Родина была в душе, чтобы у спортсменов в 
душе играл гимн и был флаг. Не хотят, чтобы мы 
выступали в национальной форме? Да мы голые 
пойдём!

 МНЕНИЯ ПРОТИВ
Евгений ТРЕФИЛОВ, главный тренер сборной Рос-
сии по гандболу («Спорт-Экспресс»):

— Идёт даже не накат на Россию, а настоящий 
наезд. Этот дурацкий допинг смотрит на нас со всех 
сторон. Как же можно спортсмена ставить просто в 
ноль? Только вдумайтесь, до чего всё дошло. Чело-
века пожизненно дисквалифицируют с Олимпиад за 
царапины. Мама дорогая. Всё не только переросло 
все границы, это уже за гранью понимания. Пьер де  
Кубертен уже перевернулся, а если Россию отстра-
нят, ему пора будет подниматься из гроба. Я считаю, 
ехать не под флагом своей страны и танцевать под 
мазурку вместо гимна — это странно. Меня можно 
назвать националистом, но это здоровый национа-
лизм. Я люблю свою родину, и когда из нее пыта-
ются сделать кишмиш, мне становится неприятно.

Алексей ВОЕВОДА, российский бобслеист (эфир 
«Матч ТВ»):

— Буду гордиться теми, кто не поедет на Олим-
пиаду-2018. С позиции государства, ехать на такие 
Игры нельзя. С позиции спортсмена, опять же можно 
понять какого-то индивидуального атлета, который 
хочет поехать. Мы все индивидуальны. Но гордить-
ся я буду тем, кто не поедет. Тебя взрастила Родина.

Александр ЗУБКОВ, президент Федерации бобслея 
России (эфир «Первого канала»):

— Решение МОК было ожидаемым. Это униже-
ние и удар под дых. Как теперь быть спортсменам? 
Если бы мне выпала такая участь, я бы не пред-
ставлял себя без флага, и тем более — без гимна 
нашей страны.

Подготовил Данил ПАЛИВОДА

 ВЫСТУПАТЬ ЛИ ПОД НЕЙТРАЛЬНЫМ ФЛАГОМ?

Сколько можно унижаться?!Почему Россия безропотно принимает наказание МОК? Евгений ЯЧМЕНЁВ
Решение МОК, объявлен-
ное на пресс-конференции 
поздним вечером во втор-
ник, кажется, совсем нико-
го не удивило. Даже люди, 
узнающие о спорте краем 
уха из выпусков новостей, 
иного и не ожидали.Никто не отрицает то-го, что проблема с допингом в российском спорте существу-ет. И президент Олимпийского комитета России (ОКР) Алек-
сандр Жуков своими публич-ными извинениями после по-завчерашнего исполкома Меж-дународного олимпийского ко-митета (МОК) лишний раз под-твердил — виноваты. То есть с теми спортсменами, в про-бах которых обнаружены недо-зволенные вещества, вроде бы всё ясно. Но меня в этой исто-рии смущает та её часть, кото-рая касается царапин, незакру-ченных крышек и прочего, яко-бы свидетельствующего о мас-штабной кампании по приме-нению допинга, имеющей госу-дарственную поддержку. Тут всё, как в скверной и бессмысленной семейной ссо-ре. «Негодяй, я всё знаю!» — в праведном гневе кричит жена. «Дорогая, ты всё неправиль-но поняла, ничего не было», — отвечает несколько смущён-ный, но сохраняющий невоз-мутимый вид муж. «У нас есть доказательства», — заявляет глава комиссии МОК Самуэль 
Шмид. За ним то же самое по-вторяет президент МОК Томас 
Бах. Так где же они, чёрт возь-ми? Градус недовольства дея-тельностью спортивного вице-премьера Виталия Мутко и так невероятно высок. Предъ-явите эти убедившие вас дока-зательства, чтобы и мы все по-верили в существование до-пинговой политики, и Вита-лию Леонтьевичу пришлось бы, спасаясь от народного гне-ва, покидать рабочее место, пе-реодевшись в женское платье. 

…Но нет таких доказа-тельств. И акция, начинавшая-ся в своё время как праведный суд, окончательно преврати-лась в сомнительное судилище. И свидетельствует оно уже не столько о проблеме допинга в России, сколько о глубоком си-стемном кризисе в самом МОК. Это как в комедии Георгия Да-
нелии «Орёл и решка: «А он по-требует, чтобы ты извинился». — «Извинюсь, не сахарный». — «А он тебе скажет: «На коле-ни встань». — «Встану. Ботин-ки лизать буду, шнурки зубами развязывать». — «А он тебе ска-жет: «Пей воду из унитаза»… — «Да пошёл ты, сам пей воду из 

унитаза», — бросает главный герой, едва увидев того самого собеседника, предстоящий ди-алог с которым только что так тщательно моделировался. Самый, пожалуй, частый во-прос этих дней: «Сколько ещё будут унижать наших спорт-сменов, нашу страну?». Ответ прост — ровно столько, сколь-ко мы сами будем позволять се-бя унижать. В тот момент, ког-да стало понятно, что ни о ка-ком «лозаннском правосудии» речи уже не идёт, можно и нуж-но было показать оппонентам их место. Вместо того, чтобы с овечьей покорностью дожи-даться решения МОК, стоило 

самим заявить: «Граждане бор-цы с допингом, вы же прекрас-но понимаете, что Олимпиада без российских спортсменов — это полная фигня, её побе-дителям и призёрам всю остав-шуюся жизнь будут напоми-нать, что медали они завоева-ли в условиях искусственно за-ниженной конкуренции. Идеа-лы Пьера де Кубертена дав-но отправлены в музей, сегод-ня Олимпиада — это большой бизнес, без России телеауди-тория сократится на десятки миллионов человек, что вряд ли понравится рекламодате-лям. Так вот, давайте разгова-ривать по-взрослому. Немед-

ленно снимайте дисквали-
фикации со всех спортсме-
нов, вся вина которых состо-
ит лишь в непонятно кем по-
ставленных царапинах на 
бутылках и прочих столь 
же тяжких преступлениях, и 
тогда МЫ дадим согласие на 
участие в Играх».Весь смысл олимпий-ских побед, как говорят мно-гие спортсмены, именно в том, чтобы в честь твоего триум-фа подняли флаг страны, что-бы прозвучал её гимн. Я пре-красно понимаю тех, кто го-ворит, что шёл к Олимпиаде всю жизнь,  и сейчас готов вы-ступать на ней на любых усло-

виях. Только того праздника спорта, к которому они годами стремились, уже не будет.     Есть и ещё один важный момент. Многие наши спорт-смены — военнослужащие, и даже офицеры, дававшие присягу. Они-то как будут от-казываться от того флага, ко-торому присягали? «ОГ» пыталась выяснить мнение биатлониста Антона 
Шипулина о выступлении на Олимпиаде под нейтральным флагом. Но он оказался недо-ступен для комментариев. Мы продолжим следить за разви-тием событий.

