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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Лев Бельский

Штефан Кайль

Председатель Законода-
тельного собрания Сверд-
ловской области подвела 
предварительные итоги ра-
боты областного парламен-
та за год.

  III

Заместитель гендиректора 
НПО автоматики рассказал, 
как спасти Землю от стол-
кновения с гигантским асте-
роидом.

  IV

Генконсул ФРГ в Екатерин-
бурге заявил: Германия, воз-
можно, станет страной-пар-
тнёром ИННОПРОМа-2019.
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Россия

Волгоград 
(II) 
Казань 
(II) 
Москва 
(I, II) 
Ростов-
на-Дону (II) 
Самара 
(II) 
Санкт-
Петербург (I, II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Абхазия 
(II) 
Германия 
(I, II) 
Китай 
(II) 
Турция 
(II) 
Украина 
(II) 
Финляндия 
(II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

В ПЕРВЫЙ КЛАСС

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?»

Павел ЛЕБЕДЕВ, кандидат физико-математических наук, старший 
научный сотрудник Института математики и механики УрО РАН: 

— События 1917 года — это катастрофа, при этом даже не на 
уровне государства, а мирового масштаба. Российская империя на тот 
момент была одной из ведущих держав со стабильной экономикой. По 
экспорту сельхозпродукции она занимала лидирующие позиции. Про-
мышленность росла семимильными шагами: были построены крупные 
машиностроительные и текстильные предприятия, открыты угольные 
шахты и месторождения нефти, расширялась сеть железных дорог.

Много бед для России принесла Первая мировая война, однако 
положение нашего государства было гораздо лучше, чем у других во-
юющих стран. Безусловно, в России имелись проблемы — прежде 
всего нерешённость земельного вопроса. Но правительство поэтапно 
вводило программу наделения людей землями в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Политическая система России была консервативной, 
сказывалась традиция самодержавия, но уже была введена Конститу-
ция, существовала Государственная дума. 

Большевистский переворот не просто привёл к власти шайку раз-
бойников (в самом прямом смысле этого слова — многие большеви-
ки добывали деньги «экспроприациями», то есть банальными грабе-
жами), но и насадил одну из самых страшных в истории идеологий — 
коммунизм. По сути, она противоположна магистральному направле-
нию развития человечества, ориентированному на свободу человека и 
расширение его прав и возможностей. Экономика, как и любая систе-
ма, может хорошо работать, только когда в ней есть обратная связь. 
При рынке такой обратной связью служат спрос и предложение, а в ус-
ловиях административно-командной экономики все должны выпол-
нять план, который даже при самом умном руководстве не может учи-
тывать все аспекты жизни и все появляющиеся запросы.

Неограниченная власть большевиков 
в сочетании с фанатичной верой 

в утопические теории 
довела многие регионы, 

например Поволжье, до голода. 
Правда, тогда они проявили относительный гуманизм и позволи-
ли иностранным благотворительным организациям, прежде все-
го Американской администрации помощи, оказать помощь и спасти 
миллионы людей от смерти. В 30-е годы таких вольностей уже 
не было, и в СССР от голода умерли миллионы людей.

Если же брать такой важный аспект, как отношение большевиков 
к науке, то надо отметить, что хотя некоторые её направления, особен-
но оборонные, в СССР и активно поддерживались, в целом она понес-
ла непоправимый ущерб от репрессий. Были расстреляны или замуче-
ны в лагерях авиаконструктор К.А. Калинин, ракетный конструктор 
Г.Э. Лангемак (создатель легендарного реактивного миномёта «Катю-
ша»!), астроном Б.П. Герасимович, почвовед Н.И. Прохоров. И этот спи-
сок, к сожалению, можно продолжать ещё очень и очень долго.

Уже в продаже!

Ревда против лишения статуса моногородаВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В наступающем году Рев-
да может лишиться статуса 
моногорода. Об этом на со-
вещании губернатора с гла-
вами муниципалитетов со-
общил первый заместитель 
главы региона Алексей Ор-
лов. Переговоры областно-
го правительства с ревдин-
цами об их исключении из 
программы «Комплексное 
развитие моногородов» по-
ка не начались, но в мест-
ных администрации и думе 
уверены, что выход из неё 
негативно скажется на жиз-
ни города.— Ревда ставила себе за-дачу уйти от монозависимо-сти, но мы не предполага-ли, что это получится так бы-стро, — отметил председа-тель думы Ревды Андрей Мо-
крецов.Он также поделился с «ОГ», что рассказать жите-лям о входе Ревды в про-

грамму и получении софи-нансирования, «а потом бро-сить на полдороге», было бы несправедливо — средства-ми местного бюджета реали-зуемые проекты не осилить. Благодаря программе под-держки в Ревде отремонти-ровали центральную улицу Павла Зыкина, на которую ушло больше 17 миллионов рублей. Городу также бы-ла выделена дополнитель-ная машина скорой помощи, благоустроены обществен-но значимые места. В резуль-тате голосования среди рев-динцев определилось, что в порядок приведут централь-ную площадь Победы — ра-боты уже начались. — Несмотря на то, что город находится во второй группе (моногорода со ста-бильной экономической си-туацией), мы бы хотели про-должить участие в програм-ме хотя бы до завершения тех проектов, которые уже нача-ли реализовывать, — подчер-

кнул Андрей Мокрецов. До полной реализации начатых проектов, по предположению председателя думы, городу необходимо состоять в про-грамме ещё около трёх лет.Позитивные изменения в Ревде действительно на-блюдаются. Впервые за дол-гое время в город началась обратная миграция из Екате-ринбурга, здесь стали поку-пать квартиры. В городе так-же активизировалось стро-ительство жилья. Всего на территории Ревды сейчас ра-ботают несколько крупных предприятий: Среднеураль-ский медеплавильный завод,  Ревдинский завод по обра-ботке цветных металлов, Рев-динский кирпичный завод, входящие в группу компаний УГМК, Нижнесергинский ме-тизно-металлургический за-вод, несколько предприятий среднего бизнеса — произ-водство кабеля, иван-чая и другие.
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В столице Урала сохранятcя действующие тарифы на проезд в общественном транспортеГалина СОКОЛОВА
Больших новаций с це-
нами на обществен-
ный транспорт в городах 
Свердловской области 
в 2018 году не ожидается. 
Автобусы, трамваи 
и маршрутки будут во-
зить нас по прежним тари-
фам. Разве что привыкать 
в будущем году придётся 
тагильчанам, где на днях 
проезд подорожал с 19 
до 20 рублей.Приближающийся к фи-нишу 2017 год запомнится многим свердловчанам по-вышением дорожных расхо-дов. Сначала в Екатеринбур-ге цена на билеты в обще-ственном транспорте под-росла до 28 рублей, хотя ап-петиты перевозчиков бы-ли гораздо больше. Потом РЭК разрешила в малых го-

родах поднять тариф с 16 до 18 рублей. В мае в рост пош-ли цены в Каменске-Ураль-ском, сохранявшие непри-косновенность с 2011 года. Теперь каменцы ездят в ав-тобусах за 20 рублей. Перед Новым годом жители обла-сти по привычке ждали уве-личения тарифов на пасса-жирские перевозки, но цены не изменились за исключе-нием Нижнего Тагила.Первый заместитель гла-вы администрации Екате-ринбурга Алексей Кожемя-
ко заверил, что тарифы на перевозку в уральской сто-лице останутся прежними. При этом мэрия предложила жителям города в наступаю-щем году дополнительно ис-пользовать повременной та-риф: 30 минут — 28 рублей и 60 минут — 40 рублей. Те-стирование новой формы оплаты признано успешным.

Новации есть и у пере-возчиков в Каменске-Ураль-ском. После поднятия цены здесь первыми в области ос-воили безналичный расчёт 
за поездку в общественном транспорте. 80 автобусов ос-настили специальными тер-миналами.В небольших свердлов-

ских городах проезд сто-ит 18 рублей, хотя перевоз-чики время от времени жа-луются на растущую себе-стоимость услуг. Народ по-сле таких публикаций, есте-ственно, волнуется. Твёрдое «нет, повышения не будет» уже заявили жителям заме-ститель главы Невьянска по транспорту и ЖКХ Вячеслав 
Петелин, глава Качканара 
Сергей Набоких, представи-тели мэрии Верхней Салды.

Самые большие переме-ны происходят в Нижнем Та-гиле. Проезд на наиболее востребованных в городе видах транспорта — марш-рутном такси и автобусе — на днях подорожал на рубль. Трамвай остался на преж-них позициях (18 рублей), да ещё снизил в два раза стои-мость однодневного проезд-ного билета — с 80 до 40 ру-блей.Дешевле всех путеше-ствуют нижнетагильские школьники и пенсионеры. Они платят в трамвае за по-ездку 10 рублей. Оставшие-ся 8 рублей муниципально-му предприятию «Тагиль-ский трамвай» компенсиру-ет городской бюджет. В каз-не города зарезервировано на компенсацию льготного проезда в 2018 году более 46 миллионов рублей.

В Екатеринбурге ввели новые правила приёма детей в школу

Каждый год родители будущих первоклассников волнуются, зачислят ли чадо в желаемую школу? 
Ведь в востребованных школах зачастую много мест занято детьми с временной пропиской. 
В 2018 году екатеринбуржцы смогут выбирать школу для первоклассника. Об этом 
рассказала глава департамента образования Екатеринбурга Екатерина Сибирцева

В Екатеринбург привезли 
около трёх миллионов 
новых купюр номиналом 
в 2 000 рублей. В некоторых 
уральских банках они появятся 
уже на этой неделе

Как заработать на ЧМ Цены на аренду апартаментов в дни чемпионата мира по футболу подскочили до 100 тысяч рублей

Съёмные квартиры 
и гостиницы 
в шаговой 
доступности 
от «Екатеринбург 
Арены» — самый 
лакомый кусочек 
для гостей, 
которые приедут 
в столицу Урала 
в июне 2018 года. 
Прогнозируя 
гигантский спрос 
на квадратные 
метры, 
их владельцы 
поднимают ценник 
на проживание

В Екатеринбурге цена на проезд в общественном транспорте 
не изменится
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  КСТАТИ
 В Санкт-Петербурге на 
следующий год проезд в 
общественном транспор-
те не будет повышаться — 
сейчас он составляет 40 
рублей. 
 А в Москве повысится на 
2 рубля и составит 48 ру-
блей.
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  КСТАТИ
Оптимизация в службе ско-
рой помощи воспринимает-
ся населением крайне бо-
лезненно. В прошлом году 
в посёлке Новоасбест Гор-
ноуральского ГО возмущён-
ные жители смогли вернуть 
себе после закрытия пункт 
базирования станции ско-
рой помощи. Для этого они 
прибегли к помощи депута-
та Заксобрания Вячеслава 
Погудина.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Галина СОКОЛОВА
Нижнюю Салду взбудора-
жили слухи о присоедине-
нии местной станции ско-
рой помощи к нижнета-
гильской. В адрес губерна-
тора из города ушло воз-
мущённое письмо, подпи-
санное активистами город-
ских общественных орга-
низаций. Люди успокои-
лись только после визита в 
Нижнюю Салду начальни-
ка отдела первичной и ско-
рой медицинской помощи 
министерства здравоохра-
нения Свердловской обла-
сти Ирены Базите.Какова природа слу-хов о переводе скорой по-мощи под юрисдикцию та-гильских медиков, салдин-цы сказать затрудняются. После оптимизации в таких госучреждениях, как Пен-сионный фонд, суд и орга-ны соцзащиты, местные жи-тели верят в любые плохие новости. Тревожные пред-чувствия подтвердила и пу-бликация в «Салдинском ра-бочем» с красноречивым за-головком «А пациент может не дождаться». Горожане провели несколько собра-ний и решили отстаивать автономию скорой помощи, которая является гордостью местной медицины. Три из четырёх машин здесь но-вые, практически все фель-дшеры имеют высшую кате-горию, а время прибытия по вызову в среднем составля-ет пять минут. На прошед-ших недавно соревновани-ях Горнозаводского округа бригада из Нижней Салды продемонстрировала про-фессионализм и командный 

дух, став первой в эвакоте-сте.Ирена Базите встрети-лась с салдинцами во Двор-це культуры. Зал был по-лон, и поначалу представи-теля минздрава люди встре-тили с недоверием. Они уже составили список для от-правки делегации в Москву. Но Ирена Базите, рассказав о результатах деятельно-сти местных медиков, сооб-щила, что намерений присо-единить нижнесалдинскую станцию к нижнетагильской не было. После того как офи-циальная гостья заверила общественность в необосно-ванности слухов, народ вы-дохнул.— Очень хорошо, что мы получили информацию из первых рук. Ирена Йонасов-на сказала, что если и будут изменения в нашей скорой помощи, то только направ-ленные на её развитие. Мы поддерживаем такую поли-тику областного минздрава, — поделилась с «ОГ» участ-ница встречи, член сове-та ветеранов Нижней Салды 
Любовь Шумилова.

