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106 млрд $
По версии журнала Bloomberg, в такую сумму 

оценено состояние основателя 
интернет-магазина Amazon Джеффа Безоса. 

Занимающий второе место основатель 
Microsoft Билл Гейтс владеет 93,3 млрд 

долларов, обладатель «бронзы» — инвестор 
Уоррен Баффет — 87,3 млрд долларов

ЛЮДИ НОМЕРА

Михаил Савченко

Дмитрий Бугров

Семён Гальперин

Бывший банковский служа-
щий, приехавший в Верх-
нюю Салду четыре месяца 
назад, стал новым главой го-
рода.

  II

Заместитель ректора УрФУ 
провёл заседание комиссии 
по этике, которая рассмо-
трела скандал с преподава-
телем университета.

  V

Продюсер «Телеклуба» рас-
сказал, благодаря чему ека-
теринбургское заведение 
попало в тройку самых посе-
щаемых клубов Европы.
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Россия

Березники 
(II) 
Глазов (VI) 
Москва 
(I, II, V) 
Нижний 
Новгород 
(VI) 
Норильск 
(VI) 
Санкт-
Петербург (V) 

а также

Пермский 
край (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Бельгия 
(VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия 
(II) 
Греция 
(II) 
Казахстан 
(II, V, VI) 
Китай 
(II) 
Перу 
(VI) 
США (II) 
Чили 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЛЕС — НАШЕ БОГАТСТВО ФИЗКУЛЬТУРУ В МАССЫ?

ЦИФРА
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Раньше граждане часто поднимали проблемы здравоохранения. 
Сейчас этот вопрос не входит даже в пятёрку самых актуальных. 

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания 
Свердловской области, — об обращениях свердловчан в 2017 году

 ЦИТАТА ДНЯ

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

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 
И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Уважаемые жители Свердловской об-
ласти!

11 января в России отмечается 
День заповедников и националь-
ных парков. Это значимая дата 
для нашего региона, около семи 
процентов площади которого за-
нимают охраняемые природные 
территории.

Жемчужины Среднего Урала — 
заповедники «Денежкин Камень» и Ви-
симский, национальный парк «Припышминские боры» — неслу-
чайно имеют федеральный статус. В стране и за рубежом известны 
наши природные парки «Река Чусовая», «Оленьи ручьи», минера-
логический заказник «Режевской». Высококлассные специалисты 
проводят на этих объектах мониторинг экосистем, восстанавлива-
ют популяции редких животных и растений, занимаются вопросами 
экологического воспитания, цивилизованного отдыха и туризма. 
Активную помощь им оказывают волонтёрские организации, пред-
ставители «зелёного» движения.

Защита первозданных уголков природы является делом госу-
дарственной важности, подчёркивает Президент России Владимир 
Путин. 2017 год, объявленный Годом экологии и особо охраняемых 
природных территорий, дал дополнительный импульс этой работе. 
Уверен, что и в наступившем году Свердловская область добьётся 
весомых результатов.

Дорогие уральцы!
Инвестиционная и туристическая привлекательность региона, 

комфортные условия жизни, а значит, и успех областной програм-
мы «Пятилетка развития» во многом зависят от состояния окружа-
ющей среды. Призываю вас ответственно относиться к заповедным 
местам родного края, беречь и приумножать природные богатства 
региона для будущих поколений.

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ
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Свердловский гонщик 
Сергей Карякин 
выиграл четвёртый этап 
ралли «Дакар» 
в классе квадроциклов

www.oblgazeta.ru
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В 2017 году 
предприятия 
Среднего Урала 
увеличили 
поставки за рубеж 
своей продукции 
высокого передела 
и вышли по этому 
показателю 
на второе место 
в России. 
Один из крупнейших 
в регионе 
производителей 
экспортных товаров 
— Корпорация 
«ВСМПО-Ависма» 
(на снимке — 
кузнечный цех 
одного из её 
предприятий 
в Верхней Салде) 
экспортирует свою 
продукцию 
в 48 стран мира
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Инвесторы спасут Лобву от безработицы и «чёрных лесорубов»

Пять лет назад в посёлке Лобва закрылось градообразующее предприятие — лесопромышленный 
комбинат. Новую жизнь в посёлок вдохнули инвесторы: на территории начала работать 
компания «Лесной Урал Лобва», дочернее предприятие серовского холдинга «Леcной Урал»

Корт преткновения

В редакцию «ОГ» обратился житель посёлка Малышева, который рассказал, что вот уже 
второй год подряд самый крупный корт не пригоден для катания: лёд не залит, и снег не убран. 
Открытая летом 2016 года универсальная спортивная площадка должна была летом 
принимать футболистов, а зимой хоккеистов, но на деле оказалось иначе

В Верх-Исетском районе в этом году снесут более 1600 гаражейОльга КОШКИНА
Администрация Верх-
Исетского района Екате-
ринбурга в течение года 
намерена убрать 1 613 ме-
таллических гаражей для 
благоустройства террито-
рий: объявление для вла-
дельцев построек с адре-
сами объектов, подлежа-
щих ликвидации, было 
опубликовано на сайте ад-
министрации.От гаражей район очи-щают на основании подпи-санного ещё в 2000 году экс-главой города Аркадием 
Чернецким постановления «Об утверждении положе-ния «О ликвидации метал-лических гаражей на терри-тории муниципального об-разования «город Екатерин-бург». Под раздачу попали постройки, расположенные в санитарно-защитных зо-

нах социальных объектов, в охранных зонах объектов коммунальной инфраструк-туры и на территориях, вы-деленных под строитель-ство социально значимых объектов. Как пояснил «ОГ» глав-ный специалист отдела зе-мельных отношений адми-нистрации Верх-Исетского района Владимир Сико-
ра, в районе остался один крупный гаражный массив на полторы тысячи гаражей — в квартале улиц Красных Зорь — Крауля, где будут строить спортивно-оздоро-вительный комплекс. Остав-шиеся гаражи расположены возле многоквартирных до-мов.— На практике пример-но в большинстве гаражей машины никто не хранит, — объяснил Владимир Сико-ра. — Они используются для хранения ненужных вещей 

или автомобилей, которые уже не эксплуатируются.В гаражных кооперати-вах с этим утверждением по-спорили, хотя на террито-рии того же массива №3 мы 
действительно увидели не-сколько гаражей, ставших пристанищем свалок пустой тары, макулатуры и отжив-ших своё стиральных машин и холодильников. Несколько 

человек и вовсе признались, что приспособили гаражи под овощные ямы.В ближайшее время вла-дельцев гаражей лично уве-домят о необходимости убрать гаражи — их можно бу-дет перевезти на свой земель-ный участок. «Потерявшихся» хозяев попытаются найти че-рез СМИ и объявления, рас-клеенные на самих гаражах. Если владельца гаража не вы-

явят, то администрация будет вправе демонтировать и ути-лизировать постройку, а сред-ства от реализации обнару-женных в гараже материаль-ных ценностей направить в бюджет района. Льготные ка-тегории граждан — инвали-ды, ветераны и многодетные семьи — при вывозе гаражей смогут рассчитывать на по-мощь администрации. 

Средний Урал вышел в лидеры по экспорту несырьевой продукции
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Серов (I)

Реж (I)

Ревда (II)

Новая Ляля (II)

Нижняя Салда (II)

п.Малышева (I,VI)

п.Лобва (I,II)

Кушва (II)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (II)

п.Верхняя Синячиха (II)Верхняя Салда (I,II)

п.Бисерть (II)

п.Белоярский (II)

с.Байкалово (II)

Асбест (VI)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

 ВАЖНО
В этом году ликвидации под-
лежат гаражи, расположенные 
по следующим адресам:
 улица Ленинградская, 27;
 улица Шаумяна, 90, 92, 94;
 улица Гурзуфская, 30;
 улица Гурзуфская, 51;
 улица Крауля, 87;
 улица Волгоградская, 190;
 улица Металлургов, 18а;
 улица Белореченская, 5;

 улица Ясная, 14;
 улица Нагорная, 8а;
 улица Бебеля, 114а;
 гаражный массив №3 в квар-
тале улиц Красных Зорь — 
Крауля;
 гаражи в квартале улиц: Ре-
пина, Токарей, Крылова, Верх-
Исетский бульвар, переулка 
Пестеревского, Московской, 
Малышева.

На месте не слишком эстетичного гаражного массива 
в квартале улиц Красных Зорь — Крауля планируется 
построить спортивный комплекс
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА

 КАК ОБРАТИТЬСЯ?

Председатель ЗССО, её заместители и руководители профильных 
комитетов проводят приём граждан по личным вопросам ежеме-
сячно. Остальные депутаты организуют приёмы граждан самосто-
ятельно — к ним можно записаться через помощников. 

Письменные обращения граждане  могут направить по почте,   
а также принести лично или передать через третьих лиц в Законо-
дательное собрание Свердловской области, находящееся по адре-
су:  620031, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, д. 10. Обраще-
ния в форме электронного документа направляются через систему 
«Интернет-приёмная» на официальном сайте ЗССО или по адресу 
электронной почты: og@zsso.ru

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-22 -20 -21 -19 -21 -17

-20 -17 -18 -22 -18 -19

С-З, 3-4 м/с З, 2-3 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 3-4 м/с С-З, 3-5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району г. Екатеринбурга 

сообщает о проведении бесплатных 
семинаров для налогоплательщиков 

в I квартале 2018 года:
— 19  января 2018 года «Особенности заполнения Расчёта 

по страховым взносам и  Расчёта сумм налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом». 
Место проведения семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 
Начало 15.00.

— 16 февраля 2018 года «Интернет-сервисы ФНС России 
«Личный кабинет налогоплательщика ФЛ, ИП, ЮЛ». «Отчётность 
через Интернет, услуги off-line. Госуслуги через ЕПГУ». Место 
проведения семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало 15.00.

— 16  марта 2018 года «Порядок предоставления сведений 
о доходах физических лиц  по форме 2-НДФЛ».  Место про-
ведения семинара: ул. Тимирязева, 11, каб. 309. Начало 15.00.

ЭКОНОМИКА
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528В 2017 году в ЗССО поступило 2124 обращения

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

ЖИЛИЩНЫЕ 
ВОПРОСЫ

ГОСУДАРСТВО 
ОБЩЕСТВО 
ПОЛИТИКА

ЖКХ ДРУГОЕЭКОНОМИКА

386386
347347

СОЦИАЛЬНАЯ 

336336

ЖИЛИЩНЫЕ 

278278

ГОСУДАРСТВО 

249249

ЖКХ

528528

ДРУГОЕ

Галина СОКОЛОВА
Переход к выбору мэров де-
путатским корпусом открыл 
путь к высшей муниципаль-
ной должности для молодых 
политиков и «варягов». При-
мер стремительного управ-
ленческого взлёта демон-
стрирует Верхняя Салда. Пе-
ред Новым годом там присту-
пил к делам новый глава Ми-
хаил САВЧЕНКО, обосновав-
шийся в городе лишь четыре 
месяца назад. «ОГ» выясни-
ла, с каким настроем вчераш-
ний банковский служащий 
взялся за гуж местного само-
управления.

— Михаил Владимиро-
вич, с каким багажом знаний 
и жизненного опыта вы при-
ступаете к работе?— У меня — два высших об-разования и два периода, свя-занных с этим. После оконча-ния УПИ трудился на производ-стве: сначала в шахте АО «Урал-калий», затем в Газпроме. Полу-чив экономическое образова-ние, последние 17 лет трудил-ся в банковской сфере. Работал начальником кредитного отде-ла в крупных районных филиа-лах Сбербанка, в коммерческих банках отвечал за корпоратив-ное обслуживание предприя-

тий. Уже с первых дней в Верх-ней Салде понял, что и произ-водственный опыт, и знание финансовых отношений при-годятся мне в работе на посту главы городского округа. Кро-ме того, готовясь к выборам, я изучил ключевые документы: федеральные законы по мест-ному самоуправлению, Устав городского округа.
— Одной из самых успеш-

ных практик привлечения к 
управлению муниципалите-
том «варяга» является Ниж-
ний Тагил, где второй раз с 
«чеченским» результатом вы-
боры выиграл Сергей Носов. 
Рефреном его избирательной 
кампании была фраза «Все-
рьёз и надолго». А вашим на-
мерениям она созвучна?— Вполне, ведь по нату-ре я — консерватор. Принимая решение участвовать в выбо-рах, понимал, что за год-другой нельзя воплотить все планы в жизнь. Верхней Салде нужна долгосрочная перспектива раз-вития. Я ушёл из банка с хоро-шей должности не для того, что-бы отсидеться в кресле мэра. На-мерен работать так, чтобы го-род раскрыл свой потенциал.