Один из самых знаменитых кадров в спортивной 
фотожурналистике. Ирина Роднина, вытирающая слёзы 
под звуки советского гимна, и поднимающийся флаг СССР 
на церемонии награждения олимпийского турнира фигуристов 
в Лейк-Плэсиде-1980
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Восьмираундовый боецАндрей КАЩА
Сегодня исполняется четы-
ре года с того дня, как уро-
женец Асбеста боксёр Егор 
Мехонцев провёл свой пер-
вый поединок на професси-
ональной арене. Увы, но не-
смотря на практически сто-
процентный победный ре-
зультат своих боёв, он так 
и не добрался до поединка 
за какой-нибудь из весомых 
титулов. Почему?Свердловский боксёр впервые вышел на профес-сиональный ринг 7 декабря 2013 года и с тех пор про-вёл 14 боёв, из которых в 13 одержал победу. Ещё в од-ном из них случилась ничья. Раньше Мехонцев проводил по несколько боёв в году: в 2014-м — шесть, в 2015-м и 2016-м — по три. А в нынеш-нем году Егор в первый и по-ка что последний раз вышел на ринг в июле на Красной площади спустя практиче-ски год после своего преды-дущего поединка. Сам бок-сёр заявлял, что долго не мог подписать контракт на бой: сначала поединок отложили, затем предложили слишком маленький гонорар… Бой на Красной площади с венесу-

эльцем Гусмыром Пердо-
мо выдался для уральца тя-жёлым — победа была при-суждена только решением судей.Егору уже 33 года, и он до сих пор восьмираундовый бо-ец. Как говорят специалисты, это означает то, что он не за-интересовал ни промоутеров, ни широкую публику. Сергей 
Ковалёв в своей книге «На грани» подробно рассказал о том, почему Егор никогда не добьётся известности как профессионал — не та манера ведения боя.

Ещё перед триумфальной для Егора Олимпиадой-2012 автор этих строк задавал во-прос о перспективах боксёра из Асбеста в профессионалах ле-генде мирового бокса и, кста-ти, уроженцу Серова Косте 
Цзю. Его ответ тогда был лако-ничным и простым: «Чтобы до-стичь титула в профессиональ-ном боксе, с любительским на-до было завязывать гораздо раньше (Егору на момент пере-
хода в профи было уже 28 лет. — Прим. «ОГ».). Я стал профес-сионалом в 22 года. И то мне времени было мало».

Любопытно, что вместе с Мехонцевым одновремен-но после Олимпиады-2012 в профи ушёл его соперник по весовой категории до 81 кг украинец Александр 
Гвоздик. На счету 30-лет-него харьковчанина на дан-ный момент те же 14 успеш-ных боёв, но также ещё два титула и лидирующие пози-ции в рейтингах всевозмож-ных боксёрских серий. Ура-лец ничем этим похвастать-ся не может (будем надеять-ся, что это лишь дело време-ни).«В конечном счёте, боксе-ры идут в профи, чтобы зара-батывать хорошие деньги, — объяснял Костя Цзю. — А это можно сделать, лишь когда у тебя появляются титулы». К сожалению, пока до титуль-ных боёв Егору далеко. Вме-сте с тем, вряд ли бы он про-должил бы выступать, если бы работа, пусть и любимая, не приносила бы ему дохода.Промоутеры Егора по-ка хранят молчание по по-воду следующих поединков боксёра. Его болельщикам же остаётся лишь надеяться, что шанс на самореализацию ему ещё обязательно пред-ставится.

Сегодня 70-летний юбилей отмечает известный уральский 
документалист, директор фестиваля неигрового кино «Россия», 
директор кинокомпании «СНЕГА», режиссёр Георгий НЕГАШЕВ. 

Именинника поздравляет российский ки-
норежиссёр, сценарист, член Европейской ки-
ноакадемии Алексей ФЕДОРЧЕНКО: 

— Георгий Александрович, я счастлив, что 
дружу с тобой! 

 Мы знакомы достаточно давно, с начала 
90-х, когда ты был ещё режиссёром и снимал 
документальное кино. Потом ты стал дирек-
тором Свердловской киностудии, позвав меня 
своим заместителем, и проработали мы десять лет в самый слож-
ный её период.

Заслуга в спасении и сохранении такого государственного пред-
приятия как единицы принадлежит именно тебе. Ты фактически 
один противостоял нескольким бандитским группировкам, участво-
вал во встречах с вооружёнными бандитами, коррумпированной ма-
фией и не сдвинулся, не поддался — достоял до самого конца. То, 
что сейчас киностудия существует, к сожалению, в таком вот виде, 
но продолжает работать, — это твоя заслуга, Георгий Александро-
вич. Кроме того, ты не только спасал и выводил из кризиса мёртвое 
предприятие, а продолжал снимать и создал тогда замечательную 
картину — «Последний король Симеизского пляжа», заключитель-
ный фильм творческого объединения «Надежда».

Это была прекраснейшая работа, сейчас так не снимают. Как 
продюсер все те сложнейшие годы ты продолжал работать для 
уральского и российского кинематографа.

«Легенда о Коловрате»: лучшее – враг хорошегоПётр КАБАНОВ
На большие экраны вышел 
фильм «Легенда о Колов-
рате» Джаника Файзиева и 
Ивана Шурховецкого. За пер-
вый уик-энд историческое 
фэнтези о нашествии Ба-
тыя собрало 282,6 млн ру-
блей, возглавив российский 
прокат. Это неудивительно 
— историческое кино сейчас 
пользуется популярностью. 
Впрочем, очередной россий-
ский блокбастер получился 
красивым, но неинтересным. Перед тем как фильм вы-шел в прокат, его показали Президенту России Влади-
миру Путину. «Из того, что видел, — впечатляет, за душу берёт. И сама по себе идея хо-рошая», — цитирует «Интер-факс» президента. Вот имен-но — идея хорошая. В рос-сийском кино сейчас вообще много хороших идей, но как доходит до их воплощения — сразу возникают вопросы. 