У Нижней Салды не заберут скорую помощь

Апартаменты с собственной кухней в этом доме в конце июня 
сдаются за 31,5 тысячи рублей в сутки

Эту однушку на Амундсена-Бардина в дни чемпионата 
предлагают снять за 35 тысяч рублей в сутки

Александр АЗМУХАНОВ
Екатеринбург может стать 
вторым после Москвы горо-
дом, где пройдёт реновация 
жилья. Об этом газете «Изве-
стия» заявил министр строи-
тельства РФ Михаил Мень.По мнению чиновника, вер-нуться к вопросу реновации можно будет приблизитель-но через пару лет. «Реализация этой программы будет возмож-на только в тех городах, где по-тенциально высокая стоимость земли и перспектива развития ныне действующих террито-рий. К примеру, это могут быть Екатеринбург и Сочи»,  — ска-зал Мень. «ОГ» попросила про-комментировать эти слова чле-на Совета Федерации Аркадия 
Чернецкого, который долгое время руководил городским хо-зяйством Екатеринбурга.

— Аркадий Михайлович, 
насколько, по вашему мне-
нию, реализуема программа 
реновации в Екатеринбурге?— Дело в том, что ренова-ция навязанной сверху быть не может и инициатива долж-на исходить от местных и ре-гиональных властей, от кото-

рых потребуются значитель-ные организационные усилия. По тому образу, который сегод-ня реализуется в Москве, где ос-новным источником для стро-ительства нового жилья явля-ется бюджет города, ни в Ека-теринбурге, ни в Свердловской области эта схема реализована быть не может. У нас нет тако-го бюджетного ресурса. Но те-оретически программа может быть реализована при условии коммерческой составляющей. Неслучайно министр говорит не только о нашем городе, но и о Сочи. Это, пожалуй, два горо-да, где сегодня наиболее высо-кая стоимость жилья.
— Что для этого необходи-

мо и как это может сказать-
ся на рынке недвижимости в 
Екатеринбурге?— Стоимость жилья не вы-растет. При определённых уси-лиях со стороны власти воз-можно снижение себестоимо-сти строительства, если осу-ществлять задуманное не та-кими быстрыми, как в Москве, темпами. Нужно изменить за-конодательство, ведь даже столица, сделав такой шаг, бы-ла вынуждена на это пойти, поскольку других возможно-

стей практически нет, и опре-делиться с возможной долей финансирования из федераль-ного бюджета, долей участия регионального бюджета, и са-мое главное — подбирать,  кто будет заниматься реализацией этого проекта.
— Но как это воплотить 

физически? Целыми кварта-
лами сносить старое и стро-
ить новое будет эффектив-
нее?— Разговор идёт не об од-ном доме, это должна быть ком-плексная программа, распро-страняющаяся на часть города, поскольку финансовых ресур-сов для работы по большому количеству объектов у нас не хватит. А вот выделять кварта-лы и определяться с близлежа-щими площадками, где можно будет осуществить новое стро-ительство, чтобы не ущемлять интересы горожан, можно. Для Москвы, обладающей огром-ными финансовыми ресурсами, значительно проще не прибе-гать к коммерческой составля-ющей. Хотя то, что продеклари-ровано по поводу бюджетного финансирования, считаю толь-ко вопросом времени. Так или иначе, они перейдут к коммер-

ческому использованию пло-щадей, невозможно потянуть весь проект только за счёт бюд-жетного ресурса.
— Как это скажется на ар-

хитектурном облике города?— Обсуждать сейчас дан-ный вопрос совершенно беспо-лезно. Программу можно про-водить без всякого ущерба для архитектуры, наоборот, это мо-жет привнести современные элементы. То, что архитекту-ра не пострадает — совершен-но однозначно, речи о том, что-бы строить убогие дома на том месте, где стоят пятиэтажки, — нет. Самый главный вопрос: как выстроить организацион-но-экономическую схему, а ис-ходная предпосылка для того, чтобы эта идея осуществилась — высокая маржинальность существующего строительно-го бизнеса. Программа, на мой взгляд,  должна быть направле-на не на проблему пятиэтажек, которая реализуется в Москве. У нас ещё не решены вопросы с ветхим и старым жильём. В городе есть гораздо более ава-рийные дома, чем пятиэтажки, хотя вполне возможно, дойдёт и до них.

В Екатеринбурге вслед за Москвой начнётся реновация жильяПо мнению Аркадия Чернецкого, пока в Екатеринбурге не решены вопросы с ветхим и аварийным жильём, 
рано думать о сносе хрущёвок
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Турция стала самой 
популярной страной 
отдыха уральцев
Самым популярным направлением у россий-
ских туристов за 9 месяцев 2017 года ожида-
емо стала Турция. Среди жителей области это 
направление также оказалось самым востре-
бованным.

Такие цифры озвучил исполнительный ди-
ректор Уральской ассоциации туризма Михаил 
Мальцев, подводя итоги уходящего года. 

На конференции турпоператоров, кото-
рая прошла в Сочи в конце ноября, было объ-
явлено, что выездной рынок в 2017 году в Рос-
сии стабилизировался и впервые с 2013 года не 
показал отрицательной динамики. Серьёзный 
вклад в это сделала, конечно, открытая Тур-
ция — за девять месяцев на отдых туда выеха-
ло почти 4 миллиона россиян. Стоит здесь учи-
тывать и средиземноморские направления — 
Кипр, Испанию, Италию. 

— Опасения, что открытие турецкого на-
правления негативно повлияет на других, не 
оправдались. За исключением Туниса, который 
в 2016 году выступил основной альтернативой 
закрытой Турции, — отметил Михаил Мальцев. 
Незначительно открытие сказалось и на вну-
тренних направлениях (спрос на черноморские 
курорты упал на 4 процента). При этом отдыха-
ющих меньше не стало —  немалая часть тури-
стов из-за взлетевших цен на билеты стали путе-
шествовать личным и ж/д транспортом.

Однако в России на данный момент до сих 
пор остаются незакрытыми новогодние турпаке-
ты. Как подчеркнул президент группы компаний 
«Виста» Максим Пузанков, такая ситуация скла-
дывается за последние годы впервые. Специа-
лист пояснил, что в прошлом году все новогодние 
туры были раскуплены уже в середине ноября.

— Есть свободные места даже на туры в 
Арабские Эмираты — такого не бывало никог-
да, — отметил Пузанков.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

За 2017 год на турецких курортах 
побывали 600 тысяч уральцев

10 самых популярных 
зарубежных стран 

у россиян 
за 2017 год 

(в скобках указано 
количество жителей 

России, отдохнувших 
в стране, 

за 9 месяцев 
2017 года): 

 Турция (3,9 млн)
 Абхазия (3,5 млн)
 Финляндия (2,5 млн)
 Казахстан (2,3 млн)
 Украина (1,7 млн)
 Китай (1,5 млн)
 Эстония (1,3 млн)
 Польша (929 тыс.)
 Германия (918 тыс.)
 Грузия (802 тыс.)

Страной-партнёром 
ИННОПРОМа-2019 
может выступить 
Германия
Генконсул ФРГ в Екатеринбурге Ште-
фан Кайль заявил, что Германия, возмож-
но, станет страной-партнёром ИННОПРО-
Ма-2019. Об этом сообщает областной де-
партамент информполитики.

— В 2017 году Германия впервые раз-
местила коллективный стенд на ИННОПРО-
Ме. Мы уже рассматриваем возможность 
стать страной-партнёром этой выставки в 
2019 году, — сказал Штефан Кайль на за-
седании Клуба иностранных инвесторов на 
Урале.

И.о. министра международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской об-
ласти Андрей Соболев в ответ подчеркнул, 
что руководство нашего региона интересу-
ется такой возможностью. По его словам, 
подобные решения принимаются на уровне 
руководителей стран. В пользу такой идеи 
говорит тот факт, что с Германией наш ре-
гион связывают не только высокий товаро-
оборот, но и несколько проектов в сфере 
промышленной кооперации.

Татьяна БУРДАКОВА

Назван лучший район 
Екатеринбурга
Специалисты сайта Domofond.ru состави-
ли рейтинг районов Екатеринбурга по от-
зывам местных жителей. При составле-
нии списка учитывались наиболее важные 
критерии, характеризующие качество жиз-
ни в городе.

Более 5 тысяч респондентов Екатерин-
бурга выставили оценки районам по де-
сяти критериям. Выше всего был оценён 
комфорт проживания в Ленинском райо-
не — на 3,8 балла. Помимо этого, он стал 
лидером по шести из 10 критериев: эколо-
гии, чистоте, инфраструктуре для детей, 
условиям для занятий спортом и отдыха, а 
также по безопасности и стоимости жизни.

Также в тройку лидеров вошли Верх-
Исетский и Кировский районы. Первый из 
них стал лучшим по доступности транспор-
та, удобной инфраструктуре и обилию зе-
лени. В свою очередь, жители Кировского 
района отметили близость к УрФУ, обилие 
зелени и наличие хороших врачей.

Последним в списке оказался Желез-
нодорожный район, который расположил-
ся на 7-м месте. Он стал аутсайдером сра-
зу по шести критериям. Респонденты от-
метили плохое качество дорог, отсутствие 
спортивных школ, качество воды, большое 
количество бродячих собак.

Нина ГЕОРГИЕВА

Ольга КОШКИНА
За полгода до чемпионата 
мира по футболу уральские 
предприниматели придума-
ли, как заработать на мун-
диале.  В отелях свободных 
мест почти не осталось, за-
то появилось большое коли-
чество предложений об арен-
де отдельных апартаментов. 
Правда, цены на них — заоб-
лачные: за квартиры, кото-
рые в обычное время стоят 
3–5 тысяч рублей в сутки, 
от болельщиков требуют 
до 60 тысяч рублей.

Первыми 
разобрали 
дорогие номераВ июне 2018  года в Екате-ринбурге игры будут прохо-дить четыре дня. 15 июня со-стоится матч между сборны-ми Египта и Уругвая, 21 июня на поле «Екатеринбург Арены» выйдут команды Франции и Перу, 24 июня сыграют Япония и Сенегал,   а 27 июня — Мекси-ка и Швеция.Ломать голову, где ноче-вать в это время, не придёт-ся только сборным этих стран — зарубежные команды и тех, кто их сопровождает, разместят в отелях Double Treeby Hilton и Ramada. Болельщики настоль-ко обеспокоились тем, что оста-нутся без крыши над головой, что забронировали большин-ство мест в гостиницах Ека-теринбурга уже в первые сут-ки после жеребьёвки. Сегодня в уральской столице — 119 го-стиниц и 68 хостелов на любой вкус и кошелёк. Однако при по-пытке забронировать на офи-циальных сайтах отелей номер на любую из четырёх дат выяс-няется, что повсеместно «на за-

данный период нет доступных номеров». В отеле «Высоцкий» пояснили, что весь номерной фонд на дни чемпионата был забронирован туроператором. Аналогичная ситуация — в дру-гих отелях.— В нашем отеле все но-мера на дни чемпионата дав-но распроданы. Как только ста-ло известно, какие команды у нас будут играть, начался небы-валый ажиотаж. Одновремен-но приходило по 20 запросов на бронирование, — рассказа-ли «ОГ»  в апарт-отеле «Ураль-ские берега» Екатеринбурга. — Первыми бронировать номе-ра начали японцы и уругвай-цы, последними спохватились египтяне. Небывалый спрос на жильё привёл к тому, что стои-мость аренды резко подскочи-ла: сразу после жеребьёвки це-на на номер могла достигать ста тысяч рублей. Зарубежные граждане первыми разбира-ли номера подороже,  исходя из принципа «дороже — значит лучше». В итоге те, кто не успел поднять цены,  пользовались гораздо меньшим спросом. В нашем отеле средняя стои-

мость проживания — до трёх тысяч рублей в сутки. На дни проведения чемпионата она выросла до 55 тысяч рублей.
Apartment 
Chempionat Mira— Количество мест ограни-чено — только 8% доступно на нашем сайте на выбранные да-ты, — сообщается на сайте он-лайн-бронирования Booking.

com. Крупных отелей в числе этих 8 процентов не найти. В основном гостиничный рынок в онлайн-системе представля-ют хостелы и частные апарта-менты, на которые владельцы, решив подзаработать, на голу-бом глазу взвинтили цены.Юго-западный район Ека-теринбурга. Обычная скром-ная однушка на улице Начдива Онуфриева, прямо возле объ-ездной дороги. В комнате — двухспальная кровать,  потёр-тый диванчик и советский те-левизор. Из бонусов — соб-ственная кухня, балкон и бес-платный Wi-Fi. Сейчас апарта-менты можно снять за 1990 ру-блей, но картина меняется в се-