— Первое впечатление, 
как правило, бывает самым 

эмоциональным. Что вам 
больше всего понравилось 
при знакомстве с Верхней 
Салдой?— У города хорошая со-циальная база, созданная при участии Корпорации «ВСМПО-Ависма». Два бассейна в горо-де с 43-тысячным населени-ем, это, согласитесь, неплохо. Современные спортсооруже-ния, Дворец культуры, силь-ные учреждения дополнитель-ного образования. Не всё, ко-нечно, в идеальном состоянии, но главное — всё это у Верх-ней Салды есть. Есть, конечно, и те вопросы, которые надо ре-шать эффективнее. Например, в сфере ЖКХ. Коммунальщики уже перешли от хомутов к за-мене труб, но система латания дыр пока действует. За это ле-то один из дворов пять раз рас-капывали. В задачи первой оче-реди входит также формиро-вание комфортной городской среды, в частности, заверше-ние реконструкции парка име-ни Юрия Гагарина.

— Установили ли вы кон-
такт с руководством градо-
образующего предприятия 
и «Титановой долины»? Как 
расцениваете перспективы 
сотрудничества?— ВСМПО — наш главный 

партнёр. Предприятие напол-няет казну налоговыми отчис-лениями и принимает финан-совое участие во многих со-циальных проектах. Надеюсь, дальнейшее сотрудничество будет таким же продуктивным.С дирекцией «Титановой долины» я также встречался. С особой экономической зоной мы связываем планы по разви-тию малого и среднего бизнеса в городском округе, а также по строительству жилья.
— Поддержкой промыш-

ленных элит вы заручились, 
а как приняли новичка сал-
динцы, известные своей су-
ровостью в интернет-про-
странстве?— Сначала встретили про-

хладно. Это я почувствовал по комментариям на форумах. «Присматриваться» к долж-ности не стал, с первых дней включился в работу и показал, что открыт для общения с горо-жанами и СМИ. Почувствовал, что за три месяца лёд недове-рия растаял, что и показали ре-зультаты голосования в думе. За меня отдали голоса 17 депу-татов из 19 присутствовавших. Понял, что жители дали мне карт-бланш. Постараюсь оправ-дать их доверие.
— Как проходит адапта-

ция к новой должности? От 
чего в своей работе испыты-
ваете драйв, а что раздража-
ет, вызывает неприятие?— Работа сколь сложная, 

столь и интересная. Иногда да-вит публичность, должность обязывает сдерживать эмоции.
— Остаётся время на се-

мью и хобби? Расскажите, что 
вам помогает восстанавли-
вать силы и вдохновляет на 
движение вперёд?— Семья пока живёт в Ека-теринбурге. Супруга не может определиться с работой в Верх-ней Салде, а сын решил окон-чить учебный год в привыч-ной обстановке. Так что я стал «папой по выходным». Вместе с сыном занимаемся айкидо. Он имеет коричневый пояс, а я си-ний, поэтому на тренировках сын стоит впереди меня. Ждут переезда в Верхнюю Салду и рыбки — у меня два аквариума по 200 литров. Кро-ме этого, увлекаюсь охотой, ры-балкой, туризмом. Недавно хо-дили с друзьями на гору Кон-жак.

Михаил Савченко: «По натуре я — консерватор»
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После смены должности Михаилу Савченко пришлось 
отодвинуть увлечение туризмом на второй план

В Заксобрании ждут 

от муниципалитетов 

предложения 

по размещению ФАПов

В ближайшее время комитет и бюджету и коми-
тет по социальной политике Заксобрания Сверд-
ловской области рассмотрят схему размеще-
ния объектов здравоохранения на территории 
области. Об этом заявил председатель комите-
та по бюджету, финансам и налогам Владимир 
Терешков. 

— Мы намерены проанализировать разме-
щение и финансирование объектов здравоохра-
нения первого уровня в свете проведённой оп-
тимизации. Депутаты рассмотрят все  предло-
жения местных властей и областного правитель-
ства по данному вопросу, — отмечает Владимир 
Терешков.

Как ранее писала «ОГ» (см. номер за 10 ян-
варя), в конце года Совет Федерации РФ одо-
брил законопроект, согласно которому прини-
мать решение о реорганизации медицинских уч-
реждений первого звена сможет только трёхсто-
ронняя комиссия, в состав которой войдут пред-
ставители региональной, муниципальной власти 
и общественники. Единственную в населённом 
пункте медорганизацию могут закрыть, толь-
ко если жители одобрят такое решение на обще-
ственных слушаниях.

Елизавета МУРАШОВА

В 2018 году на Среднем 

Урале отремонтируют 

три гидроузла

В Свердловской области в этом году будет ве-
стись капитальный ремонт семи гидротехниче-
ских сооружений (ГТС), на трёх из них работы 
завершатся. Соответствующее распоряжение 
подписал губернатор региона Евгений 
Куйвашев.

В 2018 году планируется завершить капре-
монт Верхне-Синячихинского гидроузла (МО 
Алапаевское), Бисертского ГТС (Бисертский ГО) 
и Камышевского гидроузла (Белоярский ГО). В 
результате общая численность населения, про-
живающего на территориях, подверженных ри-
ску затопления в случае аварии на ГТС, будет 
снижена на 1 000 человек. Размер предотвра-
щённого ущерба составит около 800 миллио-
нов рублей.

Также будет проводиться капремонт Куш-
винского гидроузла (Кушвинский ГО, оконча-
ние работ запланировано на 2019 год), Нижне-
салдинского гидроузла (ГО Нижняя Салда, окон-
чание работ — 2020 год), ГТС Александровско-
го пруда на реке Зюрзя (МО Красноуфимский 
округ, окончание работ —  2019 год), ГТС Пеле-
винского гидроузла (Байкаловский муниципаль-
ный район, окончание работ — 2019 год).

Татьяна МОРОЗОВА

Елизавета МУРАШОВА
В ушедшем 2017 году жите-
лей Свердловской области 
больше всего волновало раз-
витие экономической сфе-
ры. Об этом свидетельствует 
статистика обращений 
к депутатам областного Зак-
собрания, опубликованная 
на сайте регионального пар-
ламента. Всего в прошлом 
году в ЗССО поступило более 
двух тысяч заявлений, пред-
ложений и жалоб. Почти од-
на пятая часть приходится 
на сферу экономики. В начале года свердловчане поднимали в своих обращени-ях вопросы, связанные с рабо-той органов власти, депутатов и соблюдением прав и свобод граждан. Несколько реже под-нимались вопросы, связанные с предоставлением льгот, ком-пенсаций и соцобслуживанием населения, а также жилищные вопросы. Однако в середине го-да вопросы, связанные с раз-витием экономической сферы, стали поступать чаще. 

Много обращений касает-ся архитектуры и градостро-ительства (в частности — по благоустройству дворов), тор-говли и транспорта, финан-совой и налоговой политики. Свердловчан также интересо-вали вопросы строительства, развития сельского хозяйства, были обращения, связанные с развитием промышленности, банковского дела, связи. — Работая с обращения-ми граждан, мы стараемся ра-зобраться, вникнуть, помочь, — отметила председатель ЗССО Людмила Бабушкина. 
— Раньше граждане часто под-нимали проблемы здравоохра-нения: нехватка машин скорой помощи, лекарств. Сейчас этот вопрос не входит даже в пятёр-ку самых актуальных. Как отметили в ЗССО, свердловчане действительно стали реже обращаться к депу-татам по вопросам здравоох-ранения. За 2017 год поступи-ло лишь 138 обращений — это почти в три раза меньше, чем по вопросам экономики. 

Что интересует свердловчан? Леонид ПОЗДЕЕВ
По росту доли несырье-
вых и неэнергетических ви-
дов продукции в структуре 
экспорта Свердловская об-
ласть в 2017 году не толь-
ко удержала лидирующие 
позиции в Уральском фе-
деральном округе, но и вы-
шла на второе место в Рос-
сии после Москвы, сообщи-
ли «Областной газете» в де-
партаменте информацион-
ной политики региона. В департаменте отмеча-ют, что в 2017 году таможен-ной статистикой зафикси-рован рост товарооборота Свердловской области со все-ми основными её зарубежны-ми торговыми партнёрами. Между тем сама география внешнеэкономических свя-зей Среднего Урала впечат-ляет: ведь торговыми узами 
с нашим регионом связаны 
132 (!) государства мира. А в пятёрку стран, с которыми в 2017 году у нас поддерживал-ся самый большой товароо-борот, вошли США, Казахстан, Китай, Греция и Германия.Общий объём торгов-ли Свердловской области с контрагентами в зарубеж-ных странах в январе-сентя-бре 2017 года увеличился по сравнению с тем же периодом 2016 года на пять процентов и достиг 7,1 миллиарда дол-ларов США. Отрадно, что при этом объём нашего экспорта составил 4,7 миллиарда дол-ларов, то есть почти вдвое превысил в денежном эквива-ленте стоимость поступивше-го в регион импорта.Основу экспорта из обла-сти в минувшем году состави-ла продукция металлургиче-ской, химической и машино-строительной отраслей. В та-

моженной статистике отме-чен рост в 2017 году экспорта из нашего региона продукции металлургии на 13 процен-тов, механического оборудо-вания на 16 процентов, поли-меров на 27 процентов, фар-мацевтической продукции на 37 процентов и минеральных продуктов на 59 процентов.Причём, по данным об-ластного министерства меж-дународных и внешнеэко-номических связей, более 96 процентов от общего объёма нашего экспорта составили несырьевые и неэнергетиче-ские товары, и по этому пока-зателю Свердловская область вышла на второе место в Рос-сии, уступив только Москве. А доля в нашем экспорте про-дукции высокого передела достигла почти 40 процентов.В областном департамен-те информполитики особо от-мечают тот факт, что рост экс-порта высокотехнологичной продукции обеспечили в ос-новном предприятия, полу-чившие в последние годы по распоряжению губернатора 
Евгения Куйвашева статус 

приоритетных инвестпроек-тов, что помогло им модерни-зировать свои производства. Среди них Каменск-Ураль-ский металлургический за-вод, Ревдинский завод по об-работке цветных металлов и другие компании. Сумели на-растить экспорт своей про-дукции и такие столпы на-шей индустрии, как Корпора-ция «ВСМПО-Ависма» и Урал-вагонзавод. Верхнесалдин-ские производители титано-вых изделий продолжают на-ращивать производство дета-лей и узлов для зарубежных авиастроителей, а УВЗ увели-чил экспорт железнодорож-ной техники в 2017 году бо-лее чем в 1,5 раза в основном за счёт поставок грузовых ва-гонов и их частей в Иран.По словам исполняющего обязанности министра меж-дународных и внешнеэконо-мических связей Андрея Со-
болева, Свердловская об-ласть является стабильно сильным игроком на меж-дународном рынке не толь-ко благодаря высокой конку-рентоспособности продукции 

уральских предприятий, но и в результате формирования в регионе качественно новой экспортной среды.— Сегодня системная ра-бота правительства над ди-версификацией внешних рынков — официальные пе-реговоры с иностранными партнёрами, презентации, ак-тивное участие в междуна-родной выставочной деятель-ности — сопровождается дей-ственными инструментами государственной поддержки экспортоориентированных предприятий, в том числе ма-лого и среднего бизнеса. Соз-дан Экспортный совет при гу-бернаторе Свердловской об-ласти. Ведётся эффективное взаимодействие с Российским экспортным центром. Ком-плексно задействован потен-циал партнёрства на уров-не федеральных органов вла-сти, российских посольств и торгпредств, — прокоммен-тировал итоги внешнеторго-вой деятельности глава реги-онального ведомства внешне-экономических связей.

Впереди нас — только МоскваСредний Урал вышел в лидеры по экспорту несырьевой продукции
Каменск-Уральский 
металлургический 
завод при 
поддержке 
областного 
правительства 
провёл глубокую 
модернизацию 
своих производств 
и стал одним 
из крупнейших 
в регионе 
поставщиков 
экспортной 
продукции 
высокого переделаАЛ
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В России начала 

действовать единая 

инфосистема жилстроя

С января 2018 года в России заработала еди-
ная информационная система жилищного 
строительства. Воспользоваться платформой 
смогут все желающие, об этом сообщается 
на сайте проекта.

По словам министра строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ Михаи-
ла Меня, система станет единой площадкой 
для сбора информации о рынке строитель-
ства многоквартирных домов по всей стране.

«Там показано всё, там и данные Росре-
естра, и данные Центробанка, Росстата, ре-
гиональных органов исполнительной власти, 
аналитические данные потенциала всей от-
расли жилищного строительства, площадь 
застройки, предоставление земельных участ-
ков, прогнозы ввода жилья», — отметил гла-
ва Минстроя России.