Из легенды – в киноЗа историческую основу взят подвиг Евпатия Колов-
рата из «Повести о разоре-нии Рязани Батыем». В 1237 году Батый напал на Рязань и сжёг город дотла. Княжеский десятник Коловрат, узнав о нападении монголов, спеш-

но двинулся в город. Обнару-жив лишь развалины домов и убитых людей, он решил ото-мстить и с «малою дружи-ною» двинулся на Орду. «Легенду о Коловрате» ус-ловно можно разделить на две части: визуальную и смыс-ловую. Проанализировать их можно по отдельности, по-скольку к одной меньше во-просов, чем к другой. Сюжет здесь похож на классическую историю о трехстах спартан-цах. Бесстрашный Коловрат (первая крупная роль Ильи 
Малакова) с группой отваж-ных воинов хочет одолеть едва ли не всю Орду. Цель, конечно, благая, но даже не зная до кон-ца историю, понимаешь,  чем она кончится. При этом соз-датели активно в своих целях трансформируют первоисточ-ник (на то это и легенда, что никто не знает, что было на са-мом деле). Коловрат из-за дет-ской травмы страдает амнези-ей и каждое утро забывает всё, что было до удара по голове. Ему при этом почему-то всегда в таких припадках нужно бить всех, кто подвернётся под ру-ку. А, к примеру, войско с 1700 воинов (в повести) сокраща-ется в фильме до пары десят-ков. Создатели активно наста-ивают — это не историческая реконструкция, но зачем тогда ставить в центр сюжета героя народного сказания? 

И, конечно, медведьВ таких фильмах больше всего пугают стереотипы. Как бы ни отходили кинематогра-фисты от них, далеко уйти не удаётся. Коль воины-русичи — обязательно бородатые, мо-гучие, умелые. Все, как гово-рится, на подбор. «Каждый во-ин — десяти ордынцев стоит», — звучит едва ли не на пер-вых минутах фильма. Есть обя-зательно мудрый отшельник (названный символично Не-стором), который, конечно же, в трудный момент поможет, какая-то картинная Рязань, румяные дети, блины и даже медведь, компьютерно увели-ченный до размеров динозав-ра. По антуражу, увы, ничего нового, за исключением, пожа-луй, изображения Орды.Враги в таких фильмах обычно показаны какой-то безликой (часто глупой) мас-сой. Однако в «Легенде о Ко-ловрате» монголы прорисо-ваны с детальной точностью. Выразительный Батый (Алек-
сандр Цой) — настоящий вос-точный красавец, мудрый и рассудительный.  А его воины — такие же ловкие и умелые. 

Мелкие стычки 
в лесуЕсли закрыть глаза (не в прямом смысле) на сюжет, 

то вполне можно насладить-ся картинкой, поскольку ви-зуальная часть — это демон-страция технологического уровня российского коммер-ческого кинематографа. Ко-нечно, при бюджете в 360 мил-лионов рублей ожидать вто-рого «Викинга» (у того бюд-жет 1,2 миллиарда) глупо, но в целом картинка оставляет приятное впечатление. Мож-но даже сказать, что именно она и держит зрителя, а сле-довательно, приносит и кассу. В какой-то момент нет-нет да и увернёшься от меча или кам-ня, брошенного на экране. При этом создатели почему-то больших баталь-ных сцен в фильме избегают. Да, кульминация вкупе с раз-вязкой, где на горе уже с деся-ток воинов во главе с Евпати-ем из последних сил сражают-ся с монголами, выглядит эф-фектно, но большинство боёв — это мелкие стычки в лесу. В этом-то, наверное, и есть главная проблема оте-чественного блокбастера. Вроде идём правильным пу-тём, но всё время одно пере-вешивает другое. Красивая картина, но меньше смысла, а то и наоборот. Может, это от желания делать фильм только лучше? Может, но на-до помнить: лучшее — враг хорошего.

Главный герой в «Легенде о Коловрате», по задумке создателей, не должен был соответствовать классическому образу русского 
богатыря. Евпатий в исполнении Ильи Малакова не имеет косой сажени в плечах, но даже отход от этого стереотипа не спасает фильм
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Чиновники ищут общий 
язык с футболистами
Прошедшая в пятницу жеребьёвка команд, 
которые встретятся на чемпионате мира по 
футболу в 2018 году, озадачила руководите-
лей Екатеринбурга и представителей сферы 
гостеприимства. Из восьми команд, которые 
приедут в столицу Урала, три (Уругвай, Мек-
сика, Перу) говорят по-испански, две (Фран-
ция, Сенегал) — по-французски. Арабский 
(Египет), японский и шведский — родные язы-
ки для оставшихся трёх сборных.

— Английский язык в ФИФА принят в 
качестве основного для международного 
общения, но к нам приезжают восемь сбор-
ных, которые не говорят (некоторые — из 
принципа) на этом языке. Мы, конечно, 
сделаем всё, чтобы их встретить достойно, 
но лингвистический сюрприз — это новые 
вызовы для принимающей стороны, — ска-
зал вице-мэр Екатеринбурга Сергей Тушин 
на встрече с журналистами.

Серьёзные коррективы в связи с воз-
никшими обстоятельствами предстоит сде-
лать как в навигации, так и во всех раздаточ-
ных материалах: буклетах, картах, путеводи-
телях. Особые задачи стоят и перед обслужи-
вающим персоналом и волонтёрами, которым 
предстоит освоить азы испанской и француз-
ской речи.
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Последний бой Егор Мехонцев провёл без малого полгода 
назад под открытым небом против соперника из Венесуэлы   
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ПОНЕДЕЛЬНИК (11 декабря)

СРЕДА (13 декабря)

ВТОРНИК (12 декабря)

ЧЕТВЕРГ (14 декабря)

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
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 «Серебряный бор», 1 и 2 
серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер
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

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 Детеныши в дикой природе 
(12+)
10.40 Погода на «ОТВ» (6+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Национальное измерение 
(16+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 О личном и наличном (12+)
11.45 Город на карте (16+)
12.00 Детеныши в дикой природе 
(12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» (16+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Драма «СИБИРИАДА» (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия» и «Акцент» (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+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 События (16+)
02.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+) 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова». «Четвертая 
жертва», «Игры в куклы» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
«Кошки-мышки» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности», 
44 и 45 серии (12+)

06.00 «Бюро журналистских иссле-
дований. По святым местам» (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 Комаровского 
(16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Наследники (16+)
23.20 Можем повторить! (16+)
00.20 Пятница Nеws (16+)
00.50 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.30 Т/с «Константин» (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

08.30 Технологии комфорта
09.00 Прогноз погоды
09.05 В центре внимания (16+)
09.25 АвтоNеws (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.10 Прогноз погоды
10.15 АвтоNеws (16+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
13.10 Новости
13.15 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
14.55 Новости
15.00 Команда на прокачку (12+)
16.00 Футбол. Лига чемпионов. Же-
ребьевка. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция
16.20 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьевка. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция
17.30 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
17.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

18.20 Прогноз погоды
18.25 Вести конного спорта
18.35 АвтоNеws (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция
21.25 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Ахмат» (Гроз-
ный) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Прогноз погоды
23.55 Технологии комфорта
00.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Германии
02.15 Все на Матч!
02.45 Д/ф «Я - Али» (16+)
04.50 Профессиональный бокс. 
Иса Чаниев против Хуана Мартина 
Элорде, Вячеслав Мирзаев против 
Сукпрасерда Понпитака (16+)

05.00 Т/с «Хвост». «Убийство по об-
мену» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Чужое счастье» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Без памяти» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Явка с повинной» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Убийство в боулинге» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Пансио-
нат» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Последняя война» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо». «Виртуаль-
ные деньги» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Поздняков (16+)
00.40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.55 Малая Земля (16+)
02.55 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+)
04.35 Поедем, поедим!