редине июня. Эта же квартира стоит в 17 раз дороже — 35 ты-сяч рублей.  Для сравнения, за эту же сумму можно снять но-мер в пятизвёздочном отеле в центре Парижа.Другие апартаменты — на улице Блюхера. Облуплен-ный фасад здания выглядит не очень гостеприимно — в следу-ющем году в доме будет прово-диться капитальный ремонт, но владельцев это не останав-ливает: за сутки в двадцатых числах июня просят 31,5 тыся-чи рублей — в обычное время эта квартира сдаётся за 1800 рублей.Стоимость аренды не за-висит ни от дополнительных удобств, ни от месторасполо-жения: жильё на окраинах сто-ит почти столько же, сколько в центре, возле стадиона, правда, там свободных апартаментов — единицы.Думаете, что в других де-сяти городах России, где бу-дут проходить матчи чемпио-ната мира, лучше? Увы. В Вол-гограде стандартные однуш-ки в дни чемпионата предлага-ют ещё дороже — за 40–50 ты-

сяч рублей в сутки,  в соседние даты те же квартиры стоят 1–2 тысячи рублей. Проживание в плавучем доме на Волге, кото-рое в обычное время стоит до 20 тысяч рублей в сутки, в дни чемпионата стоит все 150. За апартаменты в Самаре, в четы-рёх километрах от «Самара Аре-ны» придётся выложить 69 ты-сяч рублей. В Казани предлага-ют за 140 тысяч провести три ночи в апартаментах в 900 ме-трах от «Казань Арены». Любо-пытно, что самые низкие цены на жильё в дни матчей — в Со-чи: там они мало отличаются от обычных. А самые высокие — в Москве и Санкт-Петербурге: в среднем от 70 тысяч рублей за апартаменты. Описания своих квартир отельеры выкладывают на ан-глийском языке, правда, ино-гда с опечатками. Почти во всех объявлениях указывают рас-тояния до центральных ста-дионов или аэропортов. Ино-гда сильно лукавят. Особо про-двинутые придумывают сво-им квартирам необычные на-звания, на которые, очевидно, должны приманиваться ино-

странные гости. Например — Apartment Chempionat Mira в Са-ранске или «Heart of Volgograd» в Волгограде. В уральской сто-лице таких названий тоже пол-ным-полно.
Кто контролирует?Потолок цен, выше кото-рых жадность отельеров долж-на пресекаться, установлен на федеральном уровне. В февра-ле прошлого года правитель-ство приняло постановление «О государственном регули-ровании стоимости гостинич-ного обслуживания на терри-ториях субъектов РФ, в кото-рых будут проводиться спор-тивные соревнования чемпи-оната мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедера-ций FIFA 2017 года». Этот до-кумент ограничивает макси-мальную стоимость гостинич-ного обслуживания в городах, которые примут матчи мунди-аля. Согласно ему, самый ши-карный номер в пятизвёздоч-ном отеле в Свердловской об-ласти может стоить не больше 47 тысяч рублей, в четырёх-звёздочном — не больше 36 тысяч. Номера в трёхзвёздоч-ных отелях ограничили 28 ты-сячами. За две звезды болель-щик должен отдать не больше 7,3 тысячи, за одну звезду — 3,2 тысячи рублей. Но по факту за соблюдением этих правил никто не следит, а какие санк-ции грозят за их нарушение — нигде не прописано.Жалобы футбольных бо-лельщиков на заоблачные це-ны в отелях на время прове-дения турнира уже дошли до оргкомитета ЧМ-2018 — пока зарегистрировано 38 обраще-ний. 

Однушка на ВИЗе — по цене пяти звёзд в ПарижеК ЧМ-2018 уральские отельеры начали задирать цены. Некоторые апартаменты в дни матчей стоят в 10 раз больше обычного

КСТАТИ
 
Эксперты 
из Санкт-
Петербурга 
составили рейтинг 
бюджетности 
проживания 
среди российских 
городов, 
в которых 
пройдёт ЧМ-2018. 
Екатеринбург 
в этом 
рейтинге — 
на четвёртом 
месте. Дешевле, 
чем у нас, 
только в Саранске, 
Волгограде 
и Ростове-на-Дону
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  КСТАТИ

Символы для новых купюр номиналом 200 и 2000 ру-
блей выбирали в 2016 году три миллиона россиян. В 
конкурсе принимали участие екатеринбургские Дом 
Севастьянова и гостиница Исеть. Однако в число фи-
налистов символы столицы Урала не попали.

 СПРАВКА «ОГ»

По данным ЦБ РФ, граждане России всё реже снимают 
деньги с банковских карт. Так, если за 9 месяцев 2016 года 
физические лица обналичили более 19 триллионов, то за 
такой же период 2017 года — 18,7 триллиона рублей.

Вместе с тем количество и общая сумма операций 
по картам при оплате товаров и услуг продолжают расти. 
Всего за 9 месяцев этого года россияне расплатились кар-
тами почти 13 миллиардов раз на общую сумму 11,4 трил-
лиона рублей. При этом активными темпами растут опе-
рации, не связанные с оплатой товаров, работ и услуг, на-
пример, переводы с карты на карту. Число таких транзак-
ций за тот же период выросло почти в два раза — до 1,8 
миллиарда раз на общую сумму 12,6 триллиона рублей.

Всего на конец сентября 2017 года в России действо-
вало 150 миллионов банковских карт, с использованием 
которых была проведена хотя бы одна операция.

      ДОКУМЕНТЫ

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

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования 

проекта межевания

Кадастровым инженером Сол-
даткиной Г.К. (623530, Свердлов-
ская область, г. Богданович, ул. Ле-
нина, 15, офис 208, тел.: 8 (34376) 
5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, обра-
зуемого путём выдела из земельного 
участка, находящегося в общей до-
левой собственности, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:391, распо-
ложенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший 
колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ 
является собственник земельной 
доли Белоусов А.М. (Свердловская 
область, Богдановичский район, 
с. Бараба, ул. Лесная, 15-1, тел.: 
8-904-38-66-558), который сообщает 
остальным собственникам о своём 
намерении выделить земельный 
участок площадью 5,2857 га (219,92 
баллогектара), расположенный по 
адресу: Свердловская область, Бог-
дановичский район, южная часть ка-
дастрового квартала 66:07:1401002 
(на поле №120, 121) в счёт принад-
лежащей земельной доли (гос.рег. № 
66:07:0000000:391-66/025/2017-28, 
14.04.2017 г.).

Ознакомиться с проектом меже-
вания, размером и местоположением 
границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в пись-
менной форме в течение 30 дней 
с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.
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РЕГИОН

Телефон горячей линии: 

8 (800) 555-0943 
(звонок бесплатный)

Сайт: www.1kpkg.ru

КПК «Первый» – 
лидер отрасли 2017 года!
Дорогие друзья – наши уважае-
мые пайщики, коллеги, деловые 
партнёры! 

На днях руководство «Всерос-
сийского бизнес-рейтинга» сооб-
щило нам, что на основании дан-
ных Федеральной статистической 
службы России наш кооператив 
«Первый» удостоен всероссийско-
го статуса «Лидер отрасли–2017»!

Мы добились значительного 
преимущества над конкурентами 
и заняли 8-е место среди 646 053 
предприятий, которые зарегистри-
рованы и успешно работают на тер-
ритории Российской Федерации.    

Напомню: реальные лидеры 
экономики Российской Федера-
ции определяются ежегодно в 600 
основных видах экономической 
деятельности по классификатору 
видов экономической деятель-
ности (ОКВЭД). Наш коопера-
тив «Первый» вошёл в топ-10 по 
ОКВЭД «65.22.1» – «Предостав-
ление потребительского кредита». 
Оценка предприятий основана на 
официальных данных финансовых 
отчётов компаний. 

Безусловно, такие достижения 
являются признаком высокого 
профессионализма каждого из 
сотрудников кооператива – всей 
нашей большой и преданной коман-
ды, которая ответственно трудится 
на благо наших пайщиков и всего 
кооператива. Статус «Лидер отрас-
ли» – лучшая оценка правильного 
вектора действий, направленного 
на развитие кооператива и при-
умножение финансового благосо-
стояния наших сберегателей. Это 
актуальный показатель надёжности 
«Первого» и уверенности в прочном 
и стабильном будущем.  

Уместно отметить, что немногим 
ранее Центральный Банк России 
тоже высоко оценил нашу деятель-
ность, включив КПК «Первый» в 
топ-10 крупнейших кооперативов 
Уральского федерального округа. 
Основные критерии, по которым 
нам была дана отличная оценка, это 
– высокие гарантии надёжности 
кооператива, чёткая и прозрачная 
отчётная политика, неукоснитель-
ное соблюдение законодатель-
ства, грамотное ведение работы с 
пайщиками и значительные темпы 
территориального развития. И вот 
– новое признание!  

Уверен, что высокий статус 
«Лидер отрасли–2017» порадует 
всех, кто причастен к кооперативу 
«Первый», а сама награда займёт 
почётное место в хронологии дело-
вой репутации нашего кооператива 
и станет достойным завершением 
2017 года.  

Поздравляю с этим знаковым со-
бытием весь наш большой единый 
коллектив – сотрудников и пайщи-
ков кооператива «Первый»! Этого 
успеха мы добились вместе!    

Валерий БИКБУЛАТОВ, 
председатель правления 

КПК «Первый»

Кредитный  потребительский кооператив «Первый» работает согласно Федеральному Закону №190, 
является членом СРО «Межрегиональный Союз кредитных кооперативов», регистрационный номер – 70. ИНН 6630012944. ОГРН 1096630000301.
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Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела из 
земельного участка, находящегося в общей долевой собственности, 
с кадастровым номером 66:07:0000000:390, расположенного: Сверд-
ловская область, Богдановичский район (бывший колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных 
долей ООО «Народное предприятие ИСКРА» (Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Коменки, ул. 30 лет Победы, 
9а, тел.: 8-982-650-88-31), который сообщает остальным соб-
ственникам о своём намерении выделить двенадцать земельных 
участков общей площадью 2408720 кв.м (10262,94 баллогектара) 
в счёт принадлежащих земельных долей (номер и дата гос. реги-
страции права 66:07:0000000:390-66/014/2017-10, 12.10.2017 г., 
66:07:0000000:390-66/025/2017-4, 11.05.2017 г., 66:07:0000000:390-
66/025/2017-6, 25.05.2017 г., 66:07:0000000:390-66/025/2017-8, 
31.07.2017 г.), расположенных по адресу Свердловская область, 
Богдановичский район, в том числе по участкам:

66:07:0000000:390:ЗУ1 северо-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:0106001 (на поле № 26, 27);

66:07:0000000:390:ЗУ2 восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0106001 (на поле № 27);

66:07:0000000:390:ЗУ3 восточная часть кадастрового квартала 
66:07:0106001 (на поле № 31);

66:07:0000000:390:ЗУ4 северная часть кадастрового квартала 
66:07:0106004 (на поле № 47);

66:07:0000000:390:ЗУ5 юго-восточная часть кадастрового квар-
тала 66:07:0106004 (на поле № 83);

66:07:0000000:390:ЗУ6 юго-восточная часть кадастрового квар-
тала 66:07:0106004 (на поле № 86);

66:07:0000000:390:ЗУ7 юго-восточная часть кадастрового квар-
тала 66:07:0106004 (на поле № 86);

66:07:0000000:390:ЗУ8 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле № 94);

66:07:0000000:390:ЗУ9 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:2301001 (на поле № 93);

66:07:0000000:390:ЗУ10 западная часть кадастрового квартала 
66:07:0103002 (на поле № 146);

66:07:0000000:390:ЗУ11 западная часть кадастрового квартала 
66:07:0103002 (на поле № 137);

66:07:0000000:390:ЗУ12 северо-западная часть кадастрового 
квартала 66:07:0103002 (на поле № 113).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местополо-
жением границ образуемого земельного участка и отправить обо-
снованные возражения по проекту межевания можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего изве-
щения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания

Елизавета МУРАШОВА
Предварительные итоги 
работы за год на расширен-
ном совещании с депута-
тами Заксобрания области 
подвела председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина. Она 
отметила, что в 2017 году 
изменился баланс субъек-
тов законодательной ини-
циативы. 

 «Если в предыдущие годы 60 процентов законо-проектов вносились испол-нительными органами вла-сти, а 40 — депутатами Зак-собрания, то в текущем году 
депутатским корпусом бы-
ло внесено 62 процента за-
конопроектов»,  — отметила Людмила Бабушкина. 

 По предварительным данным, в 2017 году прави-
тельство области внесло 
26 процентов законопро-
ектов, губернатор — шесть 
процентов, органы местно-
го самоуправления — око-
ло четырёх процентов, ещё 
два процента — прокурату-
ра. Всего в текущем году де-путаты провели 11 заседаний Законодательного собрания, 19 декабря состоится 12-е по счёту. Окончательные ито-ги работы областного парла-мента в 2017 году будут под-ведены позже. 