Отмечается, что в системе уже зареги-
стрировались 425 застройщиков.

Нина ГЕОРГИЕВА

Повременной тариф 

в городском транспорте 

Екатеринбурга 

введут 1 февраля

В Екатеринбурге с 1 февраля вводится повре-
менной тариф оплаты проезда во всех видах 
городского наземного транспорта, как муни-
ципального, так и коммерческого. Об этом со-
общил председатель комитета по транспорту 
и развитию улично-дорожной сети городской 
администрации Игоря Федотова.

По словам чиновника, тестирование тари-
фа прошло успешно, поэтому с 1 февраля он 
дополнит уже существующие варианты опла-
ты проезда. Те, у кого уже есть Е-Карты, смо-
гут либо перепрограммировать их, либо при-
обрести новые. В сообщении отмечается так-
же, что в Екатеринбургском метро вводить 
повременной тариф пока не собираются.

Леонид ПОЗДЕЕВ

 ДОСЬЕ «ОГ»

Михаил САВЧЕНКО родился городе Березники (Перм-
ский край). В последние годы жил в Екатеринбурге, ра-
ботал в банковской сфере. Мэру 46 лет. Он имеет два 
высших образования по техническому и экономическо-
му профилю. Женат, супруга преподаёт экономику в 
УрФУ. У Савченко есть взрослая дочь и сын-школьник.

Тамара РОМАНОВА
Пять лет назад в посёлке 
Лобва Новолялинского го-
родского округа закрылось 
градообразующее предприя-
тие — Лобвинский лесопро-
мышленный комбинат. Но-
вую жизнь в посёлок вдох-
нули инвесторы: на терри-
тории начала работать ком-
пания «Лесной Урал Лоб-
ва», дочернее предприятие 
серовского холдинга «Лес-
ной Урал». С этого года здесь 
вновь начнётся переработка 
древесины. Также на предприятии за-явили, что намерены бороться с незаконной рубкой леса.В леса вокруг Лобвы при-

шла невиданная там раньше техника, современные лесоза-готовительные комплексы. Как рассказал директор ООО «Лес-ной Урал Лобва»,  вице-прези-дент Уральского Союза лесо-промышленников Сергей Ан-
тоненко, на кредитные сред-ства были приобретены лесоза-готовительный комплекс хар-вестер-форвардер, три лесово-за, оборудование для выпуска древесных гранул — пеллет, ав-томашина «ГАЗ» новой моди-фикации.                                             Предприятие будет выпу-скать топливо для муници-пальных котельных, хвойные и берёзовые пиломатериалы, профильные детали из древе-сины, комплекты для строи-тельства домов из профилиро-

ванного бруса, топливные гра-нулы, древесный уголь. Инве-стиции в 2016–2019 годах пре-высят 456,4 млн рублей, срок окупаемости проекта — пять с половиной лет.— Жизнь нового предпри-ятия без сырьевой базы невоз-можна, и первое, что нам уда-лось в рамках федерально-го инвестиционного проек-та, поддержанного Министер-ством промышленности и тор-говли Российской Федерации и профильным министерством Свердловской области,  это по-лучение площадей в аренду по льготным тарифам, — рас-сказал Сергей Антоненко. — В 2017 году наш инвестпроект вошёл в стадию полного про-мышленного цикла, начата ле-

созаготовка для создания за-паса древесины для переработ-ки в 2018 году. В новое произ-водство уже вложено около 220 миллионов рублей. Оформлена производственная площадка и некоторые производственные помещения, выкуплен башен-ный кран на территории ранее закрытого комбината «Лобва-лес», запущены два станка для лесопиления, успешно осваива-ется расчётная лесосека 2018 года. Уже в этом году планиру-ем строительство погонажно-го цеха, сушильных мощностей для пиломатериалов. До недавнего времени на всех совещаниях, на встречах с депутатами Госдумы и Зако-нодательного собрания Сверд-ловской области постоянно 

поднимался вопрос о занятости населения Новой Ляли и Лоб-вы. С появлением предприятия 50 жителей уже получили рабо-ту,  в ближайшее время это чис-ло может возрасти до 200-250.Присутствие серьёзного предприятия в Новолялинском районе позволит решить ещё одну очень важную проблему — незаконный оборот древе-сины. По данным департамента лесного хозяйства региона, все-го за нарушения требований лесного законодательства в прошлом году были привлече-ны к административной ответ-ственности 870 человек с вы-платой штрафов в сумме 11,7 миллиона рублей. Наибольшее количество незаконных рубок деревьев зафиксировано в трёх 

лесничествах. В том числе в Но-волялинском.— В Новой Ляле незакон-но вырублено около 23 тысяч кубометров древесины. Дело в том, что в Лобве и самой Но-вой Ляле людям сложно найти достойное и оплачиваемое за-нятие, — считает Сергей Анто-ненко. — Поэтому немало тех, кто смотрит на лес как на ис-точник денег, не имея ника-ких обязательств, они получа-ют прибыль без налогов, без обязательных платежей. Если столкнёмся с такими незакон-ными явлениями, будем пере-давать информацию в правоох-ранительные органы и взаимо-действовать с департаментом лесного хозяйства области.

Инвесторы спасут Лобву от безработицы и «чёрных лесорубов»
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ПОНЕДЕЛЬНИК (15 января)

СРЕДА (17 января)

ВТОРНИК (16 января)

ЧЕТВЕРГ (18 января)

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 «Двойная жизнь», 1 и 2 
серии (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось до-
казать». «Золотое сечение» (16+)
01.35 Время покажет (16+)
02.40 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Детектив «АГАТА РЕЙЗИН». 
1-2 с. (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Мелодрама «ЦЫГАН» (12+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Мелодрама «НОЧЬ ЗАКРЫ-
ТЫХ ДВЕРЕЙ» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (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 «Семейный детектив» 
(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 «Склифосовский. Реани-
мация», 1-3 серии (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2», 1 и 2 
серии (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!», 4 
и 5 серии (12+)

06.00 Итоги недели с Константи-
ном Киселевым (16+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Пацанки-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
18.00 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Мир наизнанку. Япония 
(16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Джереми Стивенс против 
Ду Хо Чоя, Пейдж Ванзант про-
тив Джессики-Роуз Кларк. Прямая 
трансляция
10.00 Прогноз погоды
10.05 Технологии комфорта
10.35 Красота и здоровье (16+)
10.55 АвтоNеws (16+)
11.15 Прогноз погоды
11.20 В центре внимания (16+)
11.40 Прогноз погоды
11.45 АвтоNеws (16+)
12.30 «Дакар-2018» (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
14.00 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Барсело-
на»
15.40 «Дакар-2018» (12+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
17.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Нант» - ПСЖ
19.25 Новости
19.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Арсенал»
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Вести конного спорта
22.05 Прогноз погоды
22.10 АвтоNеws (16+)
22.30 Технологии комфорта
23.00 Прогноз погоды
23.05 Патрульный участок (16+)
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 «Дакар-2018» (12+)
00.15 «Главные ожидания 2018 
года в профессиональном боксе 
и ММА». Специальный репортаж 
(16+)
00.45 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Сток 
Сити». Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.25 Боевик «ПРИРОЖДЕННЫЙ 
ГОНЩИК» (16+)
05.00 «Футбольный год. Герма-
ния-2017» (12+)
05.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург»

05.00 Т/с «Супруги». «Кристаль-
ная репутация» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Тревожный 
звонок» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Берегись Бармалея» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Люди и собаки» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль». 
«Ловушка для одинокого автовла-
дельца» (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 «Инспектор Купер». «Од-
ноклассники» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер». «Ни-
ночка» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана Кру-
това» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». «Игра в 
четыре руки» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.10 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва шаляпин-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 
1 серия (12+)
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Тапочки профессора 
Яковлева»
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Искусство 
должно служить народу», «На охо-
те в Подмосковье», «Петровка, 38»
12.05 Д/ф «Витус Беринг»
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.35 Д/ф «Возрожденный ше-
девр. Из истории Константиновско-
го дворца»
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное
15.00 Новости культуры
15.10 Знаменитые оркестры Евро-
пы. Берлинский филармонический 
оркестр
16.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы»
17.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Фьорд Илулиссат.  Там, где рож-
даются айсберги»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега». «Смерть на взлете»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«История о легендарном короле 
Артуре»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 
1 серия (12+)
23.15 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе
23.45 Новости культуры

00.00 «От автора». Сергей Ганд-
левский
00.35 ХХ век. Д/ф «Искусство 
должно служить народу», «На охо-
те в Подмосковье», «Петровка, 38»
01.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье»
01.40 Знаменитые оркестры Евро-
пы. Берлинский филармонический 
оркестр
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»

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 «Любовь и разлука». Теле-
сериал 16+
12.00 «Доигрались!». Телесериал 
12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа
16.00 Документальный фильм 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 «Сказание о Сельме». Теле-
сериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Доигрались!». 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 «Ванечка». Художественный 
фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ванечка» (продолжение) 
16+
01.40 «Видеоспорт» 12+
02.05 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
03.00 «Любовь и разлука». Теле-
сериал 16+
03.45 «Точка опоры» 16+
04.10 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 Телеочерк о Харисе Нигмет-
зянове 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

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

19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «АНДРЕЙКА» 
(16+)
04.15 Неравный брак (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Драма «РЯДОМ С НАМИ» 
(12+)
10.05 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
11.30 События
11.50 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Призрак бродит по Европе 
(16+)
23.05 Без обмана. «Водка против 
коньяка» (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга 
всех господ» (12+)
02.15 Приключения «КАПИТАН» 
(12+)
04.10 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
07.25 Мелодрама «МОЯ МАМА- 
СНЕГУРОЧКА» (12+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
14.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.15 Т/с «Страсть» (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+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Всегда говори «Всегда» 
(12+)
01.25 Т/с «Всегда говори «Всегда» 
(12+)
02.20 Т/с «Всегда говори «Всегда» 
(12+)
03.15 Т/с «Всегда говори «Всегда» 
(12+)
04.05 Т/с «Всегда говори «Всегда» 
(12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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 «Двойная жизнь», 3 и 4 
серии (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось до-
казать». «Задача о мухе», «Пере-
сечение графов» (16+)
01.40 Время покажет (16+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Детектив «АГАТА РЕЙЗИН». 
3-4 с. (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Детектив «АГАТА РЕЙЗИН». 
1-2 с. (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). В перерывах - «События» и 
«Кабинет министров» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 04.00

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 «Семейный детектив». 

«Любовь по-нашему», «Угонщики» 
(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 «Склифосовский. Реани-
мация», 4-6 серии (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2», 3-4 се-
рии (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
6-7 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Пацанки-2 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Мир наизнанку (16+)

07.15 Новости. Екатеринбург (16+)
07.45 Прогноз погоды
07.50 Вести конного спорта
08.00 Технологии комфорта
08.30 Прогноз погоды
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 АвтоNеws (16+)
09.15 Новости. Екатеринбург (16+)
09.40 Прогноз погоды
09.45 Технологии комфорта
10.20 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
10.55 Новости
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Хоккей. Матч звезд КХЛ-
2018
13.00 Новости
13.10 Красота и здоровье (16+)
13.30 Прогноз погоды
13.40 Смешанные единоборства. 
UFС. Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя, Пейдж Ванзант против 
Джессики-Роуз Кларк (16+)
15.40 Сильное шоу (16+)
16.10 Новости
16.20 Все на Матч!
17.15 АвтоNеws (16+)
17.15 Прогноз погоды
17.20 Вести настольного тенниса
17.30 В центре внимания (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансля-
ция
20.25 Новости
20.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Ястшебски» (Польша)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- «Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция
00.50 Новости
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Ницца». Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 «Футбольный год. Фран-
ция-2017» (12+)
04.00 Лучшие моменты года в 
боксе и ММА (16+)
05.15 «Дакар-2018» (12+)
05.45 Д/ф «Генрих ХХII» (12+)
06.15 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
06.45 «Дакар-2018» (12+)

05.05 Т/с «Супруги». «Ночной ви-
зит» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Последнее 
застолье» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Врачебная тайна» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Фактор крови» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(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 «Инспектор Купер». «На-
следник по прямой» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 
«Стилист» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана Кру-
това» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Орел-
решка» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Симона Синьоре
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Саввы 
Морозова
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 
2 серия (12+)
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «НКВД против мокриц»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Про Федота-
Стрельца, удалого молодца...». Ле-
онид Филатов. 1988 год
12.15 Д/ф «Станиславский и йога»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «История о легендар-
ном короле Артуре»
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное
15.00 Новости культуры
15.10 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Люцернский фестивальный 
оркестр
16.05 Пятое измерение
16.35 2 Верник 2
17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Голубая кровь»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие 
берега». «Мы на горе всем буржу-
ям...»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Тайна гробницы Чингисхана»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 
2 серия (12+)
23.15 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе
23.45 Новости культуры
00.00 Тем временем