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Русский 
лубок»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Б.Чирков
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва поэтиче-
ская
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.30 Мхатчики. Театр времен 
О.Ефремова
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Александр Сол-
женицын», 1 часть
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Д/ф «Куклы»
14.15 Д/ф «Гончарный круг»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
16.35 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки

17.00 Ток-шоу «Агора»
18.00 Наблюдатель
19.00 Эрмитаж
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Эволюция человека. Как мы здесь 
оказались?»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Тапочки профессора Яков-
лева»
22.55 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.45 Новости культуры
00.00 Мастерская архитектуры с 
А.Черниховым. Про видение
00.30 ХХ век. Д/ф «Александр Сол-
женицын», 1 часть
01.25 Рrо mеmоriа. «Шляпы и 
шляпки»
01.40 Произведения Р.Щедрина 
в исполнении ГАСО России им. 
Е.Ф.Светланова
02.40 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесериал 
16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
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 Мультфильмы 0+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.00 «Прямая связь» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – ХК «Динамо» (Москва). 
Трансляция из Казани 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Большая перемена». Много-
серийный художественный фильм. 
1-я серия 0+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Казус Кукоцкого». Телесериал 
12+
02.45 «Желанная». Телесериал 16+
03.35 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная 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+)
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+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
20.50 Т/с «Самара» (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
(12+)
09.35 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3», 1, 2 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Революция правых (16+)
23.05 Без обмана. «Вкус Италии» 
(16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
03.55 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
06.45 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
08.15 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
09.00 Известия
09.25 Фэнтези «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
11.25 Фэнтези «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
14.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
15.15 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
01.25 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
02.20 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
03.15 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
04.05 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)

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
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 «Серебряный бор», 3 и 4 
серия (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.25 Мужское/Женское (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 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 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 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Детеныши в дикой природе 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Гонконг» (16+)
14.20 Погода на «ОТВ» (6+)
14.25 Драма «КОНФЛИКТНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (12+)
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 Комедия «САША + ДАША + 
ГЛАША». 1-2 с. (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+)
01.10 Ночь в филармонии (0+)
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова». «Зодиак», 
«Круг судьбы» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
«Бессонница» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности», 
46 и 47 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 Комаровского 
(16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (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+)
23.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Сотня» (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Вести конного спорта
08.10 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Команда на прокачку (12+)
11.00 «Спартак» - ЦСКА. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
11.20 Тотальный футбол (12+)
12.20 Новости
12.30 Сильное шоу (16+)
13.00 Профессиональный бокс. Иса 
Чаниев против Хуана Мартина Элор-
де, Вячеслав Мирзаев против Сукпра-
серда Понпитака (16+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
15.35 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Рафаэль Карвальо против 
Алессио Сакары (16+)
17.35 Новости
17.45 Все на Матч!
18.20 Смешанные единоборства. 
UFС. Каб Свонсон против Брайана 
Ортеги (16+)
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Вести настольного тенниса
21.00 В центре внимания (16+)
21.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
23.15 АвтоNеws (16+)
23.35 Прогноз погоды

23.40 Красота и здоровье (16+)
00.20 Россия футбольная (12+)
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Челси». Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Боливар» (Аргенти-
на)
05.25 Д/ф «Линомания» (16+)

05.00 Т/с «Хвост». «Дело без тела» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Ювелир» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Игра воображения» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Запах совести» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Один оттенок черного» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Шизофре-
ния» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Последний заезд» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо». «Послед-
ний заезд» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион
01.50 Квартирный вопрос
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+)
04.25 Поедем, поедим!

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Звери и 
птицы»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Е.Кузьмина
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва книжная
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.30 Мхатчики. Театр времен 
О.Ефремова
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Александр Сол-
женицын», 2 часть
12.20 Мастерская архитектуры с 
А.Черниховым. Про видение
12.45 Д/ф «Джек Лондон»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Виктор Попков. Суро-
вый ангел»
14.15 Д/ф «Магия стекла»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Тапочки профессора Яков-
лева»
15.00 Новости культуры
15.10 Произведения Р.Щедрина 
в исполнении ГАСО России им. 
Е.Ф.Светланова
16.15 Важные вещи. «Берет Фиделя 
Кастро»
16.30 2 Верник 2
17.20 Д/ф «Революция и консти-
туция, или Мина замедленного дей-
ствия»
18.05 Наблюдатель

19.00 Эрмитаж
19.30 Новости культуры
19.45 Торжественное закрытие ХVIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «НКВД против мокриц»
22.55 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. Д/ф «Александр Сол-
женицын», 2 часть
01.45 Элисо Вирсаладзе в Большом 
зале Московской консерватории
02.40 Рrо mеmоriа. «Отсветы»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесериал 
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 Мультфильмы 0+
19.00 «Белые цветы». 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 «Большая перемена». Много-
серийный художественный фильм. 
2-я серия 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Большая перемена» (продол-
жение) 0+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Казус Кукоцкого». Телесериал 
16+
02.20 «Желанная». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 
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+)
17.05 Т/с «Самара» (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 Т/с «Самара» (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.35 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Драма «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ»
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Елена Камбурова 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3», 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 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Атаман Краснов и гене-
рал Власов» (12+)
02.15 Боевик «ОТПУСК» (16+)
04.00 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
05.55 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
07.25 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
08.45 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
10.20 Т/с «Солдаты-11» (16+)
11.10 Т/с «Солдаты-11» (16+)
12.05 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
14.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
15.15 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
01.25 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
02.20 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
03.15 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)
04.05 Т/с «Охота на гауляйтера» 
(12+)