 В весеннюю сессию, с января по июль текущего го-да, было рассмотрено 92 зако-нопроекта, 84 из которых ста-ли законами. Каждый из ко-митетов провёл от 8 до 11 за-седаний. За первое полугодие 2017 года в парламент посту-пило около 1,2 тысячи обра-щений граждан, почти поло-вина — от жителей Екатерин-бурга: большинство из них 

касались развития экономи-ки области и вопросов соци-ального характера, в частно-сти — связанные с получени-ем жилья различными кате-гориями граждан. Часть об-ращений стала основой для внесения изменений в дей-ствующие законы или иници-ирование новых.
 В числе наиболее важ-ных вопросов, рассмотрен-ных в осеннюю сессию, — принятие нескольких зако-нопроектов в поддержку об-манутых дольщиков, а так-же проработка и принятие областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. 
 В повестке заседания 19 декабря — девять вопро-сов. Основной — четвёртая за год корректировка об-ластного бюджета на 2017 год. Предлагается увели-чить доходную часть на 2,8 миллиарда рублей и в рав-ной сумме — расходы бюд-жета. Дополнительные сред-ства предлагается напра-вить на погашение коммер-ческого кредита. Ряд вопро-сов связан с приведением ре-гионального законодатель-ства в соответствие с феде-ральным. Ожидается, что по-вестка будет опубликована в «ОГ» в конце недели. — Уже восьмого февра-ля состоится совет Законо-дательного собрания, кото-рый будет рассматривать повестку следующего засе-дания. К этому времени за-конопроекты должны прой-ти соответствующую подго-товку. Первое заседание в 2018 году состоится 20 фев-раля, — отметила Людмила Бабушкина.

Депутаты Заксобрания области стали работать эффективнее

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

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области
 от 30.11.2017 № 2512 «Об утверждении административного регламента предоставления Мини-
стерством по управлению государственным имуществом Свердловской области государственной 
услуги по возмездному отчуждению объектов недвижимого имущества, относящихся к государ-
ственному казенному имуществу Свердловской области, арендуемых субъектами малого и сред-
него предпринимательства» (номер опубликования 15722);
 от 08.12.2017 № 2579 «О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных участков в 
составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 
15723).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Пригородного управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 01.12.2017 № 70 «О внесении изменений в Порядок работы комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих территориального от-
раслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Пригород-
ного управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденный приказом территориального отраслевого исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области — Пригородного управления агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области от 04.03.2014 № 15» (номер опубликования 15724).

Татьяна МОРОЗОВА
Жители Среднего Урала смо-
гут увидеть новые рублёвые 
купюры уже в этом году, но 
только «владивостокские» 
— двухтысячные. «Севасто-
польские» двухсотки поя-
вятся несколько позже. 
При этом в ближайшее вре-
мя начнёт сокращаться ко-
личество монет в обороте — 
на этой неделе Банк России 
рекомендовал кредитным 
организациям наладить 
приём мелочи в обмен на бо-
лее крупную наличность. 
Между тем во всей России 
растёт объём безналичных 
платежей.Первые купюры, выпущен-ные в России 12 октября это-го года, наконец прибыли в Свердловскую область. Сна-чала банкноты со всенарод-но выбранным дизайном поя-вились в тех городах, которые на них изображены: во Влади-востоке и Севастополе. Пер-вый из них красуется на купю-рах с номиналом 2000 рублей, второй — на двухсотенных ку-пюрах. Затем новые деньги увидели жители Москвы, Ха-баровска и Симферополя. И только после этого наступила очередь Екатеринбурга. Пока банкноты находятся в Ураль-

ском Главном управлении Бан-ка России.— К нам поступили новые купюры номиналом 2000 ру-блей из расчёта одна банкно-та на взрослого гражданина России, официально прожи-вающего в Свердловской об-ласти. Их около трёх миллио-нов человек, — сообщил жур-налистам начальник управле-ния наличного денежного об-ращения Уральского Главного управления Банка России Мак-
сим Артемьев.По его словам, в настоя-щий момент местные банки тестируют свои технические средства для работы с но-выми купюрами. Часть бан-ков будет готова к обороту двухтысячных купюр уже к 15 декабря этого года, часть — только к 1 марта следую-щего года. Но в любом слу-чае «владивостокские» ку-пюры появятся в обороте на Урале ещё до Нового года — те банки, которые не успе-ют технически подготовить-ся, будут пересчитывать их вручную.При этом в Уральском управлении ЦБ РФ считают, что такие случаи будут еди-ничными, потому что сверд-ловчане первые двухтысяч-ные купюры постараются со-хранить для себя и не будут 

ими расплачиваться. Что каса-ется двухсотенных, то они поя-вятся на Среднем Урале только в следующем году — «когда на-печатают».Вместе с тем на этой неде-ле Ассоциация банков России (АБР) опубликовала письмо ЦБ РФ, в котором говорится, что число монет в стране пример-но в 1,5 раза больше, чем в ев-розоне. В связи с чем Банк Рос-сии рекомендовал кредитным организациям начать сбор мо-нет у клиентов.В сообщении также напо-минается, что в настоящее вре-мя заказы на чеканку монет номиналом 1 копейка и 5 копе-ек не размещаются. По мнению экспертов,  та же участь ожида-ет и другие монеты номина-лом до 1 рубля.Реакция на письмо ЦБ РФ не заставила себя ждать. Уже на следующий день один из банков объявил акцию по об-мену монет на бумажные ку-пюры или памятные монеты номиналом 25 рублей с сим-воликой чемпионата мира по футболу эквивалентно сумме сдаваемой мелочи.«Технологическое разви-тие финансового рынка пока не избавило нас от наличных, и особенно тяжела эта ноша в виде монет. Они копятся везде — в копилках, кошельках, кар-

манах», — зазывают клиентов банкиры.Вместе с тем ЦБ РФ отме-чает рост доверия россиян к безналичным расчётам. Воз-можно, через несколько лет не только мелкие монеты, но и купюры начнут изымать из-за их избыточности.

Укрупнение номинала при сокращении налаКупюры по 200 и 2000 рублей вводятся на фоне изъятия мелочи и роста безналичных платежей

На новых купюрах вместо эмблемы ЦБ РФ изображён герб 
России

На банкнотах обозначение номинала увеличено, сделано 
рельефным и переливающимся

Глава Среднего Урала 

провёл встречу с послом 

Турции

Вчера губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев встретился с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Турции в РФ Хюсейином 
Дириозом, прибывшим на Урал с двухдневным 
официальным визитом, сообщает областной де-
партамент информационной политики.

На встрече обсуждались шаги по реализа-
ции на межрегиональном уровне договорённо-
стей об укреплении торгово-экономического со-
трудничества двух стран, достигнутых в ходе пе-
реговоров между президентами Владимиром Пу-
тиным и Реджепом Эрдоганом.

Отмечалось, что объём торговли между 
Свердловской областью и Турцией за девять ме-
сяцев 2017 года вырос в два раза по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года и 
достиг 138 миллионов долларов США, а в спи-
ске стран — торговых партнёров Среднего Ура-
ла Турецкая Республика переместилась с 22-го 
на 12-е место.

Евгений Куйвашев рассказал, что на март 
2018 года запланирована поездка делегации 
Свердловской области в Анкару и Стамбул для 
официальных и деловых переговоров и участия 
в работе крупнейшей национальной промыш-
ленной выставки Турции. Глава Среднего Урала 
пригласил турецкую сторону стать участниками 
международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2018 и туристических выставок в 
Екатеринбурге, предложил организовать «Дни 
Турции» в Свердловской области в связи с объ-
явлением 2019 года перекрёстным Годом куль-
туры и туризма России и Турции.

Хюсейин Дириоз поддержал предложения 
губернатора и назвал очень перспективным раз-
витие сотрудничества двух государств в форма-
те межрегионального партнёрства.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Евгений Куйвашев вошёл в 

пятёрку самых цитируемых 

губернаторов-блогеров

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 
впервые вошёл в ТОП-5 самых цитируемых гу-
бернаторов блогеров. Этот рейтинг составили 
эксперты информационно-аналитической систе-
мы «Медиалогия».

По итогам ноября 2017 года глава Средне-
го Урала занял в этом рейтинге четвёртое место, 
уступил только главе Чеченской Республики Рам-
зану Кадырову, мэру Москвы Сергею Собянину 
и главе Республики Крым Сергею Аксёнову.

Эксперты «Медиалогии» объяснили значи-
тельный рост популярности губернатора Сверд-
ловской области тем, что он очень ярко ответил 
на оскорбительную выходку рэпера, назвавшего 
Екатеринбург «столицей СПИДа».

Татьяна БУРДАКОВА
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Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области и Управление автомобильных дорог Свердловской об-
ласти с прискорбием сообщают, что 11 декабря 2017 года на 70-м 
году жизни скончался прекрасный руководитель и замечательный 
человек, бывший начальник Управления автомобильных дорог 
Свердловской области, 

ПЛИШКИН 
Владимир Владимирович.

Владимир Владимирович ро-
дился 15 февраля 1948 года в 
посёлке Красногвардейский Ар-
тёмовского района Свердловской 
области. Окончил с отличием два 
вуза: Уральский политехниче-
ский институт и Ленинградский 
инженерно-экономический, ин-
женер-механик, организатор 
промышленного производства и 
строительства, кандидат эконо-
мических наук. Прошёл обучение 
в Академии народного хозяйства 
при Правительстве Российской 
Федерации по программе «Пре-
зидент».

Владимир Владимирович с детства привык напряжённо работать 
и достигать поставленных перед ним целей. Зная эти качества, 
губернатор нашей области Эдуард Эргартович Россель поручил 
Владимиру Владимировичу создание Управления автомобильных 
дорог Свердловской области, назначив его начальником Управ-
ления. Владимир Владимирович был высокопрофессиональным и 
авторитетнейшим руководителем дорожного хозяйства области. 
За годы его работы построено и реконструировано более 1 000 км 
автомобильных дорог, отремонтировано более 6 000 км, возросло 
качество содержания территориальной дорожной сети, проведено 
техническое перевооружение дорожной отрасли, внедрён целый 
ряд новейших технологий с использованием высококачественных 
дорожных материалов. За свой самоотверженный труд и обще-
ственную деятельность он награждён орденами Почёта и Святого 
Благоверного князя Даниила Московского III степени, медалями 
«Маршал Советского Союза Жуков» и «Ветеран труда», много-
численными грамотами и благодарностями губернатора, прави-
тельства, органов местного самоуправления городов и районов 
Свердловской области. 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области от имени всех дорожников Свердловской области выражает 
соболезнование семье Владимира Владимировича в связи с его 
кончиной. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах 
дорожников Среднего Урала.

Прощание с Плишкиным Владимиром Владимировичем со-
стоится в 10:30 14 декабря 2017 года в траурном зале по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 189/9 (заезд с дублёра улицы 
Серафимы Дерябиной).
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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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Астероид Апофис уничтожит Землю?Станислав БОГОМОЛОВ
Итак, Роскосмос завершил 
расследование неудачно-
го старта «Союза» с кос-
модрома Восточный. Ко-
рабль упал в Атлантиче-
ский океан. И с первым пу-
ском с этого космодрома, 
помнится, была пробле-
ма — из-за сбоя в системе 
управления старт, на ко-
торый приехал Владимир 
Путин, пришлось перене-
сти на сутки. Злой рок, да 
и только.Удар по престижу кос-мической державы, конеч-но, серьёзный. Но дело не только в этом. Когда в Евра-зийском институте челове-ка, нашей уникальной пло-щадке для научных дискус-сий в Екатеринбурге, об-суждали тему челябинско-го метеорита, заместитель генерального директора НПО автоматики Лев Бель-
ский напомнил собравшим-ся об опасности сближения с нашей планетой в 2029 го-ду крупного астероида Апо-фис. Он пролетит на рас-стоянии 30–35 тысяч кило-метров, это в 10 раз ближе, чем Луна! Но пока опасно другое — он может попасть в так называемую «замоч-ную скважину», и тогда гра-витация Земли слегка под-правит его траекторию и в следующий свой прилёт в 2036 году он точно врежет-ся в Землю. Махина диаме-

тром в 325 метров и весом в 18 млн тонн состоит из кам-ня, пыли и льда.Последствия могут быть самыми катастрофически-ми. По предварительным прикидкам, если Апофис рухнет на Землю, он пробо-роздит полосу шириной 50 километров через Россию, Тихий океан, Центральную Америку и опять Атланти-ку. Если не гибель Земли, то огромные разрушения и цу-нами неизбежны.У человечества в 2029 году есть шанс отодвинуть опасный астероид, если соз-дать противоастероидную защиту, для которой нужен постоянный мониторинг си-туации вблизи Земли и соз-дание средств доставки сна-рядов или для уничтоже-ния, или для корректировки орбит астероидов. То есть необходимы спутники-на-блюдатели и спутники-раз-ведчики, ракетоносители, размещаемые также пред-почтительно на орбите, что сократит время на пред-стартовую подготовку.Как сообщил «ОГ» Лев Бельский, технических про-блем здесь нет ни для Рос-сии, ни для США, ни для Ки-тая. Другое дело, что пока нет единого мнения о спосо-бе воздействия на астероид. Его можно либо разрушить взрывом, либо «сбить» ла-зерным лучом, либо доста-вить к нему двигательную установку, чтобы скорректи-

ровать орбиту, но пока что это фантастика. В комплек-се решить все эти проблемы самостоятельно сегодня не-способно ни одно государ-ство. Нужны новые между-народные соглашения: дей-ствующий международный договор о космосе запреща-ет его использование в воен-ных целях (военные спутни-ки не в счёт) и по определе-нию препятствует размеще-нию новых устройств раз-рушительного характера на земной орбите. То есть нуж-но решать не только техни-ческие, но и правовые про-блемы.А в принципе, на орбите Земли вполне можно было бы разместить для уничто-жения астероидов специаль-но переоборудованные ра-кетные комплексы «Воево-да», рассказал на том же об-суждении учёный секретарь Государственного ракетного центра имени Макеева Сер-
гей Калашников.Нужны только полити-ческая воля, финансиро-вание, международная на-учная и производственная кооперация — и мы смог-ли бы справиться с Апофи-сом. Кстати, астероид чисто случайно назвали открыв-шие его в 2004 году амери-канские астрономы име-нем древнеегипетского бо-га разрушения.А у нас ракеты со спутни-ками падают в океан…

Вклад в образование3,1 миллиарда рублей выделят в 2018 году на строительство и реконструкцию свердловских школ, чтобы дети смогли учиться в одну сменуЛариса ХАЙДАРШИНА
В следующем году возведут 
пристрой к школе 
№ 1 в Алапаевске, закончит-
ся реконструкция школ №1 
и №3 в Верхней Пышме, бу-
дет построена школа на 1,2 
тысячи мест в Кировграде. 
Строительные работы бу-
дут вестись в Ревде, посёл-
ке Баранчинском, Каменске-
Уральском, селе Усть-Салда 
Верхотурского ГО… В Екате-
ринбурге планируется по-
строить сразу четыре зда-
ния для школ.