00.40 ХХ век. «Про Федота-
Стрельца, удалого молодца...». Ле-
онид Филатов. 1988 год
01.40 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Люцернский фестивальный 
оркестр
02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»

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 «Любовь и разлука». Теле-
сериал 16+
12.00 «Доигрались!». Телесериал 
12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Эффект Богарне». 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 «Сказание о Сельме». Теле-
сериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Доигрались!». 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 «Варварины свадьбы». Худо-
жественный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Варварины свадьбы» (про-
должение) 16+
01.40 «Видеоспорт» 12+
02.05 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
03.00 «Любовь и разлука». Теле-
сериал 16+
03.45 «Точка опоры» 16+
04.10 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 Концерт Айгуль Бариевой 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашняя кухня (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 «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (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 «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ»
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Пер-
вый на вторых ролях» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 Мой герой. Татьяна Дорони-
на (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Обложка. Секс, кровь и НЛО 
(16+)
02.00 Т/с «Коломбо» (12+)
03.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Всегда говори «Всегда» 
(12+)
06.05 Т/с «Всегда говори «Всегда» 
(12+)
07.05 Т/с «Всегда говори «Всегда» 
(12+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
10.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
14.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.15 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Партия для чемпионки» 
(12+)
01.25 Т/с «Партия для чемпионки» 
(12+)
02.20 Т/с «Партия для чемпионки» 
(12+)
03.15 Т/с «Партия для чемпионки» 
(12+)
04.10 Живая история. Д/ф «Ма-
ленький автомобиль большой стра-
ны» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 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 «Двойная жизнь», 5 и 6 
серии (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось до-
казать», 5 и 6 серии (16+)
01.40 Время покажет (16+)
02.40 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Модный приговор

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 06.00 ДО 16.00

16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы». 3 с. (16+)
16.50 Детектив «АГАТА РЕЙЗИН». 
3-4 с. (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «На-
дежда» (Оренбургская область). В 
перерыве - события
20.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.25 События (16+)
02.55 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (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 «Семейный детектив». 
«С чистого листа», «Тени прошло-
го» (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 «Склифосовский. Реани-
мация», 7-10 серии (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2», 5 и 6 
серии (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!», 8 
и 9 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Пацанки-2 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Мир наизнанку (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00
16.00 Технологии комфорта
16.30 АвтоNеws (16+)
16.55 Прогноз погоды
17.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
19.25 Все на Матч!
19.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Церемония открытия. 
Прямая трансляция
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.30 Красота и здоровье (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Прямая трансля-
ция
23.55 Новости
00.00 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Короткая про-
грамма
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Дижон». Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Скра» (Польша)
05.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 05.00 ДО 12.00

12.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(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 «Инспектор Купер». 
«Для тех, кому за сорок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 
«Мечта» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана Кру-
това» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Шантаж» 
(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 06.30 ДО 12.00

12.00 Новости культуры
12.15 Игра в бисер. «А. и 
Б.Стругацкие. «Понедельник начи-
нается в субботу»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чин-
гисхана»
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное
15.00 Новости культуры
15.10 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Лондонский симфонический 
оркестр
16.05 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гавр. Поэзия бетона»
16.25 Ближний круг Андрея Эшпая
17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Инсулиновые войны»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега». «Грезы о советском Голливу-
де»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Египетский поход Наполеона Бо-
напарта». «Завоевание»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 
3 серия (12+)
23.15 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе
23.45 Новости культуры
00.00 ХХ век. «Рок и вокруг него». 
Телемост Москва-Ленинград». 
1987 год
01.05 Д/ф «Секрет равновесия»
01.45 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Лондонский симфонический 
оркестр
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Лимес. На границе с варварами»

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 «Любовь и разлука». Теле-
сериал 16+
12.00 «Доигрались!». Телесериал 
12+
12.50 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Эффект Богарне». 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 «Сказание о Сельме». Теле-
сериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Доигрались!». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Йокерит». Прямая транс-
ляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Никто не заменит тебя». Ху-
дожественный фильм 12+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
02.50 «Любовь и разлука». Теле-
сериал 16+
03.35 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 Песни на стихи Рамиса Ай-
мета 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (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 «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Лирическая комедия 
«ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВАЛЕ-
РОВ» (16+)

02.00 Неравный брак (16+)
03.00 Кризисный менеджер (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 06.00 ДО 14.00

14.00 Мой герой. Вячеслав Гри-
шечкин (12+)
14.40 События
15.00 Город новостей
15.10 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.55 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(16+)
01.20 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)
02.10 Осторожно, мошенники! 
(16+)
02.40 Т/с «Коломбо» (12+)
04.10 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
10.15 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
14.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.15 Т/с «Страсть» (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 «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Страсть» (16+)
01.25 Т/с «Страсть» (16+)
02.20 Т/с «Страсть» (16+)
03.10 Т/с «Страсть» (16+)
04.05 Т/с «Страсть» (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 «Двойная жизнь», 7 и 8 
серии (16+)
23.35 Т/с «Что и требовалось до-
казать» (16+)
01.40 Время покажет (16+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Детектив «АГАТА РЕЙЗИН». 
5-6 с. (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Город на карте (16+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» (16+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Детектив «АГАТА РЕЙЗИН». 
5-6 с. (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Барыс» (Астана). В перерывах - 
«События» и «Кабинет министров» 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии (12+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (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 «Семейный детектив». 
«Обида», «Покупатель» (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 «Склифосовский. Реани-
мация», 11-13 серии (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2», 7 и 8 
серии (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
10 и 11 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Пацанки-2 (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
18.00 Мир наизнанку. Боливия 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Мир наизнанку (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Красота и здоровье (16+)
09.25 Технологии комфорта
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 В центре внимания (16+)
11.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.30 Боевик «ПАРНЫЙ УДАР» 
(12+)
13.30 Технологии комфорта
14.00 Красота и здоровье (16+)
14.20 Прогноз погоды
14.25 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Короткая 
программа. Прямая трансляция
17.55 Новости
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
19.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Копен-
гаген» (Дания). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - «Лю-
церн» (Швейцария). Прямая транс-
ляция
23.55 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Женщины. Короткая 
программа
01.10 Фигурное катание. Чемпи-
онат Европы. Пары. Произвольная 
программа
02.25 Все на Матч!
03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция)
05.05 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Райан Бейдер против Лин-
тона Вассела (16+)
06.15 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
06.45 «Дакар-2018» (12+)

05.00 Т/с «Супруги». «Орудие 
убийства» (16+)
06.00 Сегодня

06.05 Т/с «Супруги». «Выстрел из 
прошлого» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Найти невидимку» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Тату» (16+)
11.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(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 «Инспектор Купер». 
«Смерть звезды» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 
«Снежинка» (16+)
21.40 Т/с «Оперетта капитана Кру-
това» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «В одну 
воронку» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Юрий Озеров
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва царская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 
3 серия (12+)
09.05 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Как страшно здесь»
09.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоу-
си»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Этот удиви-
тельный спорт»
12.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта». «Завоевание»
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное
15.00 Новости культуры
15.10 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Лондонский симфонический 
оркестр
15.55 Пряничный домик. «Краси-
вое письмо»
16.25 «Линия жизни». Егор Конча-
ловский
17.20 Жизнь замечательных идей. 
«Теория защиты»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бе-
рега». «Дружба заклятых врагов»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Египетский поход Наполеона Бо-
напарта». «Открытие»
21.40 Больше, чем любовь. 
М.Захаров и Н.Лапшинова
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 
4 серия (12+)
23.15 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе
23.45 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. Д/ф «Этот удиви-
тельный спорт»
02.00 Знаменитые оркестры Ев-
ропы. Лондонский симфонический 
оркестр
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Ваттовое море. Зеркало небес»

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 «Любовь и разлука». Теле-
сериал 16+
12.00 «Доигрались! 2». Телесериал 
12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Компас здоровья» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Сказание о Сельме». Теле-
сериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
18.40 «Зебра полосатая» 0+
19.00 «Доигрались! 2». 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 «Прощание славянки». Худо-
жественный 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Прощание славянки» (про-
должение) 0+
01.10 «Автомобиль» 12+
01.40 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
02.30 «Любовь и разлука». Теле-
сериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 Концерт из песен Шамиля 
Шарипова 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (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 «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Криминальная мелодрама 
«РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (16+)
02.20 Неравный брак (16+)
03.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 Мой герой. Виктория Макар-
ская (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 90-е. Лебединая песня (16+)
01.25 Д/ф «Моссад: лицензия на 
убийство» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «Коломбо» (12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
14.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.15 Т/с «Страсть» (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+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.15 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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ПЯТНИЦА (19 января)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (21 января)

СУББОТА (20 января)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». 5 лет. Большой 
праздничный концерт в Кремле
23.40 Ингеборга Дапкунайте: 
«Все, что пишут обо мне - неправ-
да» (12+)
00.45 Драма «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.45 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Детектив «АГАТА РЕЙЗИН». 
7-8 с. (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «НОЧЬ ЗАКРЫ-
ТЫХ ДВЕРЕЙ» (16+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
16.40 Детектив «АГАТА РЕЙЗИН». 
7-8 с. (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Мелодрама «ЗОЛОТЫЕ 
НОЖНИЦЫ» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Боевик «АМЕРИКАНЕЦ» 
(16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 «Frаnсеsсо dе Grеgоrу в про-
грамме «МузЕвропа» (12+)
02.15 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (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 «Семейный детектив» 
(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 Т/с «Склифосовский. Реани-
мация» (12+)
00.30 Т/с «Провокатор-2» (12+)
02.30 Мелодрама «КАЧЕЛИ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Драма «ДУХLЕSS-2» (16+)
23.00 Триллер «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+)
00.30 Триллер «ТЕЛЕФОННАЯ 
БУДКА» (16+)
02.10 Пятница Nеws (16+)
02.40 Мир наизнанку (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
08.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.10 Прогноз погоды
08.15 Красота и здоровье (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
(12+)
10.30 Д/ф «Утомленные славой» 
(16+)
11.00 «Дакар-2018» (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
13.10 Красота и здоровье (16+)
13.30 Технологии комфорта
14.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка
14.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция
15.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Корот-
кая программа. Прямая трансляция
17.40 Красота и здоровье (16+)
17.40 Прогноз погоды
17.45 АвтоNеws (16+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция

23.50 УГМК: наши новости
00.00 Прогноз погоды
00.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.05 Все на Матч!
02.35 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
03.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины
04.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы
07.35 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 
Лонг. Вечная дружба» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (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 «Дорожный патруль» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
23.40 Фантастический боевик 
«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. «Святое Бо-
гоявление. Крещение Господне»
07.00 Новости культуры
07.05 Пряничный домик. «Краси-
вое письмо»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса» 
(12+)
09.05 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Блокадный хранитель»
09.30 Д/ф «Кацусика Хокусай»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Историко-биографический 
фильм «СУВОРОВ» (12+)
12.15 Больше, чем любовь. 
М.Захаров и Н.Лапшинова
12.55 Д/ф «Секрет равновесия»
13.35 Д/ф «Египетский поход На-
полеона Бонапарта». «Открытие»
14.30 «Курьезы, театр, кино, 
жизнь». Избранное
15.00 Новости культуры
15.10 Знаменитые оркестры Евро-
пы. Симфонический оркестр Мари-
инского театра. Дирижер В.Гергиев
16.25 Письма из провинции. Вол-
гоград
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность»
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконо-
вы горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей»
17.35 Д/с «Дело №. Генерал Кор-
нилов: а был ли мятеж?»

18.00 Драма «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 «Линия жизни». Нонна Гри-
шаева
20.40 Фантастика «КИНГ КОНГ» 
(12+)
23.00 Научный стендап
23.40 Новости культуры
23.55 2 Верник 2
00.40 Драма «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ» (12+)
02.25 М/ф «Носки большого горо-
да», «Брэк!»