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
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 «Серебряный бор», 5 и 6 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Время покажет (16+)
01.25 Мужское/Женское (16+)
02.20 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.30 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 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 Детеныши в дикой природе 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Детеныши в дикой природе 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Группа «Чайф» в д/ф «С чего 
начинается Родина» (12+)
14.00 Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 1-2 с. (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Комедия «САША + ДАША + 
ГЛАША». 3-4 с. (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» (16+)
01.40 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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова». «Бетховен», 
«Провокация» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
«Без срока давности» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности», 
48 и 49 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 Комаровского 
(16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (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 (16+)
23.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Сотня» (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Вести настольного тенниса
07.45 Прогноз погоды
07.50 Технологии комфорта
08.20 Прогноз погоды
08.25 Красота и здоровье (16+)
08.45 АвтоNеws (16+)
09.05 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 В центре внимания (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.55 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Вольфсбург» - «Лейпциг»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
15.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Майнц» - «Боруссия» (Дортмунд)
15.35 «Комментаторы». Специаль-
ный репортаж (12+)
15.55 Новости
16.00 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала
18.00 Новости
18.10 Все на Матч!
18.55 АвтоNеws (16+)
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 В центре внимания (16+)

20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.40 Футбольное обозрение Урала
20.55 Все на Матч!
21.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала». Канада - Южная Корея. 
Прямая трансляция
23.55 Д/с «Утомленные славой» 
(12+)
00.25 Обзор Английского чемпиона-
та (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Борнмут». 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Шанхай» (Китай)
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Марица» (Болгария) - 
«Динамо-Казань» (Россия)

05.00 Т/с «Хвост». «Пуля для сыщи-
ка» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «За стеной» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Консервированный горошек» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Любовная коллизия» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Таблетки для похудения» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Злая шут-
ка» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Последняя война» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо». «Тихий 
час» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион
01.50 Дачный ответ
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+)
04.20 Поедем, поедим!

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Костюм 
русского севера»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Лев Свердлин
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва причудли-
вая
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.30 Мхатчики. Театр времен 
О.Ефремова
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Кинопанораме»- 20 
лет. 1982 год
12.15 «Гений». Телевизионная игра
12.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «НКВД против мокриц»
15.00 Новости культуры
15.10 Р.Щедрин. «Анна Каренина». 
Фильм-балет с участием Майи Пли-
сецкой
16.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
17.05 Ближний круг Юрия Нор-
штейна

18.05 Наблюдатель
19.00 Эрмитаж
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Загадочный предок из каменного 
века»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Как страшно здесь»
22.55 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф «План Маршалла: похи-
щение Европы?»
00.40 ХХ век. «Кинопанораме» - 20 
лет. 1982 год
01.40 «Формула успеха!». Гала-
концерт Камерного хора Московской 
консерватории
02.40 Цвет времени. Василий Кан-
динский. «Желтый звук»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 6+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.45 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 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 «Большая перемена». Много-
серийный художественный фильм. 
3-я серия 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Большая перемена» (продол-
жение) 0+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Казус Кукоцкого». Телесериал 
16+
02.20 «Желанная». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 
0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Самара» (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 Т/с «Самара» (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)
03.40 Мелодрама «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Даниил Спиваков-
ский (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4», 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 Дикие деньги. Андрей Разин 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Карьера охранника Де-
мьянюка» (16+)
02.15 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
04.05 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
06.20 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
07.30 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
10.20 Т/с «Солдаты-11» (16+)
11.10 Т/с «Солдаты-11» (16+)
12.05 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
14.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
15.15 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Комедия «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+)
03.10 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.40 Жить здорово! (12+)
10.40 Модный приговор
11.35 На самом деле (16+)
12.00 Новости
12.15 На самом деле (16+)
12.55 Время покажет (16+)
14.00 Пресс-конференция Пре-
зидента Российской Федерации 
В.Путина. Прямая трансляция
17.00 Новости
17.15 Время покажет (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Серебряный бор», 7 и 8 
серии (16+)
23.40 Кубок Первого канала по хок-
кею-2017. Сборная России - сборная 
Швеции. Трансляция из Москвы
02.00 Мужское/Женское (16+)
02.50 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.55 Давай поженимся! (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 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 Детеныши в дикой природе 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Детеныши в дикой природе 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Паранормальное. Круги 
на полях» (16+)
14.15 Погода на «ОТВ» (6+)
14.20 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЕД!» 3-4 с. (12+)
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 Комедия «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА». 1-2 с. (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 (0+)
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 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 Вести
13.40 Вести-Урал
14.00 Пресс-конференция Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина. Прямая трансляция
17.00 Вести
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Тайны следствия-17». 
«Условный рефлекс»  (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
01.50 Т/с «Морозова». «Слишком 
явные улики», «Производственный 
брак» (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 Комаровского 
(16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
Дурбан (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Секретный миллионер-2 
(16+)
23.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Сотня» (16+)
05.00 Пятница Nеws (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

07.25 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 АвтоNеws (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.25 Великие моменты в спорте 
(12+)
10.55 Новости
11.00 Обзор Английского чемпио-
ната (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич»
13.30 Прогноз погоды
13.40 Красота и здоровье (16+)
14.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер Сити»
16.00 Новости
16.05 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция
19.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
21.00 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
23.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Уникаха» (Испания) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) - «Скра» (Польша)

04.30 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала
06.30 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди клубов. 1/2 финала

05.00 Т/с «Хвост». «Там, где нас 
нет» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «В жарких объ-
ятиях» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Канадский миллион» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Бойцовский клуб» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Праздничный день» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Хочу к 
маме» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Специальный выпуск с Вади-
мом Такменевым (16+)
18.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Последняя война» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Чужое лицо». «На круги 
своя» (16+)
21.50 Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+)
23.55 Итоги дня
00.25 Идея на миллион
01.50 НашПотребНадзор (16+)
02.50 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+)
04.40 Поедем, поедим!