НадеждыОстро нуждается в новой школе и Красноуфимск. Здесь уже есть готовый проект аб-солютно нового дополнитель-ного здания для школы №3 — самостоятельное и по ново-му адресу. Стоимость — чуть более полумиллиарда, на 550 учеников.— Все ресурсы по вводу новых мест наш муниципали-тет уже исчерпал, — поясня-ет «ОГ» начальник управления образования Красноуфимска 
Жанна Фрицко. — В 2016 го-ду мы ввели 150 дополнитель-ных учебных мест, проведя ка-питальный ремонт и перепро-

филирование школьных пло-щадей. В 2017 году — ещё 25 мест — это максимум, что мож-но было сделать. Теперь оста-лось только строительство. Де-тей много, каждый год количе-ство учеников прирастает, на одну смену без новых зданий школ нам не перейти.Проект новой школы уже получил положительное за-ключение специалистов и про-шёл предварительный отбор на уровне региона. Сейчас он находится на рассмотрении в Минстрое РФ. Город надеется, что стройку можно будет на-чать через год.
Стройка идётВ более выгодном положе-нии находится Каменск-Ураль-ский: здесь решение о выделе-нии 900 миллионов рублей на возведение новой школы уже имеется.— Будем строить здание на 1 275 мест в микрорайоне Южном. Он активно строится, школа, которая сегодня здесь есть, переполнена, — расска-зывает заместитель началь-ника управления образования Каменска-Уральского Надеж-

да Едигарова. — Сейчас все силы бросим на этот объект. Но впоследствии, до 2025 года, 

в городе надо будет возвести шесть пристроев к школам. А ещё — необходимо здание на более чем 700 человек в Крас-ногорском районе. Только тог-да дети смогут учиться в одну — первую — смену.Неспособно решить полно-стью проблему перехода на од-ну смену и то строительство школы, которое идёт сегодня в Алапаевске. Напомним, мно-гострадальное здание наполь-ной школы, где ещё год назад учились дети школы №1, пе-редали Областному краевед-ческому музею. А для школь-ников начали возводить новое помещение почти на 200 мест — в микрорайоне Северном. Начальник управления обра-зования Алапаевска Сергей Бо-
лотов говорит, что в 2018 го-ду это строительство должно закончиться. Затем в городе возьмутся за подготовку доку-ментации для строительства ещё одного здания для этой же школы №1 — примерно на 800 мест.Полным ходом пойдёт стройка новых школ и в Ниж-нем Тагиле. Не секрет, что в этом городе с учебными места-ми довольно напряжённое по-ложение и почти все школы работают в две смены.— Мы начинаем возве-

дение новой школы на 1 200 мест в микрорайоне Мурин-ские пруды, — сообщил «ОГ» начальник управления образо-вания Нижнего Тагила Игорь 
Юрлов. — Кроме того, ведём капитальный ремонт школы №56 — вся подготовка для этого уже проведена. В 2018 году сделаем подготовитель-ные работы для постройки ещё одной абсолютно новой школы на 1 200 мест в микро-районе Александровском-2: он активно застраивается, заселя-ется очень много семей с деть-ми, здесь нужны новые учеб-ные места.В Верхней Пышме рекон-струкция школ №1 и №3 уже начата. Стройка здесь даже идёт к завершению — горожа-не ждут, что пусть не к перво-му сентября, но до конца 2018 года эти новые здания примут учеников.— Обе школы — и первая, и третья — после реконструк-ции будут вмещать по 1 100 учеников, — говорит началь-ник управления образования Верхней Пышмы Татьяна Ба-
люкова. — В школе №1 по-явится пристрой на 600 мест, а в школе №3 — на 400 мест. Они будут соединены с преж-ним зданием переходом, и ор-ганизовать учебный процесс 

в обновлённых зданиях будет удобно.Ещё в Верхней Пышме в следующем году планируют подготовить проекты для ре-конструкции других образова-тельных учреждений города: №№2, 4, 25. А для начальных классов школы №33 предпо-лагается спроектировать но-вое здание. Тогда, надеются в Верхней Пышме, городу удаст-ся перейти на односменное обучение.
О планахОчень ждали строитель-ства новых школ в других го-родах-спутниках Екатеринбур-га — Арамиле и Берёзовском. Но пока определённости по этому вопросу здесь нет. В Ека-теринбурге, где самая напря-жённая ситуация с двухсмен-кой, в уходящем году прирост по школьным местам соста-вил 2 775 мест: гимназия №39, школы в Академическом, Ми-чуринском и в посёлке Рудном. В 2018 году будут капиталь-но ремонтироваться школы №№1, 80. Готов проект зданий в квартале Блюхера — Совет-ская — Уральская и для при-строя к школе №173 по улице Народной Воли.

По данным администрации Екатеринбурга, в среднем строительство одного 
учебного места в новом здании школы обходится бюджету в 900 тысяч рублей

Дешевле в пересчёте на одного ученика выходит строить большие школы. 
Так, в Академическом микрорайоне получилась школа-гигант на 2,5 тысячи мест
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В Екатеринбурге ввели новые правила приёма детей в школуЕлена АБРАМОВА
В полночь 1 февраля начнёт-
ся запись детей в школу, но 
уже сейчас родители пани-
куют: вдруг в желаемой шко-
ле для чада не хватит места? 
Как рассказала вчера руково-
дитель департамента образо-
вания Екатеринбурга Екате-
рина Сибирцева, в целом си-
стема зачисления в первый 
класс останется прежней. Од-
нако будут и важные новше-
ства: у жителей многих ми-
крорайонов появится воз-
можность выбирать ребён-
ку школу.— Прежде за одним адре-сом было закреплено толь-ко одно образовательное уч-реждение. И если оно чем-то не устраивало родителей, они были вынуждены ждать 1 июля, чтобы записать ребён-ка в школу не по прописке, ес-ли там оставались свободные места. В этом году можно бу-дет записаться в другую шко-лу, не дожидаясь «второй вол-ны»: в 29 территориях мы объ-единили участки. Например, в Верх-Исетском районе объе-динили школы №№6, 12 и 29, а также школы №№48, 171 и 63. Все три школы объедини-ли в микрорайоне Академиче-ском. Таким образом, у родите-лей появляется возможность выбора, куда отдать своего ре-бёнка, — рассказала Екатери-на Сибирцева.По её словам, на 20 терри-

ториях можно будет выбирать из двух школ, на семи террито-риях — из трёх, на одной — из четырёх школ. Самый широкий выбор у жителей Ботаническо-го микрорайона, они вправе выбрать любую из пяти распо-ложенных там школ. Однако на весь город эта система не рас-пространяется: объединяются только школы, которые нахо-дятся поблизости и реализуют разные образовательные про-граммы.Чем были вызваны эти нов-шества? Как пояснила проку-рор Екатеринбурга, старший советник юстиции Светлана 
Кузнецова, в минувшем году в прокуратуру поступали много-численные жалобы от родите-лей, которым не удалось запи-сать детей в желаемые школы, на нарушения при зачислении первоклассников. В результате были организованы прокурор-ские проверки.

— Мы выявили факты фик-тивной регистрации детей, а также случаи предоставления в школы подложных докумен-тов, — рассказала она. — В ре-зультате было возбуждено во-семь уголовных дел. По одно-му из них, на территории Орд-жоникидзевского района уже вынесен обвинительный при-говор. Родитель, которому уда-лось записать ребёнка в шко-лу по поддельным докумен-там, оштрафован на 15 тысяч рублей.Кроме того, в производ-стве сейчас находится целый ряд дел, связанных с фиктив-ной пропиской. «Резиновые квартиры» были обнаруже-ны в Октябрьском, Кировском и Чкаловском районах Екате-ринбурга.— В Чкаловском районе, например, в одной квартире оказались зарегистрированы восемь детей, которые не при-ходились друг другу родствен-никами. Все эти дети были за-числены в один лицей, — отме-тила Светлана Кузнецова.По её словам, за правона-рушения, связанные с фик-тивной регистрацией, мож-но получить штраф от 100 до 500 тысяч рублей или нака-зание в виде лишения свобо-ды на срок до трёх лет. Ожидается, что в 2018 учеб-ном году в Екатеринбурге пер-воклашек будет не меньше, чем в 2017-м, то есть порядка 20 тысяч.

 ВАЖНО

Екатерина Сибирцева сооб-
щила ещё одну новость, ка-
сающуюся родителей, ко-
торые планировали запи-
сать ребёнка в первый класс 
гимназии №99 на Уралма-
ше. С 2018 года эта гим-
назия не будет открывать 
первые классы. Поступить 
сюда, также как в гимназии 
№№9, 2 и 202 «Ментали-
тет», можно будет начиная 
с 5-го класса.

Временная 
регистрация 
не будет 
препятствием 
для записи ребёнка 
в первый классА
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В столице Урала 

залито 90 из 140 

подготовленных 

к зиме катков 

В открытом доступе будет 128 ледовых пло-
щадок.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екате-
ринбурга, за семь последних лет количество от-
ремонтированных спортивных сооружений, ко-
торые заливаются водой на зиму, увеличилось 
со 107 до 140.

За последние годы муниципалитет нара-
ботал положительный опыт использования 
дополнительных ледовых площадок во дво-
рах, в школах и парках. 

В этом году заливка катков задержалась из-
за поздней зимы и отсутствия снега. С наступле-
нием холодов спортивные сооружения ураль-
ской столицы будут залиты до конца недели.

Валентин ТЕТЕРИН

В алапаевских сёлах избавляются от больных коровРудольф ГРАШИН
Сегодня с личных подворий 
жителей алапаевского се-
ла Останино и близлежащих 
деревень начнут забирать 
для ветеринарного забоя 
скот, положительно отреаги-
ровавший на пробу туберку-
лёза. На данном этапе 28 го-
лов скота из частных подво-
рий подлежат уничтожению. 
Возможно, количество зара-
жённых животных при по-
вторном обследовании ещё 
возрастёт, и этим вынуж-
денный забой скота здесь не 
ограничится. Сельские жи-
тели региона ещё не сталки-
вались со столь масштабны-
ми потерями из-за болезни 
животных.

Майку отправят 
на бойнюОчаг заболевания был обнаружен в октябре, когда в СХПК «Путиловский» му-ниципального образования «Алапаевское» во время пла-новых исследований ско-та на туберкулёз коровы на трёх местных фермах дали положительную реакцию на туберкулин («ОГ» писала об 

этом в номере за 25 октября 
этого года). Позднее нача-лись проверки частного сек-тора, где также обнаружили заражённых животных.— У нас заберут корову Майку, стельную, с телёноч-ком, я, наверное, не смогу при этом присутствовать, уйду, сил нет смотреть. Через пол-тора месяца она должна была дать приплод, но при проверке у неё выявили туберкулёз, ска-зали, надо отправлять на бой-ню. Восемь лет она у нас была, хорошо доилась, всегда были с молоком, — с горечью расска-зывает жительница села Оста-нино Ольга Шмотьева. С подворья Алёны и Дми-
трия Колмаковых в том же Останино заберут сразу трёх быков. Хозяева откармливали их на продажу: в Екатеринбур-ге учится дочь, снимает жильё, и ей приходится помогать. — В селе заработки ма-ленькие, поэтому держим скотину, чтобы выжить, что-бы ребёнка выучить. Сейчас 

вот сдадим быков и не знаем, как дальше жить будем: дер-жать скот до окончания ка-рантина нельзя, работы как таковой в селе тоже нет, — го-ворит Алёна Колмакова.За отправленных на забой больных животных их хозяева получат компенсацию: 97 ру-блей за килограмм живого ве-са — из резервного фонда пра-вительства области, плюс не-которую сумму может выпла-тить бойня, на которую сда-ётся скот. В целом получается неплохое возмещение, хотя об-щая его сумма, конечно, не по-крывает все потери самих вла-дельцев скота.— На эти деньги корову уже не купить, придётся до-бавлять свои. У кого доба-вить нечего — коровы боль-ше не будет, — говорит Оль-
га Шмотьева.