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 «Любовь и разлука». Теле-
сериал 16+
12.00 «Доигрались! 2». Телесериал 
12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 12+
16.00 «Актуальный ислам» 12+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.45 «Сказание о Сельме». Теле-
сериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Доигрались! 2». Телесериал 
12+
20.00 «Татарлар» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Слован». Прямая транс-
ляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Путешествие Гектора в по-
исках счастья». Художественный 
фильм 16+
02.20 «Любовь и разлука». Теле-
сериал 16+
03.10 «Музыкальные сливки» 12+
03.50 «ТАМАК». Телесериал 16+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Мелодрама «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК» (16+)
18.00 Мелодрама «ЗНАХАРКА» 
(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 «ЗНАХАРКА» 
(16+)
22.55 Д/с «Москвички» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-

ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
02.50 Д/с «Москвички» (16+)
03.50 Кризисный менеджер (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Настроение
08.10 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
17.35 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Мелодрама «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+)
22.40 Жена. История любви (16+)
00.05 Д/ф «Инна Ульянова: «В 
любви я Эйнштейн» (12+)
00.55 Приключения «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Комедия «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
06.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
07.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
08.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
10.20 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
11.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
12.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Страсть» (16+)
14.20 Т/с «Страсть» (16+)
15.15 Т/с «Страсть» (16+)
16.05 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.20 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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
01.00 Т/с «Страсть» (16+)
01.55 Т/с «Страсть» (16+)
02.50 Т/с «Страсть» (16+)
03.45 Т/с «Страсть» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «БЕДНАЯ САША»
08.15 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.20 Непутевые заметки (12+)
10.35 В гости по утрам
11.30 Дорогая передача
12.00 Новости
12.20 Теория заговора (16+)
13.20 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию
14.45 Мелодрама «АННА И КО-
РОЛЬ»
17.30 Русский ниндзя
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети 
ХХI века
23.40 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Показательные 
выступления
01.10 Фантастический боевик 
«ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(16+)
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
08.15 Погода на «ОТВ» (6+)
08.20 Мелодрама «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА». 1-2 с. (12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы». 4 с. (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Комедия «ОХОТА ЖИТЬ» 
(16+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Комедия «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Мелодрама «ЦЫГАН» (12+)
20.50 Погода на «ОТВ» (6+)
20.55 Киноповесть «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Драма «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)
02.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Енисей» (Красноярск) (6+)
04.00 Григорий Лепс на музыкаль-
ном фестивале «Жара-2017» (12+)

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (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
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «НЕЛЕГКОЕ 
СЧАСТЬЕ» (12+)
16.15 Мелодрама «ОДИНОЧЕ-
СТВО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Действующие лица (12+)
01.25 Т/с «Право на правду» (12+)
03.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
10.00 Ревизолушка (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
18.00 На ножах (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/ф «Марина Влади. Дека-
бристка ХХ века» (16+)
23.00 Комедия «БОЛЬШОЙ ГОД» 
(16+)
01.00 Мир наизнанку (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда, Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. Прямая 
трансляция
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Красота и здоровье (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.25 АвтоNеws (16+)
10.45 Прогноз погоды
10.50 Технологии комфорта
11.35 Бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Бермейна Стиверна (16+)
12.50 Сильное шоу (16+)
13.20 Новости
13.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция
14.45 «Дакар-2018» (12+)
15.15 АвтоNеws (16+)
15.35 Красота и здоровье (16+)
15.50 Прогноз погоды
15.55 В центре внимания (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция
17.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция
18.00 Квадратный метр (16+)
18.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)- 
«Химки». Прямая трансляция
21.45 Новости
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Милан». Прямая 
трансляция
23.55 Прогноз погоды

00.00 Технологии комфорта
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис»- «Барселона». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
03.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Показательные высту-
пления
05.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки
06.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»

05.00 Военная драма «СЛУЖИЛИ 
ДВА ТОВАРИЩА»
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+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Драма «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
(12+)
01.05 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
03.35 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Неопалимая Купина»
07.05 Комедия «ЛЕТНИЕ ГАСТРО-
ЛИ» (12+)
08.25 М/ф «Приключения домо-
венка»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)
12.30 Что делать?
13.15 Д/ф «Страна птиц. Аристо-
краты неба. Орланы»
13.55 «Шедевры мирового му-
зыкального театра». Дж.Гершвин. 
Опера «Порги и Бесс»
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Что такое Русь?»
17.10 Ближний круг Вениамина 
Фильштинского
18.05 Мелодрама «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса
21.05 Д/с «Архивные тайны». 
«1916 год. Панчо Вилья. Взять жи-
вым или мертвым!»

21.30 Драма «СМЕРТЬ В ЭТОМ 
САДУ» (12+)
23.25 «Кинескоп». Итальянское 
кино сегодня
00.05 Концерт Элтона Джона
01.05 Комедия «БАБУШКИ НАД-
ВОЕ СКАЗАЛИ» (12+)
02.25 М/ф «Ограбление по...- 2», 
«Путешествие муравья»

07.00 «Всё могу». Художественный 
фильм 16+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
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 «Видеоспорт» 12+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 Телеочерк о Ринате Тазетди-
нове 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Витязь». Прямая транс-
ляция 6+
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 «Приваловские миллионы». 
Художественный фильм 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.40 Телеочерк о Ренате Харисове 
6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.45 Мелодрама «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» (16+)
10.10 Мелодрама «ВОРОЖЕЯ» 
(16+)
14.05 Мелодрама «ЗНАХАРКА» 
(16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Ты великолепна (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 Д/с «Москвички» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
02.20 Д/с «Москвички» (16+)

03.20 Кризисный менеджер (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.05 Драма «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Приключения «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
10.00 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оп-
тимистическая трагедия» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Детектив «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 
(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
17.30 Комедия «ПИТЕР- МОСКВА» 
(12+)
21.30 Детектив «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
00.20 События
00.40 Детектив «КАПКАН ДЛЯ 
ЗВЕЗДЫ» (12+)
01.35 Историческая сага «ВИ-
КИНГ» (16+)
05.05 Д/ф «Людмила Хитяева: 
«Командую парадом я!» (12+)

05.00 Мультфильмы
08.30 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+)
11.50 Мелодрама «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ» 1 с. (16+)
12.50 Мелодрама «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ» 2 с. (16+)
13.40 Мелодрама «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ» 3 с. (16+)
14.40 Мелодрама «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ» 4 с. (16+)
15.35 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
16.35 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
17.35 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
18.35 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
19.30 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
20.30 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
21.25 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
22.25 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
23.25 Мелодрама «КВАРТИРАНТ-
КА» (16+)
01.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
02.10 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
03.05 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
04.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ZОЛУШКА» (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.20 Лучше всех!
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 «Людмила Касаткина. Укро-
тительница»
15.00 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ»
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Танцы. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Боевик «ИСХОД: ЦАРИ И 
БОГИ» (16+)
00.45 Чемпионат Европы по фи-
гурному катанию. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир
01.50 Комедия «ДЕВИЧНИК В ВЕ-
ГАСЕ» (18+)
04.10 Комедия «ZОЛУШКА» (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Мультфильмы
08.35 Комедия «КРИМИНАЛЬНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
10.00 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы». 3 с. (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 УГМК: наши новости (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Мелодрама «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА». 1-2 с. (12+)
15.30 Комедия «ОХОТА ЖИТЬ» 
(16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Погода на «ОТВ» (6+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы». 4 с. (16+)
19.00 Погода на «ОТВ» (6+)
19.05 Драма «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Боевик «АМЕРИКАНЕЦ» 
(16+)

23.30 Frаnсеsсо dе Grеgоrу в про-
грамме «МузЕвропа» (12+)
00.15 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Енисей» 
(Красноярский край) (6+)
01.45 Киноповесть «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (16+)
03.30 Ночь в филармонии
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.35 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 «Аншлаг» и Компания (16+)
14.05 Мелодрама «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «РАСПЛАТА» 
(12+)
00.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ИЗ 
ПРОБИРКИ» (12+)
02.45 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Изумрудная провинция 
(12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
17.00 Драма «ДУХLЕSS» (16+)
18.30 Драма «ДУХLЕSS-2» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Итоги недели с Константи-
ном Киселевым (16+)
22.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Мастер и аномалия (12+)
23.00 Триллер «СРОЧНАЯ ДО-
СТАВКА» (16+)
01.00 Комедия «БОЛЬШОЙ ГОД» 
(16+)
03.00 Мир наизнанку (16+)

08.30 Д/ф «Заклятые соперники» 
(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+)
11.30 «Дакар-2018» (12+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
13.45 Новости
13.50 Автоинспекция (12+)

14.20 Прогноз погоды
14.30 Технологии комфорта
15.00 Прогноз погоды
15.10 В центре внимания (16+)
15.35 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая транс-
ляция
17.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
17.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Танцы на льду. Произ-
вольная программа. Прямая транс-
ляция
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.40 АвтоNеws (16+)
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Депорти-
во». Прямая трансляция
22.10 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция
00.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат Европы. Женщины. Произволь-
ная программа
02.40 Все на Матч!
03.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
05.05 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
05.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда, Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена. Прямая 
трансляция

05.00 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.10 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Криминальный боевик «ОТ-
ПУСК ПО РАНЕНИЮ» (16+)
23.45 Международная пилорама 
(18+)
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Александр Пушной (16+)
01.55 Комедия «ДИКАРИ» (16+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Комедия «БАБУШКИ НАД-
ВОЕ СКАЗАЛИ» (12+)
08.25 М/ф «Дядюшка Ау», «Бурен-
ка из Масленкино»

09.50 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.25 Драма «ПОВЕСТЬ О ПЕРВОЙ 
ЛЮБВИ» (12+)
11.55 Власть факта. «1968: год, 
который потряс мир»
12.35 Д/ф «Лето белого медведя»
13.30 Пятое измерение
14.00 Моя Италия. Йонас Кауфман 
и Национальный симфонический 
оркестр Итальянского радио
15.05 Драма «КОШКА НА РАСКА-
ЛЕННОЙ КРЫШЕ» (12+)
16.50 Игра в бисер. Г.Белых, 
Л.Пантелеев. «Республика ШКИД»
17.30 Искатели. «Проклятая сабля 
Девлет-Гирея»
18.15 Д/ф «Репортажи из будуще-
го»
18.55 Драма «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «ИСПЫТАНИЕ» (12+)
23.45 Концерт Пола Маккартни и 
группы Wings
00.45 Д/ф «Лето белого медведя»
01.40 Искатели. «Проклятая сабля 
Девлет-Гирея»
02.30 М/ф «Знакомые картинки», 
«Маленькая ночная симфония», 
«Великолепный Гоша»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 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 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Юбилейный концерт Зайнаб 
Фархетдиновой 6+
18.30 «Сердце ждёт любви…». Ху-
дожественный фильм 12+
20.00 Юмористическая программа 
6+
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 «Всё могу». Художественный 
фильм 16+
01.35 «КВН РТ-2017» 12+
02.30 «Сердце ждёт любви…». Ху-
дожественный фильм 12+
04.00 «ТАМАК». Телесериал 16+

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
10.15 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
14.05 Мелодрама «ВОРОЖЕЯ» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «БАБНИК» (16+)
01.55 Мелодрама «УРОК ЖИЗНИ» 
(16+)
04.05 Кризисный менеджер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.35 «Марш-бросок» (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Комедия «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.50 Мелодрама «БАРС И ЛЯЛЬ-
КА» (12+)
10.50 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
12.55 Комедия «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (12+)
14.30 События
14.45 Комедия «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (12+)
17.05 Мелодрама «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Призрак бродит по Европе 
(16+)
03.40 Д/ф «Охота на ведьм» (16+)
04.25 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич (16+)
05.15 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» (12+)

05.15 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «Моя правда. Татьяна Доги-
лева» (12+)
02.00 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)
03.50 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

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

Коллекторы переоделись в Дедов Морозов! Как не ошибиться, открывая дверь?
Мы выяснили, какие запро-
сы в Интернете в канун Но-
вого года были самыми по-
пулярными.

 такси на следующий год расписание
 повысят ли инфляцию пен-сионерам
 салаты из водки
 что у пугачёвой с галкиным с волосами
 заказать дедмороза на али-бабе
 обращение президента спойлер
 какое животное трамп
 как добиться похмелья ви-деоурок
 коттедж на новогоднюю ночь сжечь
 место для курения схема проезда
 как быстро заработать в но-вогоднюю ночь много
 костюм невидимки выкрой-ка
 как обуздать инфляцию сво-ими руками
 выехать из кювета задом пьяному как

 запах в валенках убрать
 стихи под ёлочку читать за-чем
 молоденькие кондукторши расценки
 рецепт новогоднего гуся из курицы
 откосить от аспирантуры
 откосить от психбольницы
 парня забрили в квн что де-лать
 как открывать дверь лёжа
 кто там скачать все ответы
 откуда столько детей
 топ-100 самых рвотных пе-сен стаса михайлова
 таджики снегурочки зака-зать
 деды морозы коллекторы как распознать
 здравствуй дедушка мороз поэма
 окейгугл как сказать
 ребёнок подавился бородой
 необходимая высота потол-ков для фейерверка
 что подарить жене чтобы ус-нула
 отравление водкой малы-шева советы
 давать под ёлкой минусы

 краудфандинг собрать на 1 января
 чо как сам популярные от-веты
 жилет безбрачия вассерма-на купить
 ёлка мохноногая стих
 как не понижать градус а смысл
 связывание деда мороза

 можно ли мешать водку с за-куской
 собака 40 раз укусила в жи-вот
 раскладка гостей под ёлкой
 нужно ли ставить знак во-проса в конце поисковой фра-зы
 что сказать жене 1 января

в «ОГ»? Это смешно
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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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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты 

выплачиваются по требованию. Сумма пая 
не ограничена. Только для членов ПК «Народный». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Пельмени «Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» —
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
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Ежемесячно ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!