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «Золотое 
руно»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Марина Влади
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва державная
08.00 Новости культуры
08.05 Правила жизни
08.35 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.30 Мхатчики. Театр времен 
О.Ефремова
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «ОБА-НА! Похороны 
еды», 1991 год
12.10 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Загадочный предок из 
каменного века»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Как страшно здесь»
15.00 Новости культуры
15.10 Р.Щедрин. «Чайка». Фильм-
балет с участием Майи Плисецкой
16.40 Россия, любовь моя! «Пегты-
мель: послание на скалах»
17.05 Линия жизни
18.05 Наблюдатель
19.00 Эрмитаж
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Удивительное превращение тиран-
нозавра»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Василий Петренко
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Блокадный хранитель»
22.55 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф «Формула невероятно-
сти академика Колмогорова»
00.40 ХХ век. «ОБА-НА! Похороны 
еды», 1991 год

01.40 Михаил Плетнев и Рос-
сийский национальный оркестр. 
Д.Шостакович. Симфония № 10
02.40 Цвет времени. Михаил Вру-
бель

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 6+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесериал 
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» 12+
17.45 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
18.30 «Зебра полосатая» 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 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 «Большая перемена». Много-
серийный художественный фильм. 
4-я серия 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Большая перемена» (продол-
жение) 0+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Казус Кукоцкого». Телесериал 
16+
02.20 «Желанная». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная 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+)
17.05 Т/с «Самара» (16+)
18.00 6 кадров (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 Т/с «Самара» (16+)
22.40 Свадебный размер (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Хорошие руки» (16+)

03.35 Мелодрама «БРАТСКИЕ УЗЫ» 
(16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
10.35 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)
13.40 Мой герой. Алиса Фрейнд-
лих» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» (12+)
17.35 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4», 3, 4 с. (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Мафия бессмертна 
(16+)
23.05 Д/ф «Список Фурцевой: чер-
ная метка» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Чумак против Кашпи-
ровского (16+)
01.25 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)
02.15 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (6+)
04.15 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+)
05.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Храбрец-удалец» (0+)
05.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
06.20 Т/с «Солдаты-11» (16+)
07.10 Т/с «Солдаты-11» (16+)
08.05 Т/с «Солдаты-11» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
10.20 Т/с «Солдаты-11» (16+)
11.10 Т/с «Солдаты-11» (16+)
12.05 Т/с «Солдаты-11» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
14.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
15.15 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 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
12.55 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером
23.30 Голос. Новый сезон
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Триллер «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(18+)
04.10 Драма «В РИТМЕ БЕЗЗАКО-
НИЯ» (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 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 Детеныши в дикой природе 
(12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Детеныши в дикой природе 
(12+)
14.30 Драма «ОКО ЗА ОКО» (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 Комедия «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА». 3-4 с. 
(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 Триллер «ЛОФТ» (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 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+) 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.35 Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии. Трансляция 
из Государственного Кремлевского 
дворца
02.25 Мелодрама «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ» (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+)
13.00 Бедняков + 1 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
16.00 Комедия «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» (16+)
18.10 Комедия «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Комедия «СЕМЬЯНИН» (16+)
00.00 Комедия «МУЖЧИНА НАРАС-
ХВАТ» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)
05.30 Пятница Nеws (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.40 Прогноз погоды
09.45 Технологии комфорта
10.15 Красота и здоровье (16+)
10.35 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Великие моменты в спорте 
(12+)
12.00 Бешеная Сушка (12+)
12.20 «Спартак» - ЦСКА. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
12.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
13.10 Новости
13.15 Все на Матч!
13.55 Путь бойца (16+)
14.25 Бокс. Лучшие бои Алексан-
дра Поветкина (16+)
15.25 Новости

15.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Мужчины. Скелетон. Прямая 
трансляция
16.35 «Спартак» - ЦСКА. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
19.45 УГМК: наши новости
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Кристиана Хаммера, Маго-
мед Курбанов против Акинори Вата-
набе. Прямая трансляция
00.00 АвтоNеws (16+)
00.25 Красота и здоровье (16+)
00.50 Новости
01.00 Все на Матч!
01.35 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Маккаби» (Из-
раиль)
03.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Монако»
05.35 Д/ф «Хулиган» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Макдональд против 
Питера Лигьера. Прямая трансляция

05.00 Т/с «ХВОСТ»
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 происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Боевик «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Драма «БАРСЫ» (16+)
23.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.00 Идея на миллион
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.25 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Брачный контракт» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пряничный домик. «В соав-
торстве с природой»
07.00 Новости культуры
07.05 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров
07.30 Новости культуры
07.35 Пешком... Москва космиче-
ская
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Даге-
стан. Агульские мотивы»
08.35 Тринадцать плюс...
09.15 Д/ф «Балахонский манер»
09.30 Гении и злодеи. Александр 
фон Гумбольдт
10.00 Новости культуры
10.20 Приключения «ДВЕ ВСТРЕ-
ЧИ» (12+)
12.00 Цвет времени. Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер»
12.15 Д/ф «План Маршалла: похи-
щение Европы?»
12.55 Энигма. Василий Петренко

13.35 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Блокадный хранитель»
15.00 Новости культуры
15.10 Р.Щедрин. «Дама с собач-
кой». Фильм-балет с участием Майи 
Плисецкой
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 Царская ложа
16.55 Письма из провинции. Корса-
ков (Сахалинская область)
17.30 Большая опера - 2017
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица»
21.50 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»
22.35 «Линия жизни». С.Шаргунов
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.35 Звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом поле в 
Париже
02.05 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 6+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесери-
ал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 12+
16.00 «Актуальный ислам» 12+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.45 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
18.40 «Учим вместе» 0+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 6+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Покровские ворота». Художе-
ственный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Покровские ворота» (продол-
жение) 0+
02.15 «Казус Кукоцкого». Телесери-
ал 16+
03.00 «Желанная». Телесериал 12+
03.50 «Музыкальные сливки» 12+
04.30 «Бедняжка». Художественный 
фильм 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Мелодрама «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» (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 Т/с «Самара» (16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+)
02.30 Мелодрама «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
04.20 Д/ф «Жанна» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Мелодрама «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» (12+)
10.25 Детектив «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «АЛТАРЬ ТРИСТА-
НА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Мелодрама «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
17.20 Детектив «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Драма «НЕБО ПАДШИХ» 
(16+)
02.55 Мелодрама «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
04.35 «Берегите пародиста!» (12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
05.25 Т/с «Солдаты-11» (16+)
06.20 Т/с «Солдаты-11» (16+)
07.10 Т/с «Солдаты-11» (16+)
08.05 Т/с «Солдаты-11» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
10.20 Т/с «Солдаты-12» (16+)
11.10 Т/с «Солдаты-12» (16+)
12.05 Т/с «Солдаты-12» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Детективы» (16+)
13.55 Т/с «Детективы» (16+)
14.30 Т/с «Детективы» (16+)
15.00 Т/с «Детективы» (16+)
15.35 Т/с «Детективы» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
01.00 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
01.55 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
02.45 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
03.40 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
04.35 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
(12+)
07.45 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
12.00 Новости
12.15 Дорогая переДача
12.45 Теория заговора (16+)
13.40 Дело декабристов
15.40 Музыкальное шоу «Он и 
она»
17.30 Русский ниндзя (16+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Сборная России- 
сборная Финляндии
00.00 Биографическая драма 
«ЛИНКОЛЬН» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.55 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
07.05 Мультфильмы
08.40 Екатеринбург Livе (6+)
08.55 Погода на «ОТВ» (6+)
09.00 Мелодрама «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» (12+)
11.25 Погода на «ОТВ» (6+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Комедия «САША + ДАША + 
ГЛАША» (16+)
15.15 Погода на «ОТВ» (6+)
15.20 Комедия «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
18.40 Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 Мелодрама «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» (16+)
20.20 Погода на «ОТВ» (6+)
20.25 Триллер «НЕВИДИМЫЙ» 
(16+)
22.05 Погода на «ОТВ» (6+)
22.10 Группа «Чайф» в д/ф «С 
чего начинается Родина» (12+)
23.00 События. Итоги недели (6+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Драма «СИБИРИАДА» (12+)
04.40 Ночь в филармонии
05.35 Детеныши в дикой природе 
(12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал. События недели
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Кастинг Всероссийского от-
крытого телевизионного конкурса 