Восстановлению 
подлежитБеспокоит жителей и то, что в самом СХПК «Путилов-ский» намечаются масштаб-ные увольнения. По словам председателя СХПК «Путилов-ский» Вадима Хорькова, до конца года уведомления о со-кращении могут получить до сотни человек — почти поло-вина работающих в хозяйстве. Работы здесь на ближайшее время не предвидится: в хо-зяйстве идёт полная ликви-дация поголовья скота. Уже отправлены на бойню 1 035 коров и телят, предстоит пу-стить под нож ещё более вось-мисот животных. Закрыты две фермы из пяти, на осталь-ных полученное молоко ути-лизируют.— Если грубо посчитать, потери хозяйства только от ликвидации скота составят 67 миллионов рублей. Плюс — потеря дохода из-за пре-кращения реализации моло-ка,  — говорит Вадим Хорьков.Старые животноводче-ские помещения в «Путилов-ском» возрождать уже не бу-дут, в министерстве АПК и продовольствия принято ре-шение строить новые. Прави-тельство Свердловской обла-сти выделит 42 миллиона ру-блей на возмещение потерь 

пострадавшему сельхозпред-приятию.— Сейчас вопрос стоит о сохранении хозяйства, для этого предстоит найти ин-вестора, который помог бы восстановить производство, — делится планами Вадим Хорьков. — У нас есть про-ект на три двора с общим по-головьем 600 коров. До по-следнего времени в хозяй-стве было 750 голов дойно-го стада.Вадим Хорьков верит, что если начнётся строительство новых ферм, уволенные сель-чане вернутся в хозяйство.    
Карантин 
сохраняетсяДля владельцев частных подворий карантин действует пока до марта следующего го-да, при условии, что не будут выявлены новые больные жи-вотные. До этой поры сельча-не не имеют права реализовы-вать молоко и мясо. Многие из них, кстати, продажей молока жили, поэтому снятие каран-тина для них очень важно.— Карантин сохранит-ся до получения двух отрица-тельных результатов от всех животных и проведения всей необходимой дезинфекции, — сказал директор департамен-та ветеринарии — главный государственный ветеринар-ный инспектор Свердловской области Евгений Трушкин. Причину вспышки тубер-кулёза животных в «Путилов-ском» пока не выявили. Это обстоятельство заставляет соседние с «Путиловским» хо-зяйства быть начеку.— Весь Алапаевский рай-он подвергнут диагностиче-скому исследованию, всё по-головье скота в обществен-ном секторе. Пока исследова-ния продолжаются. В сосед-них муниципалитетах работа проводится в соответствии с противоэпизоотическим пла-ном мероприятий, — сказал Евгений Трушкин.Он подтвердил корре-спонденту «ОГ»: сделано всё, чтобы молоко от больных ко-ров не попало на молочные заводы. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (18 декабря)

СРЕДА (20 декабря)

ВТОРНИК (19 декабря)

ЧЕТВЕРГ (21 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 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», 9 и 10 
серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Мужское/Женское (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 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 Точка зрения ЛДПР (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Д/ф «С ЗАГСом по жизни» 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Реалити-шоу «Бригада» 
(16+)
13.00 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 «События. Акцент» с Евгени-
ем Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 «События. Акцент» с Евгени-
ем Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мистический детектив «ПО-
ТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 События (16+)
02.30 «События. Акцент» с Евгени-
ем Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 «События. Акцент» с Евгени-
ем 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». «Ошибка», 
«Закон парных случаев» (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». 
«Каприз» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности», 
51-53 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00-16.00 Профилактические ра-
боты
16.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка. 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 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Т/с «Сотня» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

08.30 Прогноз погоды
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Технологии комфорта
09.25 АвтоNеws (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 В центре внимания (16+)
10.10 Прогноз погоды
10.20 АвтоNеws (16+)
11.00 Дзюдо. Турнир серии «Ма-
стерс» (16+)
11.40 Новости
11.45 «Биатлон». Специальный ре-
портаж (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
13.05 Новости
13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Макдональд против 
Питера Лигьера (16+)
16.40 Новости
16.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Александр Усик против Марко Хука 
(16+)
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.35 «Бешеная сушка» (12+)

18.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.20 Технологии комфорта
19.50 Прогноз погоды
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Вести конного спорта
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция
23.25 Новости
23.30 Тотальный футбол
00.30 Английская Премьер-лига 
(12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Суонси». Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
04.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
05.30 Д/ф «Большие амбиции» 
(16+)

05.00 Т/с «Хвост». «Подпольное 
дело» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Редкий аро-
мат» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Пистолет Макарова» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 
«Лучший участковый» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Сухарик» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Клетка 
для Золушки» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Первый уровень» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград-46». «Музы-
кант» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Живая Россия (12+)
01.25 Муслим Магомаев. Возвра-
щение (16+)
02.25 Т/с «Хождение по мукам»
04.00 Т/с «Брачный контракт». 
«Теткин блюз» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Дзига Вертов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва академи-
ческая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.15 МХАТчики. Театр времен 
Олега Ефремова
09.45 Д/ф «Образы воды»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Творческий вечер по-
эта Михаила Матусовского в Колон-
ном зале Дома союзов
12.20 Мы - грамотеи!
13.00 Белая студия
13.40 Д/ф «Куклы» 3 с.
14.20 Цвет времени. Ар-деко
14.30 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музыки
16.30 Пятое измерение
17.00 Ток-шоу «Агора»
18.05 Наблюдатель
19.00 Уроки русского чтения. 

Х.Л.Борхес. «Тайное чудо». Читает 
И.Скляр
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Тайны королевского замка Шам-
бор»
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Битва тщеславий»
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
00.00 Новости культуры
00.15 Мастерская архитектуры с 
А.Черниховым. Про видение
00.40 ХХ век. Творческий вечер по-
эта Михаила Матусовского в Колон-
ном зале Дома союзов
01.40 Д.Кожухин, В.Петренко и 
Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф.Светланова. Произ-
ведения Л.Бернстайна, Ф.Листа, 
П.Чайковского
02.45 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»

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. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесери-
ал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Тайна пиратских сокровищ». 
Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Салават Юлаев». Трансля-
ция из Казани 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Формула любви». Художе-
ственный фильм 0+
01.50 «Видеоспорт» 12+
02.15 «Казус Кукоцкого». Телесери-
ал 16+
03.00 «Желанная». Телесериал 12+
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+)
07.30 6 кадров (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ, вещание в кабельной сети 
сохраняется
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+)

18.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(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 «Позднее раскаяние» 
(16+)
04.10 Свадебный размер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Приключения «СЛУЧАЙ В 
ТАЙГЕ» (12+)
09.45 Драма «ТЕНЬ У ПИРСА»
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 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив «ЗАЛОЖНИЦА», 1 
и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Герои нашего времени (16+)
23.05 Без обмана. «Черный-чер-
ный хлеб» (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Боевик «КАЗАК» (16+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Освобождение» (12+)
07.00 Т/с «Освобождение» (12+)
08.45 Т/с «Освобождение» (12+)
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 «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+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 
(12+)
02.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
03.20 Т/с «Солдаты-12» (16+)
04.05 Т/с «Солдаты-12» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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», 11 и 
12 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Мужское/Женское (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.25 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 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
11.40 Город на карте (16+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Детеныши в дикой природе 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(16+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мистический детектив «ПО-
ТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Полицейский участок». 
«Ограбление инкассаторов», «Шан-
таж» (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». 
«Достойный представитель» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности», 
54 и 55 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
17.00 Бедняков + 1 (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
Лиссабон (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Т/с «Сотня» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Вести конного спорта
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Лучшее в спорте (12+)
10.35 «Бешеная сушка» (12+)
10.55 Новости
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Д/с «1 + 1» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Матмуратов 
против Евгения Игнатьева (16+)
13.55 Новости
14.00 Все на Матч!
14.25 Д/ф «Успеть за одну ночь» 
(16+)
14.55 Смешанные единоборства. 
UFС (16+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Эрик Скоглунд против Каллума 
Смита (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Прогноз погоды

20.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.55 АвтоNеws (16+)
00.10 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Шальке» - «Кельн». Пря-
мая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Матмуратов 
против Евгения Игнатьева (16+)
04.35 Спортивная драма «РЕКВИ-
ЕМ ПО ТЯЖЕЛОВЕСУ» (16+)
06.15 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендарной 
истории» (12+)

05.00 Т/с «Хвост». «Два капитана» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Казанова» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Учебная граната» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Секрет молодости» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Председательша» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Родня» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Первый уровень» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград-46». «По-
бег» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион (12+)
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Т/с «Хождение по мукам»
04.00 Т/с «Брачный контракт». 
«Кастинг» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Ава Гарднер
07.00 Новости культуры
07.05 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
08.55 Д/ф «Колокольная профес-
сия. Звонари»
09.15 МХАТчики. Театр времен 
Олега Ефремова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Н.С.Хрущев в 
Америке»
12.20 Мастерская архитектуры с 
А.Черниховым. Про видение
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Тайны королевского 
замка Шамбор»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Битва тщеславий»
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музыки
17.20 2 Верник 2
18.05 Наблюдатель
19.00 Уроки русского чтения. 

К.Паустовский. «Телеграмма». Чи-
тает С.Гармаш
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Карл Великий», 1 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Кто заменит Растрелли»
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.45 Рrо mеmоriа. «Азы и узы»
00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского чтения. 
К.Паустовский. «Телеграмма». Чи-
тает С.Гармаш
00.45 Тем временем
01.25 ХХ век. Д/ф «Н.С.Хрущев в 
Америке»
02.25 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в ра-
дость»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «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 «Мимино». Художественный 
фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мимино» (продолжение) 0+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
02.45 «Желанная». Телесериал 12+
03.35 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Самара» (16+)
18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(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 «Ласточкино гнездо» 
(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 «Позднее раскаяние» 
(16+)
04.00 Мелодрама «ОТ ТЮРЬМЫ И 
ОТ СУМЫ...» (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «ТРЕМБИТА» (6+)
10.35 Д/ф «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40 Мой герой. Илья Резник 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-3» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив «ЗАЛОЖНИЦА», 3 
и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Удар властью. Григорий Яв-
линский (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Дикие деньги. Потрошители 
звезд (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
02.15 Мелодрама «МУСОРЩИК» 
(12+)
04.10 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Освобождение» (12+)
07.25 Т/с «Освобождение» (12+)
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 «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+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ ВАМ!» (16+)
02.35 Т/с «Солдаты-12» (16+)
03.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
04.10 Т/с «Солдаты-12» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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», 13 и 
14 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Мужское/Женское (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.25 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 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 Финансист (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Точка зрения ЛДПР (16+)
13.45 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Мистический детектив «ПО-
ТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Авени-
да» (Испания). Прямая трансляция. 
В перерыве - «События»
20.45 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Мистический детектив «ПО-
ТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
01.00 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 События (16+)
02.30 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 «События. Акцент» с Евге-
нием 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 «Полицейский участок». 
«Доза», «Мастер» (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». 
«Конечная остановка» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности», 
56 и 57 серии (12+)

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

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 АвтоNеws (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00-16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ
16.00 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет легендарной 
истории» (12+)
16.40 Новости
16.45 Все на Матч!
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) 
- «Скра» (Польша). Прямая транс-
ляция
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 АвтоNеws (16+)
20.50 В центре внимания (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая трансля-
ция
23.55 Новости
00.00 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия)
05.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Шомон» (Франция)- 
«Динамо» (Россия)

05.00 Т/с «Хвост». «Семь гноми-
ков» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Отель «Две 
звезды» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Переходящий приз» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Магда любит кофе» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Тайник» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Доченька 
моя» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Невидимки в темноте» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград-46». «Точка 
невозврата» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион (12+)
01.35 Дачный ответ
02.40 Т/с «Хождение по мукам»
04.00 Т/с «Брачный контракт». 
«Кукольный дом» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Б.Андреев
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Щусева
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
08.55 Д/ф «Колокольная профес-
сия. Литейщики»
09.15 МХАТчики. Театр времен 
Олега Ефремова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Вокруг смеха», 
1981 год
12.20 Гений
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Карл Великий», 1 се-
рия
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Кто заменит Растрелли»
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музыки
16.00 Россия, любовь моя! «Эве-
ны Якутии»
16.30 «Слепой герой. Любовь 
Отто Вайдта». Докудрама
18.05 Наблюдатель
19.00 Уроки русского чтения. 
Ф.Кафка. «Приговор». Читает 
В.Гаркалин
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Карл Великий», 2 серия