В Екатеринбурге 
откроют горячую линию 
по записи 
в первый класс
Департамент образования администрации 
Екатеринбурга 15 января запускает горячую 
линию для родителей, чьи дети в 2018 году 
станут первоклассниками.

— Получить ответы специалистов на вол-
нующие вопросы можно будет по телефонам: 

+7 (343) 304–12–54; 304–12–55; 304–12–56; 
371–55–73 в будние дни с 9.00 до 18.00 
с 15 января по 1 февраля, 

— сообщили «ОГ» в департаменте образова-
ния города.

В полночь 1 февраля начнётся первая 
волна набора детей в первые классы. Как от-
метили в ведомстве, в этом году в столи-
це Урала для первоклассников будет открыто 
более 20 тысяч мест. Важное новшество: во 
многих частях города у граждан появляется 
возможность выбирать школу из несколь-
ких образовательных учреждений. Вторая 
волна записи первоклассников — в шко-
лу, не закреплённую за адресом — начнёт-
ся в июле.

Начался приём заявок 
от нуждающихся 
на выплаты 
из маткапитала
В Отделении Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области начался приём заяв-
лений от нуждающихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств материн-
ского капитала.

— Выплата полагается семьям, в которых 
второй ребёнок родится или будет усынов-
лён после 1 января 2018 года, то есть мама 
будет подавать сразу два заявления: на по-
лучение сертификата и установление выпла-
ты, — сообщили «ОГ» в ОПФР по Свердлов-
ской области.

Как определить, имеет ли семья право 
на выплату? Общую сумму доходов семьи за 
последний год нужно разделить на 12, а за-
тем — на количество членов семьи, вклю-
чая рождённого второго ребенка. Если полу-
ченная величина меньше 1,5-кратного прожи-
точного минимума трудоспособного гражда-
нина в регионе (в Свердловской области это 
— 15 979,50 рубля), можно подавать заявле-
ние в ОПФР.

Напомним, размер ежемесячной выплаты 
в нашем регионе составит 

10 210 
Семья будет получать средства, пока ре-

бёнку не исполнится полтора года.
Елена АБРАМОВА

Семьи с детьми получат 
господдержку по ипотеке
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал постановление об утверждении 
правил предоставления банкам субсидий 
на ипотечные кредиты российским семьям 
с детьми. Соответствующий документ опу-
бликован на сайте кабмина.

В документе говорится о субсидирова-
нии процентной ставки и её снижении за счёт 
поддержки из федерального бюджета до 6 
процентов годовых в течение трёх или пяти 
лет. Условием её снижения является появле-
ние в семье заёмщиков второго или третьего 
ребёнка, имеющего российское гражданство, 
с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Средства должны быть направлены на по-
купку жилья на первичном рынке.

«Правила устанавливают цели, порядок 
и условия предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета российским кредит-
ным организациям и акционерному обществу 
«Агентство ипотечного жилищного кредито-
вания», — отмечается в пояснительной запи-
ске к документу.

Отмечается, что на эти цели в федераль-
ном бюджете предусмотрено 600 млрд руб.

Оксана ЖИЛИНА

Шарташскому лесопарку ищут хозяинаЕлена АБРАМОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев подписал распо-
ряжение об открытом отбо-
ре кадров на должность ди-
ректора ГБУ Свердловской 
области «Шарташский лес-
ной парк».В лесопарке, на базе кото-рого создаётся рекреацион-но-оздоровительный кластер, планируется создать инфра-структуру для семейного от-дыха, занятий физкультурой и спортом. Благоустройство территории должно быть за-вершено в 2020 году.На своей странице в Instagram Евгений Куйва-шев написал: «Это будет са-мый большой парк отдыха за Уральским хребтом, он дол-жен стать новым любимым местом отдыха горожан и го-стей Екатеринбурга. Плани-руем сделать тематические сегменты для детей, занятий спортом, пляжного отдыха. В парке появятся современные и качественные кафе и ресто-раны, освещение, система бе-зопасности, прокат спортив-

ного инвентаря, хорошие ту-алеты. Будут пешеходные до-рожки и велодорожка длиной восемь километров. Проект пока готовится, его точная стоимость будет определена, но уже понятно, что предсто-ит потратить несколько мил-лиардов рублей».Губернатор отметил, что на посту руководителя лесо-парка нужен настоящий про-фессионал, хороший управле-нец с современным взглядом на парковые пространства, и пригласил всех желающих участвовать в конкурсе.Кандидатуры на долж-ность директора будет оцени-вать экспертная комиссия, в которую войдут представите-ли профильных министерств 

и департаментов, Заксобра-ния региона, научных и обще-ственных организаций. Воз-главит комиссию первый ви-це-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.Напомним, осенью, после того как президент Владимир 
Путин призвал глав регионов сделать кадровую политику более прозрачной, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ «Об открытом отборе ка-дров для замещения управлен-ческих должностей в Свердлов-ской области». По его словам, открытые конкурсы позволя-ют конкурентно формировать управленческие команды, при-влекать профессиональных и инициативных людей.

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей КУЗНЕЦОВ, министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:

— ГБУ СО «Шарташский лесной парк», по сути, является пер-
вым в своем роде, поэтому его директором должен стать человек, 
обладающий необходимыми знаниями, квалификацией, энергич-
ный, креативный, который не просто наберёт штат сотрудников, но 
сформирует команду, способную выполнить поставленные перед 
учреждением задачи.
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В Шарташском лесопарке много белок, которые не боятся лакомиться орешками и печеньем 
прямо с рук 

Лариса ХАЙДАРШИНА
Скандал по поводу разжига-
ния конфликта «отцы — де-
ти» в стенах Уральского фе-
дерального университета 
во время январских лекций 
для школьников вышел на 
федеральный уровень. Вся 
страна обсуждает, какое пра-
во имел преподаватель уни-
верситета настраивать де-
тей против своих родителей 
и считать их взяточниками 
и коррупционерами. Содер-
жанием лекции возмутился 
в своём твиттере телеведу-
щий Владимир Соловьёв. 

ПЛЮС 3 БАЛЛА. В со-ветские годы вузы прово-дили дни открытых дверей — по сути, экскурсии. Сей-час это мероприятие приоб-рело модную интерактив-ность: старшеклассников на время включают в студенче-скую жизнь — дают послу-шать лекции и поучаствовать в семинарах. Да ещё и допол-нительные баллы к ЕГЭ при-бавляют при успешном вы-полнении заданий во время тест-драйва. В Уральском фе-деральном университете — три балла: для кого-то они могут оказаться решающими при зачислении на бюджет.В этом году тест-драйв в УрФУ прошёл уже в шестой раз, и в нём приняли участие 349 старшеклассников Большого Урала и Казахстана. И он про-шёл бы никем не замеченным, если бы видео и фото одной из лекций не попало на глаза те-леведущему. Соловьёв с возму-щением опубликовал в твитте-ре выдержки лекции кандида-та экономических наук, дирек-тора департамента экономи-ки и финансов Высшей шко-лы экономики и менеджмен-та УрФУ доцента Константи-
на Юрченко: «Дискриминаци-онные рассуждения. На мой взгляд, совершенно непозво-лительные ни в одной цивили-зованной стране. (…) Лекция 

называется «Почему студенты выведут экономику из кризи-са». На экране основные тези-сы от К. П. Юрченко. Что ска-жут юристы? А мы после этого удивляемся, почему у нас такое молодое поколение…».Лектор УрФУ безо вся-ких сомнений мазал чёрной краской поколение родите-лей школьников, которые пришли получить у него цен-ные университетские знания. Слайд так и назывался: «По-терянное поколение».— Что это за такое страш-ное поколение? — спраши-вал Константин Юрченко де-тей. На видео — не только вы-пускники, но и ребята 15–16 лет. Ответить на вопрос они не смогли — только поддакива-ли со своих мест, чтобы понра-виться преподавателю. Допол-нительные 3 балла к ЕГЭ, оче-видно, манили их. И тогда Юр-ченко ответил себе сам:— Сразу прикидывайте, что это те, кому не менее 45 — 50 — 55 лет.*Слайд красноречиво предъявлял детям: «Люди = 1965 — 1975 годов рожде-ния — одно из самых больших зол». Видимо, он призван был закрепить оценку о людях воз-раста, к которому… упс… от-носятся и родители старше-классников. Конечно, слово-то школьники могли и мимо ушей пропустить. А вот визу-альный ряд уж точно закре-пит отношение к этому «со-вку», который, в соответствии со слайдом, люди данного по-коления из себя «не изжили».Жительница Екатерин-бурга Елена Залатина то-же отправила сына-десяти-классника из гимназии №45 на тест-драйв в УрФУ. — Каждый час у сына на вес золота: в свободное время решает задачи по математике, много читает, тренируется по русскому, занимается с репе-титором по английскому — все силы брошены, чтобы успеш-но сдать ЕГЭ, — признаётся ма-

ма. — Думали, в университете на лекциях сможет получить дополнительные знания, углу-бить их, надеялись на полезное использование времени. Но не получили этого. На лекци-ях была откровенная ахинея. А ведь можно было рассказать что-то по истории, не входящее в школьную программу…Когда Соловьёв своим тви-том всколыхнул бурю в Ин-тернете, на форумах и в соц-сетях родители студентов раз-ных вузов и сами преподава-тели стали делиться прекрас-ным: эта самая ахинея в сте-нах университетов — доволь-но частый гость.  «Очень часто преподаватели ведут лекции спустя рукава, готовятся к ним плохо, предлагают студентам читать статьи в Интернете, а оценки за экзамены ставят всем сплошь ни за что», — признаёт-ся на условиях анонимности преподаватель УрФУ Вален-
тина З. И если раньше екате-ринбургские вузы так высоко котировались среди родите-лей, что им отдавалось пред-почтение даже при доступно-сти столичных, то сегодня уже не так. Родители старшекласс-ников признаются, что остав-ляют учиться детей на Урале, 

только если они не проходят по конкурсу в университетах Москвы и Санкт-Петербурга. И выходит, что скандал, зате-янный Владимиром Соловьё-вым, вскрыл большую пробле-му качества вузовского обра-зования в Екатеринбурге.
ПРИДУМАЛИ НОВЫЙ 

МИФ. — Преподаватели, как люди творческие, часто име-ют оригинальное мнение по любому вопросу жизни, — по-ясняет преподаватель Ураль-ского государственного эко-номического университета, доктор экономических наук 
Максим Марамыгин. — Од-нако образование в нашей стране — вне политики, та-ково федеральное законода-тельство. Каких бы полити-ческих взглядов ни придер-живался сотрудник вуза, он не имеет права выражать их на лекциях — тем более, пе-ред школьниками. Руковод-ство в курсе специфики сво-их преподавателей, и уж ко школьникам и даже к студен-там дневной формы обучения таковых допускать не долж-но. К заочникам — пожалуй-ста: там люди тёртые, быва-лые, повлиять на их убежде-ния вряд ли удастся. А здесь 

ситуация осложнилась тем, что фактически лектор объя-вил злом родителей ребят, си-девших за партами. Очевид-но, он считает этим злом се-бя… Но обвинять в этом мате-рей и отцов этих детей совер-шенно необоснованно, по су-ти,  подстрекательство.Марамыгин считает, что проблема оказалась в недо-смотре руководства: если сам лектор не понимает разницу между школьниками и сту-дентами, то он не готов рабо-тать с детьми. И любые дни открытых дверей для школь-ников надо более тщатель-но организовывать, чтобы эти мероприятия не превра-щались в вузовскую антире-кламу.Замдиректора Института философии и права УрО РАН 
Виктор Мартьянов и во-все вынес вердикт материалу, прочитанному Юрченко, как антинаучному:— С точки зрения науки, делить людей по поколенче-скому признаку — значит ми-фологизировать реальность и наше представление о ней. Де-структивно сравнивать поко-ления, а тем более противопо-ставлять их, это не несёт ника-кой познавательной ценности. Это было модно в послерево-люционные годы — и обосно-вано перестройкой общества. 
Пушкина уже сбрасывали с ко-рабля современности. Прав-да, потом оказывалось, что его произведения отлично вошли в программу советской шко-лы. Если эту теорию конструи-ровать дальше, то выйдет, что у каждого поколения можно найти достаточно минусов — впрочем, как и плюсов. И, кста-ти, о «совке». Именно он позво-лил получить и самому лекто-ру, и всем представителям по-коления 45 — 55 образование того высокого качества, о ко-тором сегодня мы можем лишь мечтать и сожалеть как об уте-рянном.