юных талантов «Синяя птица»
11.50 Смеяться разрешается
13.35 Мелодрама «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» (12+)
17.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Американский отдел. Кап-
кан на ЦРУ (12+)
02.25 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

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+)
11.00 Еда, я люблю тебя. Тайбэй 
(16+)
12.00 Генеральная уборка (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад (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. Ланкийские тайны (12+)
23.00 Битва салонов (16+)
01.00 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал
10.30 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» (16+)
11.00 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Квадратный метр (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 В центре внимания (16+)
12.25 Технологии комфорта
12.55 Прогноз погоды
13.05 Новости
13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков про-
тив Тони Джонсона (16+)
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Швеция - Чехия. 
Прямая трансляция
17.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
18.25 Новости
18.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция
21.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
22.20 В центре внимания (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 АвтоNеws (16+)
23.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. Гонка преследования. 
10 км
23.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. Гонка преследования. 15 
км
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Лацио». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
04.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Ливерпуль»
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Ювентус»

05.10 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(16+)
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
13.00 Муслим Магомаев. Возвра-
щение
14.00 «У нас выигрывают!». Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Путь нефти: мифы и реаль-
ность (16+)
00.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА» (16+)
01.40 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+)
03.15 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Мощи апостола Фомы»
07.05 Историческая драма «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ». 2 с. (12+)
08.45 М/ф «Приключения поро-
сенка Фунтика», «Осьминожки», 
«Большой Ух»
09.45 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Приключения «ДРУГ МОЙ, 
КОЛЬКА!» (12+)
12.20 Что делать?
13.10 Юбилей Р.Щедрина. Транс-
ляция из Концертного зала им. 
П.И.Чайковского
15.15 Билет в Большой
16.00 «Гений». Телевизионная 
игра
16.35 Пешком... Городец прянич-
ный
17.05 Д/ф «Куклы»
17.50 Мелодрама «ТЫ ЕСТЬ...» 
(12+)
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.00 Белая студия
21.45 Трагикомедия «О ЛОШАДЯХ 
И ЛЮДЯХ» (12+)
23.15 Джаз пяти континентов. Фе-
стиваль джаза в Коктебеле
00.55 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»

01.40 По следам тайны. «Откуда 
пришел человек?»
02.25 М/ф «Шпионские страсти», 
«Жил-был пес»

07.00 Концерт 6+
08.30 «Лев Макс». Мультсериал 0+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Игры победителй» 6+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Яшьлэр тукталышы» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
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». Муса-
гит Хабибуллин 6+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
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 «Чёрное озеро» 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 «Отель романтических свида-
ний». Художественный фильм 16+
02.45 «I am a singer». Шоу-конкурс 
12+
04.15 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная 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+)
08.05 Мелодрама «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» (16+)
10.05 Детектив «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» (16+)
14.00 Мелодрама «ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Драма «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ 
ЗАБЫТЬ» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)
02.25 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» (16+)
05.00 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.10 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА»

08.05 Приключения «ЯГУАР» (12+)

10.05 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)

10.55 Барышня и кулинар (12+)

11.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Мелодрама «ДОБРОЕ УТРО» 

(12+)

13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 10 самых... Старшие жены 

(16+)

15.35 10 самых... Несчастные кра-

савицы (16+)

16.05 10 самых... Странные зара-

ботки звезд (16+)

16.40 Д/ф «Вторая семья: жизнь 

на разрыв» (12+)

17.30 Мелодрама «МАШКИН 

ДОМ» (12+)

20.30 Детектив «МУСОРЩИК» 

(12+)

22.20 Боевик «КАЗАК» (16+)

00.15 Боевик «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»

01.50 Мелодрама «ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)

03.40 Комедия «ЭМИГРАНТ» (12+)

06.55 Мультфильмы

08.05 М/ф «Маша и Медведь»

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия. Главное

10.00 Истории из будущего (0+)

10.50 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 

(12+)

12.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

13.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

14.45 Т/с «Дурная кровь» (16+)

15.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)

16.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)

17.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)

18.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)

19.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)

20.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)

21.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)

22.50 Т/с «Дурная кровь» (16+)

23.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)

00.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)

01.55 Т/с «Дурная кровь» (16+)

02.55 Т/с «Солдаты-12» (16+)

03.45 Т/с «Солдаты-12» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Римма Маркова. Слабости 
сильной женщины (12+)
11.20 Летучий отряд
12.00 Новости
12.25 Идеальный ремонт
13.30 На 10 лет моложе
14.25 Время кино
17.05 Сегодня вечером
18.50 Кубок Первого канала по 
хоккею-2017. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир. В 
перерывах - «Вечерние новости»
21.15 Время
21.35 Голос. Новый сезон
23.30 Прожекторперисхилтон
00.05 Короли фанеры
00.50 Познер
01.50 Комедия «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)
04.00 Модный приговор
05.05 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Музыкальная Европа (12+)
06.55 Мультфильмы
07.40 Погода на «ОТВ» (6+)
07.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. Кру-
ги на полях» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Гонконг» (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 «КОНФЛИКТНАЯ СИ-
ТУАЦИЯ» (12+)
16.05 Группа «Чайф» в д/ф «С 
чего начинается Родина» (12+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Екатеринбург Livе (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 Драма «ОКО ЗА ОКО» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Мелодрама «ГОЛОГРАММА 
ДЛЯ КОРОЛЯ» (16+)
23.55 Триллер «НЕВИДИМЫЙ» 
(16+)