20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Абсолютный слух
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Детский сад на потолке»
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
23.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов
00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского чтения. 
Ф.Кафка. «Приговор». Читает 
В.Гаркалин
00.45 ХХ век. «Вокруг смеха», 
1981 год
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт в 
Большом зале Московской консер-
ватории
02.50 Д/ф «Арман Жан Дю Плесси 
Де Ришелье»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
6+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 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 Армана 2». Телесери-
ал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Белые цветы». Телесериал 
6+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Не-
фтехимик» - «Ак Барс». Трансля-
ция из Нижнекамска 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Тот самый Мюнхгаузен». Ху-
дожественный фильм. 1-я серия 0+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
02.50 «Желанная». Телесериал 12+
03.40 «Точка опоры» 16+
04.05 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(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 «Ласточкино гнездо» 
(16+)
22.35 Свадебный размер (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
04.00 Мелодрама «ЧЕРНОЕ ПЛА-
ТЬЕ» (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Комедия «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
10.35 Д/ф «Изношенное сердце 
Александра Демьяненко» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40 Мой герой. Евгения Уралова 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-4» (12+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив «КОВЧЕГ МАРКА», 
1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Надежда Сав-
ченко (16+)
01.25 Д/ф «Шпион в темных оч-
ках» (12+)
02.15 Детектив «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+)
03.55 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Освобождение» (12+)
06.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
07.20 Т/с «Солдаты-12» (16+)
08.05 Т/с «Солдаты-12» (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 «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+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
01.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
02.20 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
03.15 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
04.05 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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». 15 и 
16 серии (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Мужское/Женское (16+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.00 Мультфильмы
10.00 События (16+)
10.05 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 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(16+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Мистический детектив «ПО-
ТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
01.10 Т/с «Дежурный ангел» (16+)
02.00 События (16+)
02.30 Кабинет министров (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Полицейский участок». 
«Заложники», «Месть» (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». 
«Женщина для двоих» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Фамильные ценности», 
58 и 59 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Адская кухня (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад-2. 
Люксембург (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.50 Т/с «Сотня» (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Прогноз погоды
07.45 Красота и здоровье (16+)
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.10 Лучшее в спорте (12+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Д/ф «Решающий год Стиве-
на Джерарда» (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис против Майка 
Переса (16+)
15.10 «Бешеная сушка» (12+)
15.30 Красота и здоровье (16+)
15.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Пары. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
20.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.00 Прогноз погоды
21.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). Прямая 
трансляция
00.10 Новости
00.15 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Берлин» (Германия)

02.15 Все на Матч!
02.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Корот-
кая программа
04.05 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+)

05.00 Т/с «Хвост». «Натурщица» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост». «Соперницы» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Опасные курсы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Неочевидный мотив» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все». 
«Скрипичный ключ» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели». «Един-
ственный» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Ментовские войны». 
«Невидимки в темноте» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград-46». «Рек-
вием» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 Идея на миллион (12+)
01.40 Живые легенды. Эдуард 
Успенский (12+)
02.35 Т/с «Хождение по мукам»
04.00 Т/с «Брачный контракт». 
«Старые долги» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Джейн Фонда
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва англицкая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)
09.15 МХАТчики. Театр времен 
Олега Ефремова
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Остановите По-
тапова!». Фильм В.Абдрашитова. 
«Я водитель такси»
12.10 Игра в бисер. «Олдос Хак-
сли. «О дивный новый мир»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Карл Великий», 2 се-
рия
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Детский сад на потолке»
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Московского меж-
дународного Дома музыки
16.45 Пряничный домик. «Архи-
тектурная керамика»
17.15 Линия жизни
18.05 Наблюдатель
19.00 Уроки русского чтения. 
М.Цветаева «О любви». Читает 
Т.Синявская
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Карл Великий», 3 серия
20.55 Спокойной ночи, малыши!
21.10 Правила жизни
21.40 Энигма. Патриция Копачин-
ская
22.20 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов»
22.50 Т/с «Аббатство Даунтон» 
(12+)

00.00 Новости культуры
00.15 Уроки русского чтения. 
М.Цветаева «О любви». Читает 
Т.Синявская
00.45 ХХ век. Д/ф «Остановите По-
тапова!». Фильм В.Абдрашитова. 
«Я водитель такси»
01.40 Цвет времени. Иван Мартос
01.50 А.Князев, Н.Луганский. Про-
изведения С.Франка, Д.Шостако-
вича

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
6+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 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 Армана 2». Телесери-
ал 6+
18.20 «Зебра полосатая» 0+
18.30 «Белые цветы». Телесериал 
6+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 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 «Тот самый Мюнхгаузен». Ху-
дожественный фильм. 2-я серия 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Тот самый Мюнхгаузен» 
(продолжение) 0+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
02.25 «Желанная». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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 «Ласточкино гнездо» 
(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 «Ласточкино гнездо» 
(16+)
22.35 Свадебный размер (16+)
23.35 6 кадров (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+)
04.05 Свадебный размер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого человека» 
(12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ГРАНЧЕСТЕР» 
(16+)
13.40 Мой герой. Сергей Гороб-
ченко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-5» (16+)
17.05 Естественный отбор (12+)
17.55 Детектив «КОВЧЕГ МАРКА», 
3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Секс-скандалы 
(16+)
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Сердце Ельцина (16+)
01.25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах» (12+)
02.20 Мелодрама «МАШКИН 
ДОМ» (12+)
05.15 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Добрыня Никитич»
05.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
06.20 Т/с «Солдаты-12» (16+)
07.10 Т/с «Солдаты-12» (16+)
08.05 Т/с «Солдаты-12» (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 «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+)
17.55 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+)
23.15 Т/с «Акватория» (16+)
00.05 Известия. Итоговый выпуск
00.35 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 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 (16+)
23.30 Голос (12+)
01.30 Вечерний Ургант (16+)
02.25 Комедия «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» (12+)
04.20 Мужское/Женское (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 Финансист (16+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Детеныши в дикой природе 
(12+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Новости ТМК (16+)
13.40 Музыкальный фестиваль 
«Жара-2016» (12+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Мистический детектив «ПО-
ТЕРЯННАЯ КОМНАТА» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Боевик «СПАСЕНИЕ» (18+)
01.00 Музыкальная Европа (12+)
01.45 Город на карте (16+)
02.00 События (16+)
02.30 «События. Акцент» с Евге-
нием Ениным (16+)
02.40 Патрульный участок (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События (16+)
04.30 «События. Акцент» с Евге-
нием 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 «Полицейский участок» 
(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 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Мелодрама «НЕДОТРОГА» 
(12+)
03.20 Т/с «Фамильные ценности» 
(12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
10.00 Бедняков + 1 (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Драма «ПЕРЕВОДЧИК» 
(16+)
01.00 Комедия «СУПЕРПЛОХИЕ» 
(16+)
03.00 Пятница Nеws (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
05.30 Орел и решка (16+)

06.55 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.10 Технологии комфорта
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Лучшее в спорте (12+)
10.25 Новости
10.30 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
10.55 Новости
11.00 Боевик «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма (16+)
14.50 Лучшее в спорте (12+)
15.25 Прогноз погоды
15.30 АвтоNеws (16+)
15.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
18.30 Все на Матч!
18.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция
21.50 Новости
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.25 УГМК: наши новости
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

02.40 Все на Матч!
03.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Танцы на льду. Произ-
вольная программа
04.50 Спортивная драма «ПЕРЕ-
ХОД ПОДАЧИ» (16+)
06.45 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Авни Йылдырыма (16+)

05.00 Т/с «Хвост» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Хвост» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» 
(16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Боевик «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.15 «Идея на миллион». Финал 
(12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.35 Т/с «Хождение по мукам»
04.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Г.Вицин
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва восточная
07.30 Новости культуры
07.35 Пряничный домик. «Архи-
тектурная керамика»
08.00 Новости культуры
08.05 Россия, любовь моя! «Даге-
стан. Народы долины Самур»
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова: «Я 
жила Большим театром»
09.30 Цвет времени. Карандаш
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» (12+)
12.00 История искусства. 
И.Доронченков. «Европейская жи-
вопись ХIХ века: строительство 
прошлого, открытие современно-
сти»
12.55 Энигма. Патриция Копачин-
ская
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов»
15.00 Новости культуры
15.10 «Виртуозы Москвы» - 25. 
Телеверсия юбилейного концерта 
Государственного камерного орке-
стра «Виртуозы Москвы»
16.45 Письма из провинции. Орен-
бургская область
17.10 «Гении и злодеи». Сэмюэл 
Морзе
17.40 Большая опера- 2017
19.30 Новости культуры
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-

лантов «Синяя птица»
21.50 Искатели. «Сокровища рус-
ского самурая»
22.35 «Линия жизни». Игорь 
Скляр
23.30 Новости культуры
23.45 2 Верник 2
00.30 Рождество в Вене- 2015
02.00 Искатели. «Сокровища рус-
ского самурая»
02.45 М/ф «Выкрутасы»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Желанная». Телесериал 12+
12.00 «Белые цветы». Телесериал 
6+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 12+
16.00 «Актуальный ислам» 12+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.45 «Тайна Армана 2». Телесери-
ал 6+
18.10 Мультфильмы 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 «Человек с бульвара Капуци-
нов». Художественный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Человек с бульвара Капуци-
нов» (продолжение) 0+
01.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
01.50 «Желанная». Телесериал 12+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Звезда моя далёкая». Худо-
жественный фильм 12+
06.00 «Караоке battle» 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
12.20 Мелодрама «С НОВЫМ СЧА-
СТЬЕМ!..» (16+)
18.00 Мелодрама «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЮЖНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
02.30 Мелодрама «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
04.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ» (12+)
09.40 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (6+)
11.30 События
11.50 Детектив «ГРАНЧЕСТЕР. 
РОЖДЕСТВО» (16+)
13.05 Детектив «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» (12+)
17.20 Мелодрама «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Криминальный боевик 
«КЛАССИК» (16+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.25 Приключения «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)
04.35 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды» (12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 Т/с «Солдаты-12» (16+)
06.20 Т/с «Солдаты-12» (16+)
07.10 Т/с «Солдаты-12» (16+)
08.05 Т/с «Солдаты-12» (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+)
14.25 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+)
20.50 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
00.55 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
01.50 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
02.40 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
03.35 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)
04.25 Т/с «Страх в твоем доме» 
(16+)

05.30 Модный приговор
06.00 Новости
06.10 Модный приговор
06.40 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Честное слово
11.15 Смак (12+)
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Аффтар жжот (16+)
15.10 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
РФ
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя 
серия игр
23.40 Комедия «СТРАНА ЧУДЕС» 
(12+)
01.10 Триллер «НИАГАРА» (16+)
02.55 Мужское/Женское (16+)
03.50 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
08.25 Погода на «ОТВ» (6+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Музыкальный фестиваль 
«Жара 2016» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ» (6+)
12.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Фэнтези «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)
21.05 Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 Комедия «РУД И СЭМ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Музыкальный фестиваль 
«Жара 2016» (12+)
01.45 Музыкальная Европа (12+)
02.30 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(16+)
05.30 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+) 

04.55 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
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.05 Мелодрама «ПЕРЕКАТЫ 
СУДЬБЫ» (12+)

17.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
02.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
03.15 Сам себе режиссер

06.00 Орел и решка (16+)
06.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Бедняков + 1 (16+)
10.00 Орел и решка (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Крупным шрифтом (16+)
23.00 Битва салонов (16+)
00.00 Комедия «СУПЕРПЛОХИЕ» 
(16+)
02.00 Триллер «127 ЧАСОВ» (16+)
04.00 Орел и решка (16+)

08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 АвтоNеws (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 В центре внимания (16+)
10.10 Технологии комфорта
10.40 АвтоNеws (16+)
11.00 Лучшее в спорте (12+)
11.30 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
12.00 «Бешеная Сушка». Дневник 
(12+)
12.30 Новости
12.40 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
13.25 Сильное шоу (16+)
13.55 «Лучший хоккей года. Ка-
ким будет МЧМ-2018». Специаль-
ный репортаж (12+)
14.25 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция
16.55 Команда на прокачку (12+)
17.55 Автоинспекция (12+)
18.25 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция
20.25 В центре внимания (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань». Прямая трансля-
ция
22.55 Красота и здоровье (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Технологии комфорта
23.50 Прогноз погоды
00.00 АвтоNеws (16+)
00.25 Новости
00.30 Автоинспекция (12+)
01.00 Все на Матч!