Дискриминация поколенияПедагог высшей школы призвал детей считать родителей «самым большим злом»

Гражданское общество в России: интересные факты о нас с вамиАндрей КАЩА
Общественная палата РФ 
опубликовала доклад о со-
стоянии гражданского об-
щества в России за 2017 
год. «ОГ» выбрала из доку-
мента самые интересные 
факты о нас с вами.

КТО БЕДНЕЕ? Одна из ос-новных тем доклада — фи-нансовое положение росси-ян. Несмотря на то, что Россия — самая богатая страна в ми-ре по территории и по объёму природных ресурсов, 21,1 млн россиян (14,4 процента насе-ления), согласно данным Рос-стата, имеют доходы ниже ве-личины прожиточного мини-мума и 12,1 млн россиян (16,8 процента трудоспособного на-селения) являются «работа-ющими бедными». У черты 
бедности, по данным авто-
ров доклада, находятся де-
вять из десяти работников 
сельского хозяйства и лёг-
кой промышленности, более 
80 процентов работников 
образования, здравоохране-
ния, сферы коммунальных, 
социальных и прочих услуг 
(включая культуру и спорт). Несмотря на поддержку госу-дарства, сегодня 80 процентов всех бедных в России — это се-мьи с двумя-тремя детьми.40 процентов россиян го-ворят, что денег им хватает только на еду. При этом есть опасения, что цифры ещё вы-ше, если учитывать, что лю-ди предпочитают давать со-циально одобряемые ответы и стыдятся своей необеспе-ченности.— Аналогичны и резуль-таты исследования, прове-дённого Общественной пала-той в уходящем году, — гово-рит председатель комиссии Общественной палаты РФ по соцполитике и трудовым от-ношениям Наталья Почи-
нок. — Почти половина ре-спондентов ответила, что им хватает денег только на про-дукты питания, а покупка одежды для них уже затруд-нительна. Сегодня именно бедность является одной из главных причин, влияющих на существующее социальное неравенство.

ДЕНЬГИ НА БЛАГОТВО-
РИТЕЛЬНОСТЬ. Любопытно, что в 2017 году, несмотря на финансовые сложности, две трети россиян участвовали в благотворительной деятель-ности, а объём частных по-жертвований на благотвори-тельные цели составил 143 млрд рублей.Результаты опроса ВЦИ-ОМ, проведённого в сентябре 2017 года, показали, что чис-ло граждан, в том или ином виде участвующих в благо-творительности, за послед-ние десять лет выросло на 20 процентов. Если в 2007 году об участии в благотворитель-ности сообщали 50 процен-тов респондентов, то в 2017 году — уже 69 процентов.Наибольший рост отмеча-ется в переводе денег на сче-та конкретных нуждающих-ся — с 4 процентов в 2007 го-ду до 32 процентов в 2017-м, чуть медленнее росла доля тех, кто передавал средства в благотворительные фон-ды (17 процентов в 2017 го-ду против 4 процентов в 2007 году). Чаще всего пожертво-вание составляет от 101 до 500 рублей (24 процента ре-спондентов), от 501 до 1 000 рублей (17 процентов).Больше половины помо-гает деньгами детям. Каждый третий — религиозным орга-низациям и бедным. Каждый пятый — животным. И лишь один процент всех пожертво-ваний уходит на поддержку научных исследований, защи-ту прав человека и поддерж-ку психического здоровья.Комментируя «спрос на благотворительность», авто-ры документа отмечают: лю-ди, ориентированные на вы-соко значимые ценности, со-вершают действия, которые создают новую социальную ткань общества, делая его бо-лее удобным, более доброже-

лательным, более справедли-вым. 
ГДЕ ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ? 

Две главные тенденции в 
ушедшем году: возросшие 
общественные запросы на 
справедливость и на равно-
правный диалог с властью. Как оказалось, люди край-не болезненно воспринима-ют необъяснимую и недоступ-ную простому человеку ро-скошную жизнь чиновников и их родственников. Граждане протестуют против сословно-сти везде — от медицины до юстиции, против привилегий, которые дают возможность кому-то обходить общие пра-вила и попирать установлен-ные нормы.Что касается отсутствия диалога с властью, то здесь, по словам председателя ко-миссии Общественной пала-ты РФ по гармонизации меж-национальных и межрели-гиозных отношений Иосифа 
Дискина, речь идёт не только о совершенствовании изби-рательных процедур и обще-ственном контроле над ними, но также о влиянии граждан-ского общества на осущест-вление квалифицированной и независимой экспертизы проектов законов и норма-тивных актов. Отсутствие такого диало-га, по мнению авторов докла-да, — прямой путь к росту со-циального напряжения. В по-следнее время специалисты фиксируют увеличение чис-ла групп, пытающихся ста-вить собственные интересы выше интересов других сооб-ществ. Путь прямого проти-водействия этим попыткам неэффективен и подчас име-ет обратный эффект: часть сообществ становится в сво-их требованиях еще более ра-дикальной.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
ИЗ ДОКЛАДА

 91 процент ра-
ботодателей отмеча-
ет нехватку практиче-
ских знаний у выпуск-
ников.

 72 процен-
та людей с инвалид-
ностью не выходят из 
дома из-за проблем 
доступности транс-
порта.

 Около 65 про-
центов 14-летних де-
тей уже имеют хрони-
ческие заболевания.

 До 630 тысяч 
человек сократилось 
количество заключён-
ных в тюрьмах (до-
стигнут исторический 
минимум).

 Радиус доступ-
ности детского сада 
в сельской местности 
(в среднем по стра-
не) — 20 км, школы 
— 17 км, больницы — 
85 км.

 20 264 обра-
щения поступило от 
граждан в Обществен-
ную палату РФ.

  КСТАТИ
Важная тенденция последних лет — увеличение господдержки не-
коммерческих организаций. В 2017 году, как отмечают авторы до-
клада, общее финансирование социальных проектов НКО по линии 
президентских грантов составило около семи миллиардов рублей, в 
конкурсах на президентские гранты приняло участие рекордное ко-
личество организаций.

Вчера по решению комиссии по этике УрФУ, которой руководит 
замректора Дмитрий Бугров, Константин Юрченко извинился 
за дискриминацию целого поколения (на фото — фрагмент 
лекции, опубликованный в твиттере Владимира Соловьёва*)

 ДОСЛОВНО
Фрагмент лекции Константина ЮРЧЕНКО  *:

«Эти люди получили своё образование в конце 80-х 
— начале 90-х. Эти люди стали ненужными сразу, как 
только они получили своё образование — в большинстве 
своём. Всякие там словоблуды типа управленцев, фило-
софов, экономистов — они стали никому не нужными. И 
случились вот эти лихие 90-е годы, когда эти люди вы-
нуждены были как-то приспосабливаться. Они научились 
грабить, убивать, обманывать, коррумпироваться, давать 
взятки и брать взятки. Вот это — тот опыт, который они 
накопили за 90-е годы. Казалось бы — ну, что делать, 
люди попали под раздачу и попали. Но! Сегодня им 50 — 
55 лет, и сегодня люди именно этой возрастной катего-
рии занимают ключевые посты: директора всяких там за-
водов, заместители директоров заводов, ректора вузов 
— это всё люди вот этого самого поколения». 
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  КСТАТИ
Примечательно, что в Малышева в 2017 году откры-
ли ещё одну спортивную площадку. И, к сожалению, 
её постигла похожая участь — зимой её эксплуати-
ровать практически невозможно. По словам местных 
жителей, на ней нет специальных ворот, куда бы за-
езжала техника, а также хоккейных ворот. Сейчас она 
также не отчищена от снега и непригодна для катания. 
Картина, как говорится, налицо. 

Данил ПАЛИВОДА
Вчера в Астане стартова-
ла уже традиционная Неде-
ля всех звёзд КХЛ. Лучшие 
игроки лиги, отобранные 
журналистами и болельщи-
ками, примут участие в Мат-
че всех звёзд, молодые игро-
ки поборются за Кубок Вызо-
ва, ну и конечно, не обойдёт-
ся мероприятие без предста-
вительниц слабого пола.Каждый год Неделя всех звёзд проходит в разных горо-дах и даже странах для попу-ляризации хоккея. В этом го-ду хозяйкой мероприятия ста-ла Астана, которая удивит всех гостей своим колоритом: у вхо-

да в «Барыс Арену» будет уста-новлена фотозона в виде юрты — национального казахского жилища.Спортивную составля-ющую мероприятия откро-ет Матч всех звёзд ЖХЛ. К со-жалению, женская хоккейная команда Свердловской обла-сти выступает крайне неудач-но (уже не первый сезон), по-этому представительниц реги-она в выставочном матче на-блюдать не придётся.Зато Екатеринбург будет представлен как в Кубке Вы-зова, так и в Матче всех звёзд КХЛ. Во встрече молодых хок-кеистов примет участие за-щитник «Авто» Максим Дубо-
вик. Кстати, как и в прошлом 

году, четыре лучших игро-ка Кубка Вызова (по два от команд Запада и Востока) сыграют в Матче всех звёзд 
КХЛ — главном событии ме-роприятия.В нём второй год подряд примут участие не две коман-

ды (Запада и Востока), а четы-ре команды дивизионов: Бо-
брова, Тарасова, Харламова и Чернышёва. Состав опреде-лялся в два этапа. На первом аккредитованные журналисты выбирали часть лучших игро-ков из каждого дивизиона, а на втором в дело вступали уже бо-лельщики, которые своими го-лосами и определяли оконча-тельный состав команд. Кста-ти, журналисты оставили хок-кеистов «Автомобилиста» без внимания, а вот болельщики выбрали в команду дивизио-на Харламова защитника «шо-фёров» Никиту Трямкина. Вернувшись из НХЛ, защит-ник сразу же стал одним из ли-деров «Автомобилиста» в ны-

нешнем сезоне, да и не только «Автомобилиста»: в октябре и ноябре Никита признавался лучшим защитником лиги.Надо сказать, что «шофё-ры» представлены в Матче всех звёзд КХЛ уже в четвёр-тый раз подряд: Трямкин про-должил традицию Фёдора Ма-
лыхина, Якуба Коваржа и 
Анатолия Голышева.Матч всех звёзд КХЛ будет представлять собой мини-тур-нир, по итогам которого будут определены финалисты. По-мимо самих матчей хоккеисты примут участие в мастер-шоу: прошлогодний буллит Голы-шева в стиле Робин Гуда пом-нят до сих пор.

В Астане стартовала Неделя всех звёзд КХЛ
Анатолий Голышев принимал участие в Матче всех звёзд КХЛ 
дважды: в 2016 и 2017 годах
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Сергей Карякин выиграл 
четвёртый этап «Дакара»
Свердловский гонщик Сергей Карякин выиграл 
четвёртый этап ралли «Дакар» в классе квадро-
циклов. Действующий победитель многоднев-
ки преодолел дистанцию за 4 часа 56 минут и 
34 секунды.

Вторым к финишу пришёл лидер нынешне-
го «Дакара» и победитель первых трёх этапов 
чилиец Игнасио Касале. Он уступил Карякину 
43 секунды. Тройку призёров замкнул перуанец 
Алексис Эрнандес.

«Сегодня был непростой спецучасток, на 
последних километрах у меня болело всё, по-
тому что приходилось ехать стоя, так как трас-
са — либо камни, либо песок, — написал Сер-
гей Карякин после гонки на своей странице в 
Instagram. — Очень много сходов, пожалуй, та-
кого сложного начала «Дакара» не было дав-
но. Причём он не столько длинный, сколько дей-
ствительно тяжёлый. Сегодня было сложно по-
казать хорошее время, я этот спецучасток вы-
играл, но отыграл совсем немного. Конечно, 
нужно бороться дальше, я только вхожу в свой 
ритм, и для меня всегда вторая неделя была бо-
лее удачной, чем первая. Думаю, я успею вка-
титься, почувствую свой ритм и смогу ехать бы-
стрее, чем сейчас».