01.40 Триллер «ЛОФТ» (16+)
03.25 Музыкальная Европа (12+)
04.05 Детеныши в дикой природе 
(12+)
04.50 Патрульный участок (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Мелодрама «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И 
ПЕЧАЛИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ПОЗДНЕЕ РАС-
КАЯНИЕ» (12+)
00.55 Драма «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ-
ВА» (12+)
02.50 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Соль земли (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка (16+)
09.00 Жаннапомоги (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
15.00 Комедия «ПАПЕ СНОВА 17» 
(16+)
17.00 Комедия «ЛЮБИТЕ КУПЕ-
РОВ» (16+)
19.00 Комедия «ПОДАРОК НА 
РОЖДЕСТВО» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Итоги недели с Константи-
ном Киселевым (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
01.30 Комедия «МУЖЧИНА НА-
РАСХВАТ» (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
05.30 Олигарх-ТВ (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Макдональд против 
Питера Лигьера. Прямая трансля-
ция
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Матмуратов 
против Левана Макашвили (16+)
11.10 АвтоNеws (16+)
11.30 Технологии комфорта
12.00 Прогноз погоды
12.05 Новости. Екатеринбург (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
14.20 Красота и здоровье (16+)

14.50 Новости
14.55 Хоккей. Евротур. «Кубок 
Первого канала». Южная Корея - 
Швеция. Прямая трансляция
17.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
18.10 Прогноз погоды
18.15 АвтоNеws (16+)
18.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург)
21.20 Квадратный метр (16+)
21.55 «ОТК» (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция
00.25 Прогноз погоды
00.30 Технологии комфорта
01.00 Все на Матч!
02.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км
03.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км
05.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Прямая трансляция

05.05 ЧП. Расследование
05.40 Звезды сошлись
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Новый дом
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Ты супер! Танцы
23.40 Международная пилорама 
(18+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Секрет» (16+)
01.50 Т/с «Хождение по мукам» 
(16+)
03.20 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Историческая драма «ПЕТР 
ПЕРВЫЙ». 1 с. (12+)
08.45 М/ф «Леопольд и золотая 
рыбка», «Телевизор кота Леополь-
да»
09.10 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
09.40 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» (12+)
10.55 Власть факта. «Технологии: 
вызов для будущего?»
11.35 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции»
12.30 Эрмитаж
12.55 Д/ф «Страсти по Щедрину»
13.50 Р.Щедрин. «Кармен-сюита». 

Фильм-балет с участием Майи Пли-
сецкой и Александра Годунова
14.35 Короткометражные х/ф 
«ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!», «СТЮАРДЕС-
СА» (12+)
16.00 История искусства. Илья 
Доронченков. «Европейская живо-
пись ХIХ века: строительство про-
шлого, открытие современности»
16.55 Игра в бисер. «Олдос Хак-
сли. «О дивный новый мир»
17.35 Искатели. «Соловецкое 
чудо»
18.25 Д/ф «Амедео Модильяни и 
Жанна Эбютерн»
19.15 Большая опера - 2017
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(12+)
23.40 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции»
00.35 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» (12+)
01.50 Искатели. «Соловецкое 
чудо»
02.35 М/ф «История одного пре-
ступления»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Учим вместе» 0+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Канун. Парламент. Жэмгы-
ять» 12+
15.30 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 Юмористическая программа 
6+
21.00 Церемония вручения на-
циональной музыкальной премии 
«Алтын Йолдыз», присуждаемой 
«Радио Булгар» 6+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 Продолжение церемонии 
вручения национальной музыкаль-
ной премии «Алтын Йолдыз» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 Продолжение церемонии 
вручения национальной музыкаль-
ной премии «Алтын Йолдыз» 6+
01.00 «Silk way star». Музыкальный 
конкурс 12+
02.30 «КВН 2017» 12+
04.00 «Долой трущобы!». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Мелодрама «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ» (16+)
09.20 Детектив «ПОДРУГА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
13.30 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «ДРУГАЯ СЕ-
МЬЯ» (16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «БЕСЦЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
04.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
09.15 Комедия «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
11.30 События
11.45 Боевик «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
13.25 Мелодрама «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ» (12+)
17.20 Детектив «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Революция правых (16+)
03.35 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 
(16+)
04.25 Дикие деньги. Андрей Разин 
(16+)
05.25 Д/ф «Список Фурцевой: 
черная метка» (12+)

05.30 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.25 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Комедия «СЕКС-МИССИЯ, 
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ» (16+)
03.10 Боевик «ВА-БАНК» (16+)
05.10 Боевик «ВА-БАНК-2» (16+)

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

Объявления в подъездах Скипидарска ВНИМАНИЕ! У квартиры № 42 долг за коммуналку 152 тыс. рублей, и дочь у них гуляет. ПОЗОР!Уважаемые жильцы! 15 февраля со-стоится сбор макулатуры. Можно день-гами.Если кто-то нашёл в лифте деньги, просим вернуть. Они нам дороги как па-мять о проданной машине.В подъезде будет проводиться регу-лировка доводчика двери. Будем хлопать с 19 до 23 часов.Кто намусорил в подъезде кровью, просьба смыть позор мылом.

Просьба не закрывать двери с 9 утра до 9 вечера. Ждём скорую!Осторожно! В подъезде может слу-читься всё что уго…Прекратите испражняться в остро-умии в лифте!Дорогие жители 16-го этажа! Лифт сломан, лестница обрушилась. Приносим извинения за неудобства! Администра-ция.Просьба сдать использованные паро-ли от Wi-Fi в правление ТСЖ.Ув. жильцы кв. 53! Просьба убрать с лестничной площадки биотуалет, бума-гу и книги.Уважаемые жильцы! Кто не поставил подписи под похабной надписью на стене в адрес кв. 78, поторопитесь, сбор подпи-сей заканчивается!Домофон сломан. Схема окон с номе-рами квартир — ниже. Камни — справа у подъезда.Кто обронил 7 (семь) использован-ных презервативов под окном кв. 48, ва-ша потеря — в вашем почтовом ящике.Уважаемые соседи! Пожалуйста, не за-крывайте дверь подъезда. Ждём, что бу-дет.

Товарищи жильцы! У подъезда ста-вить машины имеют право только те, ко-му не жалко лобового стекла!Пожалуйста, не закрывайте дверь подъезда, ждём гроб на колёсиках!Приглашаем настоящих мужчин на строительство во дворе ледяной горки. Приходить со своим.Уважаемые соседи, давайте ночью спать дружно! Жилец кв. № 5.Перед выходом из подъезда внима-тельно перекреститесь. Сосули!!!За несоблюдение требований убор-щицы штраф 100 000 рублей!

Вместо того, чтобы сбить сосульки, УК предложила жильцам при выходе из подъезда перекреститься!
в «ОГ»? Это смешно
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