01.30 Боевик «БИТВА УМОВ» 
(12+)
04.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат России. Показательные высту-
пления

05.00 Детектив «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» (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
13.05 Тоже люди. Валерий Сюткин 
(16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
00.40 Комедия «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД»
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

06.30 Святыни христианского 
мира. «Тайна Грааля»
07.05 Музыкальный фильм «ПОД 
КУПОЛОМ ЦИРКА» (12+)
09.20 М/ф «Алиса в стране чудес», 
«Верь-не верь»
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Приключения «СЕРДЦА ЧЕ-
ТЫРЕХ» (12+)
12.30 Д/ф «Дальневосточная экс-
педиция. Там, где север встречает-
ся с югом»
13.25 Рождество в Вене - 2015
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 Гений
16.15 По следам тайны. «Когда на 
Земле правили боги»
17.00 Линия жизни
17.55 Мелодрама «РЕТРО ВТРО-
ЕМ» (12+)
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.45 Мелодрама «СЕКРЕТ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
23.30 Шедевры мирового музы-
кального театра. Балет «Рожде-
ственская оратория»
02.25 М/ф «Маленькая ночная 
симфония», «Медленное бистро», 
«Рыцарский роман»

07.00 Концерт 6+
08.00 «Лев Макс». Мультсериал 0+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Игры победителй» 6+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
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 «Инновации для будущего». 
50 лучших инновационных идей 
для Республики Татарстан 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «От сердца – к сердцу». Вене-
ра Шарипова 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 12+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
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 «Дедушка в подарок». Худо-
жественный фильм 16+
02.30 «I am a singer». Шоу-конкурс 
12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.40 «Караоке battle» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.35 Мелодрама «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» (16+)
10.30 Детектив «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+)
14.15 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...» (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.15 Драма «НЕПОДСУДЕН» (6+)
06.50 Комедия «ГАРАЖ»
08.50 Приключения «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» (6+)
10.55 Барышня и кулинар (12+)
11.30 События
11.45 Криминальный боевик 
«КЛАССИК» (16+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 10 самых... Самые бедные 
бывшие жены (16+)
15.35 10 самых... Скандальные 
светские львицы (16+)
16.10 10 самых... Громкие разво-
ды звезд (16+)
16.40 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
17.30 Мелодрама «Я ВЫБИРАЮ 
ТЕБЯ» (12+)
21.15 Криминальный боевик 
«ОРУЖИЕ» (16+)
23.00 Драма «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» (16+)
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Детектив «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ» (6+)
02.40 Трагикомедия «РУГАНТИ-
НО» (16+)
04.45 Детектив «ГРАНЧЕСТЕР. 
РОЖДЕСТВО» (16+)

08.00 М/ф «Телевизор кота Лео-
польда» (0+)
08.10 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 1 с. (12+)
11.50 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 2 с. (12+)
12.55 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 3 с. (12+)
13.55 Мелодрама «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 4 с. (12+)
14.55 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
16.00 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
17.00 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
18.05 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
19.05 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
20.10 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
21.10 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
22.10 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
23.15 Т/с «Холостяк» (16+)
00.10 Т/с «Холостяк» (16+)
01.05 Т/с «Холостяк» (16+)
02.00 Т/с «Холостяк» (16+)
02.55 Мелодрама «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ ВАМ!» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.50 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Георгий Вицин: «Чей туф-
ля?»
11.20 Летучий отряд
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 «Александр Зацепин: «Мне 
уже не страшно...» (12+)
14.00 Юбилейный вечер Алексан-
дра Зацепина (12+)
15.50 «Сергей Бодров: «В чем 
сила, брат?» (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид)- «Барсело-
на». Прямой эфир
19.00 Угадай мелодию
19.25 Кто хочет стать миллионе-
ром
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.15 Прожекторперисхилтон 
(16+)
23.50 Короли фанеры (16+)
00.40 Мелодрама «БУМЕРАНГ» 
(16+)
02.35 Драма «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ПОЛУНОЧИ» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Д/ф «Паранормальное. 
Морские чудовища» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты и туристы. 
Стамбул» (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 Город на карте (16+)
14.00 Драма «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ПОЗНАЛ БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(16+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.00 Финансист (16+)
16.30 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Детеныши в дикой природе 
(12+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Комедия «РУД И СЭМ» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)

21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Фэнтези «КОСМОС МЕЖДУ 
НАМИ» (16+)
00.20 Музыкальный фестиваль 
«Жара-2016» (12+)
01.45 Боевик «СПАСЕНИЕ» (18+)
03.15 Т/с «Дежурный ангел-2» 
(16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+) 

04.40 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Мелодрама «ОНА СБИЛА 
ЛЕТЧИКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «КРЫЛЬЯ ПЕГА-
СА» (12+)
00.55 Мелодрама «В ПЛЕНУ ОБ-
МАНА» (12+)
02.55 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»

06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Символы Чехии (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Жаннапомоги (16+)
09.00 Адская кухня (16+)
22.00 Итоги недели с Константи-
ном Киселевым (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Адская кухня (16+)
01.00 Драма «ПЕРЕВОДЧИК» 
(16+)
03.00 Триллер «127 ЧАСОВ» (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

08.30 Лучшее в спорте (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Десятка! (16+)
11.50 Смешанные единоборства. 
Наши в UFС. 2017 (16+)
13.00 Новости
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 Д/ф «Лобановский навсег-
да» (12+)
15.25 Автоинспекция (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.25 Команда на прокачку (12+)
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Челси». Прямая 
трансляция
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Борнмут». 
Прямая трансляция
22.00 Квадратный метр (16+)
22.30 ОТК (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Технологии комфорта
23.30 Смешанные единоборства. 
АСВ 77. Альберт Дураев против Вя-
чеслава Василевского, Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Эдуарда Вар-
таняна. Прямая трансляция
01.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат России. Произвольная про-
грамма
05.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Сампдория»
07.30 Д/ф «Достичь свои преде-
лы» (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Новый дом
09.30 Готовим с 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. Финал
23.40 Международная пилорама 
(18+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Лицей» (16+)
01.50 Поедем, поедим!
02.30 Т/с «Хождение по мукам»
04.00 Т/с «Брачный контракт» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Комедия «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
08.30 М/ф «КОАПП»
09.10 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
09.40 Музыкальный фильм «НЕ 
ПОКИДАЙ...» (12+)
12.00 Д/ф «Есть упоение в бою...»
12.45 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции»
13.35 Х/ф «ПОЖЕНИЛИСЬ СТА-
РИК СО СТАРУХОЙ...», «СЕСТРЫ» 
(12+)
14.50 История искусства. 
И.Антонова. «Современное искус-
ство в классическом музее»
15.45 Искатели. «Легенда Гремя-
чей башни»

16.30 Д/ф «Рихард Вагнер и Кози-
ма Лист»
17.15 Валентина Серова
17.55 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)
19.30 Большая опера- 2017
21.00 Д/ф «Последний вальс»
22.20 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 
С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 
(12+)
00.05 Кинескоп. Приз Европей-
ской киноакадемии
00.45 Д/с «Яд. Достижение эволю-
ции»
01.35 Комедия «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «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 Гала-концерт IX Междуна-
родного телевизионного конкурса 
молодых исполнителей «Татар 
моны-2017» 6+
18.30 «Брелок». Телефильм 6+
19.00 «Наш след в истории» 0+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 Юмористическая программа 
12+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Любите Куперов!». Художе-
ственный фильм 16+
02.00 «КВН РТ-2017» 12+
03.00 Гала-концерт конкурса мо-
лодых исполнителей «Татар моны-
2017» 6+
05.30 Юмористическая программа 
12+
06.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Мелодрама «ЮЖНЫЕ 
НОЧИ» (16+)
10.15 Мелодрама «Я - АНГИНА!» 
(16+)
14.00 Мелодрама «Я БУДУ ЖДАТЬ 
ТЕБЯ ВСЕГДА» (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «У ВАС БУДЕТ 
РЕБЕНОК...» (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.30 Сказка «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-
ВА»
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.20 Мелодрама «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
10.25 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
11.30 События
11.45 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
12.45 Мелодрама «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» (12+)
17.00 Мелодрама «ЗЕРКАЛА 
ЛЮБВИ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Удар властью. Григорий Яв-
линский (16+)
03.55 Хроники московского быта 
(12+)
04.40 Герои нашего времени (16+)

05.20 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.20 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 1 с. (16+)
01.55 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 2 с. (16+)
02.45 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 3 с. (16+)
03.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ» 4 с. (16+)
04.35 Т/с «Солдаты-12» (16+)
05.20 Т/с «Солдаты-12» (16+)
06.10 Т/с «Солдаты-12» (16+)
07.05 Т/с «Солдаты-12» (16+)

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

Когда мужчина живёт вме-
сте с женщиной, они друг 
друга — что? Ну иногда, ко-
нечно, любят. Но чаще — бе-
сят. А чем конкретно? «КБ» 
выяснила. 

ЧТО БЕСИТ ЖЕНЩИН 
В МУЖЧИНАХ?

 Съедает за полмину-ты то, что готовилось два ча-са, с душой. А иногда съедает то, что ещё не приготовлено, а только размораживается.
 Перед тем, как сменить страничку на дисплее смарт-фона, слюнит палец.
 Все шампуни, мази и кремы в ванной сливает в од-ну тару.
 Вытирает ноги полотен-цем для лица, а лицо бреет бритвой для ног.
 Внимательно, в течение получаса, изучает телепро-грамму, потом бросает её со словами «Опять смотреть не-чего!» и ВКЛЮЧАЕТ телеви-зор!
 Во время футбольных трансляций наряжает кота в форму любимой команды и дёргает его за хвост, чтобы он тоже «болел».
 Уходя в туалет, уносит с собой телевизионный пульт, чтобы никто не переключил на другую программу.
 Картинно хлопает стуль-чаком, аж штукатурка сыплет-ся.
 Засыпает с пультом от телевизора в руках, да так, что пульт у него не вырвать!
 Севшие батарейки из пульта или часов жестоко бьёт молотком, прежде чем выбро-сить.
 Забывает поднимать 

стульчак в магазине сантех-ники.
 Никогда не скажет чест-но, что идёт пить с дружками до утра. Всегда — только «на полчасика».
 Чтобы не потерять но-ски, прицепляет их магнита-ми к холодильнику.
 Покупает водку в мага-зине «на всякий случай, что-бы дома было» и выпивает её в тот же день.
 В магазине на пример-ке про первую же попавшуюся дрянь говорит: «О, тебе идёт, бери, пойдём!»
 Когда вы собираетесь в гости или в театр, он нарочно одевается очень быстро, а по-том сидит, потеет и злится.
 Старые советские муль-тики он может смотреть с лю-бого места. При этом прогова-ривает все слова и поёт вместе с героями их голосами.
 Громко чавкает в два ча-са ночи.
 Ночью вдруг прижмёт-ся, обнимет крепко и храпит дальше как ни в чём не бы-вало. А ты лежишь такая и ждёшь чего-то. И не можешь уснуть минут пятнадцать, как дура.

 Не верит, что он ночью храпел. И врёт, что ты храпела.
 Иногда не просто взды-хает, а прерывисто вздыхает!
ЧТО БЕСИТ МУЖЧИН 

В ЖЕНЩИНАХ?
 Ты только устроился на работу или взял кредит, а она говорит: «А давай съездим, от-дохнём!»
 Разбрасывает по всей квартире своё «нечегона-деть».
 Пострижётся такая и сидит с загадочным видом. Ждёт, что ты в обморок упа-дёшь от счастья или хотя бы заметишь. Ведь это якобы всё для тебя!
 Стоит начаться футболь-ному матчу, она спрашивает: «Ещё долго?»
 Только зайдёшь в туа-лет, она тут же стучит в дверь и спрашивает: «Ты скоро?»
 У неё постоянно закан-чивается подсолнечное масло и стиральный порошок. Ещё ни разу не было, чтобы дома были и стиральный порошок, и подсолнечное масло одно-временно. Или чтобы масло или стиральный порошок в доме начались!

 Каждый раз спрашива-ет: «Не хочешь сходить на ро-дительское собрание?». Хотя знает отлично, что ты не хо-чешь и не пойдёшь.
 Привязывает крючок к леске таким узлом, что всякий раз приходится за ней перевя-зывать.
 Никогда не кладёт моло-ток или дрель на место, обяза-тельно бросит там, где свер-лила или колотила.
 Делает далеко идущие выводы из банального прихо-да домой в шесть утра.
 Не знает ни одной исто-рической даты, хотя окончила исторический факультет. Зато постоянно помнит про тот не-значительный случай в 2005 году.
 Зачем-то смотрит, како-го цвета начинка в конфетах. И опять-таки делает из этого какие-то выводы. Например, если жёлтая, то это к разлуке.
 После того, как вы с ней купили ей плащ, предлага-ет поехать посмотреть такие плащи ещё в одно место.
 Будучи за рулём, неделя-ми не выключает «ручник».
 Переспрашивает по сто раз, как устроен карбюратор.
 Поёт в душе «Рюмка вод-ки на столе…».
 Ничего не говорит, но постоянно перемывает после тебя посуду. И пол.
 При попытке сфотографи-ровать её утверждает, что она лохматая, хотя сама в шапке.
 Что бы в гостях ни об-суждали, кивает на мужа и го-ворит: «Ой, да куда нам!»
 Живёт с уродом, с кото-рым невозможно ни о чем по-говорить, а можно лишь ро-жать от него детей.

Сумасшедший болельщик во время футбольных трансляций наряжает кота в форму любимой команды и дёргает его за хвост, чтобы он тоже «болел»
в «ОГ»? Это смешно
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