В общем зачёте квадроциклистов Сергей Ка-
рякин по-прежнему располагается на втором 
месте из-за провала на предыдущем этапе. Чи-
лиец Касале продолжает лидировать с комфорт-
ным преимуществом — 25 минут 30 секунд. На 
третьем месте располагается Алексис Эрнандес, 
который не отпускает Карякина далеко, отставая 
от него на 10 минут.

«Синара» дважды 
одолела «Прогресс» 
Мини-футбольный клуб «Синара» одержал две 
победы в рамках 11-го тура Суперлиги. Екате-
ринбуржцы на своём паркете дважды переигра-
ли глазовский «Прогресс».

В первом матче особой борьбы не получи-
лось. Хозяева с первых минут встречи захвати-
ли преимущество и довели дело до разгромной 
победы — 8:1. Во втором матче «Прогресс» ока-
зал достойное сопротивление, но также потер-
пел поражение — 2:4.

— Вторые матчи всегда складываются 
очень тяжело, особенно после того как ты выиг-
рываешь с крупным счётом, — отметил после 
матча и.о. главного тренера «Синары» Алексей 
Мохов. — Сегодня самое главное, что мы взяли 
шесть очков. Сейчас будем готовиться к тяжёло-
му выезду в Норильск.

Таким образом, благодаря двум победам 
екатеринбуржцы поднялись на четвёртую строч-
ку в турнирной таблице. После 17 игр «Синара» 
имеет в своём активе 34 очка, однако стоит от-
метить, что у команды «КПРФ», которая опусти-
лась на пятое место, есть игра в запасе. 

Данил ПАЛИВОДА

Пётр КАБАНОВ
В редакцию «Областной га-
зеты» обратился житель по-
сёлка Малышева Александр 
Злобин: он рассказал, что в 
посёлке не заливают лёд на 
новой универсальной спор-
тивной площадке, открытой 
летом 2016 года. Корт, кото-
рый летом принимает фут-
болистов, а зимой (что весь-
ма логично) должен был 
принимать хоккеистов, сто-
ит заснеженный, и залить 
лёд на нём, кажется, нель-
зя… 

Утекает лёдУниверсальная спортивная площадка появилась в Малы-шева на месте ледового корта, закрытого в 90-х годах. Про-ект за 10 миллионов рублей был необходимым и, конеч-но, долгожданным. Площад-ка площадью почти 1,5 тыся-чи квадратных метров разме-стилась на территории Двор-ца спорта «Рубин» (ул. Свобо-ды, 22). Было уложено искус-ственное покрытие, поставле-ны ворота. Начала работу фут-больная секция, и всё вроде бы шло хорошо, но с наступлени-ем первых холодов лёд не по-явился. Появился только снег, который так и остался лежать.Кроме того, выяснился ин-тересный момент: залить ка-ток на площадке подручны-ми средствами практически невозможно. Стадион был сделан таким образом, что под ограждающими бортами слишком много места, а кроме того,  тонкий лёд может испор-тить искусственное покры-тие. При первых попытках во-да утекала в систему стоков, и стало понятно, что нужно спе-циальное оборудование, кото-рого в посёлке нет.
Корт как памятник— Площадку построили, но она не работает, как долж-

на, — рассказывает Александр Злобин. — Она сделана непра-вильно. По документам корт предназначен и для зимы, и для лета, но что в итоге? В ито-ге мы имеем площадку, кото-рая просто стоит зимой как па-мятник. Я не знаю, как мож-
но сделать такой проект, ко-
торый невозможно исполь-
зовать и нормально обслу-
живать. Построили — и всё, а 
как дети будут кататься, как 
её чистить и заливать — ни-
кто не подумал. Александр Злобин и за-интересованные родители ещё в 2013 году создали НКО «Возрождения спорта», что-бы как-то спасти спорт в по-сёлке. Он вместе с другими жи-телями забил тревогу и попы-тался своими силами решить проблему: закупили шланги, нашли технику и людей, но безуспешно. — Складывается впечат-ление, что администрации это не нужно, — поясняет Злобин. — Сколько раз мы обращались к властям и получали ответы: лёд будет, заливать скоро нач-нут, но за 2017 год ничего не изменилось. Нам залили со-седнюю площадку, но там лёд 

неровный, никто его не чи-стит, света нормального нет. Детям нужно идти через доро-гу и сугробы, когда современ-ный корт стоит заснеженный и закрытый на замок. Чтобы заливать на такой площадке лёд, нужна специ-альная техника, и по техно-логии на искусственном поле должен быть утрамбованный снег не менее 10 сантиметров. Заезжать тяжёлым машинам на такое покрытие нельзя — оно станет непригодно. А лю-бое повреждение покрытия в результате использования не-специализированной техники влечёт за собой прекращение гарантийного обслуживания. Как приняли такой корт, кото-рый практически невозможно залить без специальной тех-ники, — непонятно. — Откуда у нас такая тех-ника? У нас не могут найти да-же человека на ставку дворни-ка, — добавляет Александр. — Мы уже второй год ведём пе-реписку со всеми инстанция-ми, но ничего нет. Площадка пустует, дети перелазят через забор, появились вандалы и начали её портить.Зимний спорт в посёлке 

практически пропал. Хоккеем заниматься негде: детей необ-ходимо возить в Асбест за 15 километров. 
Кто виноват 
и что делать— Мы можем долго гово-рить о том, что проект некор-ректный, но по факту полу-чилось отличная футбольная площадка внутри хоккейной коробки, — прокомментиро-вал ситуацию директор Двор-ца спорта «Рубин» Иван Епи-

махов. — Площадка сделана правильно и со всеми укло-нами, с дренажной системой. Там очень трудно задержать воду. Мы несколько раз кон-сультировались со специа-листами, и они это подтвер-дили. Кроме того, там каче-ственное резиновое покры-тие, и любая техника испор-тит его. В посёлке нет такой техники, чтобы заливать и бережно использовать. Мне, конечно, очень жалко, что та-кую площадку мы не можем использовать, но что подела-ешь. Один из вариантов ре-шения: рядом с площадкой находится запасное грунто-

вое поле, и мы хотим попро-бовать поставить там дере-вянные борта и получить хок-кейный корт. Универсальную площадку оставить для фут-бола, а рядом сделать место для хоккеистов, куда будет заезжать техника и нормаль-но заливать лёд.К решению вопроса под-ключилось министерство фи-зической культуры и спор-та Свердловской области. За-меститель министра Яков Пе-
тров 26 декабря съездил в Малышева и всё увидел свои-ми глазами. После поездки он пообщался с корреспондентом «ОГ». — Универсальная площад-ка не залита, — рассказал Яков Петров. — Но каток по сосед-ству функционирует. Там бы-ло минимальное освещение, но теперь лампы добавили. Местные жители, которые бы-ли на встрече, это подтверди-ли. Также директор комплекса сообщил, что в штатное распи-сание введена новая штатная единица «Рабочий по обслу-живанию сооружений» — че-ловек, который будет контро-лировать доступ на площадку и следить за состоянием кат-

ка. Действительно, корт раз-работан таким образом, что-бы вся вода летом не задержи-валась и уходила даже в про-ливной дождь. Проект прошёл экспертизу и получил разре-шение на строительство. Увы, залить каток на нём действи-тельно трудно. На вопрос, по-чему так получилось, никто так ответить и не смог. Я по-человечески понимаю жите-лей, но сейчас уже необходимо работать с тем, что есть. Однако в этом можно най-ти и положительный момент. Министерство спорта теперь будет держать объект на кон-троле и, по словам замести-теля министра, в конце зимы проверит: что и как было сде-лано. 

Корт преткновенияВ посёлке Малышева новую универсальную площадку можно использовать только летом…

ХОККЕЙ
РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
ЦСКА (Москва) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1).
Шайбы забросили: 0:1 Миловзоров (11.24, бол.); 1:1 Григоренко (17.52); 1:2 Голы-

шев (18.36); 2:2 Шумаков (39.57); 3:2 Ничушкин (43.09); 4:2 Телегин (54.14); 4:3 Голышев 
(57.41).

 В третьем периоде матча центрфорвард первого звена «лосей» и самый результа-
тивный игрок команды Франсис Паре получил травму глаза и сразу же был доставлен в 
больницу.

 11 января «Автомобилист» сыграет в Подольске с «Витязем», затем в регулярном 
чемпионате КХЛ будет перерыв до 16 января в связи с проведением «Матча звёзд».

Результаты других матчей: «Торпедо» (НН) — «Салават Юлаев» — 3:4 Б, «Север-
сталь» — «Ак Барс» — 5:2, «Спартак» — «Нефтехимик» — 3:2, «Динамо» (Р) — «Сочи» 
— 3:4 Б,  «Адмирал» — «Югра» — 2:1, «Амур» — «Барыс» — 3:1, «Витязь» — «Лада» — 
5:1, «Динамо» (Мн) — «Локомотив» — 1:3, «Йокерит» — «Трактор» — 3:0, СКА — «Кунь-
лунь РС» — 4:2, «Слован» — «Металлург» (Мг) — 4:3.

Положение лидеров в Восточной конференции: «Ак Барс» — 88 очков (49 матчей), 
«Авангард» — 80 (49)*, «Автомобилист» — 87 (49), «Нефтехимик» — 82 (49)…

* «Авангард» занимает второе место как лидер дивизиона.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
СУПЕРЛИГА
«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 3:0 (2:0).
Голы: 1:0 Егорычев (5, с 12-метрового), 2:0 Фероян (21), 3:0 Егорычев (50, угловой).
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 4:4 (3:2).
Голы: 1:0 Маркин (2), 1:1 Толстихин (13), 2:1 Цыганенко (15), 3:1 Герасимов (22), 3:2 

Рязанцев (40), 4:2 Герасимов (62), 4:3 Рязанцев (74), 4:4 Ивкин (90).
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 4:5 (3:3).
Голы: 1:0 Красиков (4), Иванов (7), 2:1 Воронковский (19), 2:2 Безносов (28), 2:3 Дубо-

вик (35), 3:3 Разуваев (44, угловой), 3:4 Дубовик (58, угловой), 3:5 Иванов (66), 4:5 М. Ши-
ряев (90, свободный).

 11 января «Уральский трубник» играет в Первоуральске с «Зорким».
Результаты других матчей: «Енисей» — «Строитель» — 15:3, «Кузбасс» — «Дина-

мо» (М) — 5:5, «Волга» — «Динамо» (Кз) — 5:2, «Зоркий» — «Старт» — 3:3, «Водник» — 
«Родина» — 7:0,  «СКА-Нефтяник» — «Сибсельмаш» — 8:1, «Сибсельмаш» — «Байкал-
Энергия» — 2:5, «Динамо» (Кз) — «Волга» — 3:4, «Родина» — «Водник» — 1:9, «Старт» 
— «Зоркий» — 3:2, «Динамо» (М) — «Енисей» — 3:7, «Строитель» — «Кузбасс» — 5:9, 
«Сибсельмаш» — «СКА-Нефтяник» — 3:2, «Динамо» (Кз) — «Волга» — 3:4, «Водник» — 
«Старт» — 5:3, «Зоркий» — «Родина» — 6:2, «Строитель» — «Енисей» — 0:10, «Динамо» 
(М) — «Кузбасс» — 10:5. 

Положение лидеров: «Енисей» — 42 очка (15 матчей), «СКА-Нефтяник» — 34 (15), 
«Байкал-Энергия» — 29 (15), «Уральский трубник», «Динамо» (М), «Кузбасс» — по 28 
(15)…

БАСКЕТБОЛ (женщины)
ПРЕМЬЕР-ЛИГА
«УГМК» — «Инвента» — 88:51 (21:15, 32:12, 16:19, 19:5).
Самые результативные: Белякова (15), Мессеман (14), Мусина (13).
Следующий матч в чемпионате России «лисицы» сыграют 20 января дома с «Енисе-

ем».
Результаты других матчей: МБА — «Динамо» (Нс) — 83:69, «Динамо» (М) — «Каза-

ночка» — 74:77, «Динамо» (К) — «Спартак» (Нг) — 100:40.
Положение лидеров: «УГМК» — 11 побед (12 матчей), «Динамо» (К) — 10 (10), «На-

дежда» — 7 (10)…

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
КУБОК РОССИИ. 1/4 ФИНАЛА. ВТОРЫЕ МАТЧИ
«Новосибирск» (Новосибирск) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 83:57 (23:14, 21:19, 

18:12, 21:12). Первый матч: 56:75. 
Ревдинцы, имея после домашней игры фору в 19 очков, проиграли по сумме двух 

матчей действующему обладателю Кубка России и не смогли третий год подряд выйти в 
«Финал четырёх». 

В последних шести матчах регулярного чемпионата и Кубка России ревдинцы одержа-
ли всего две победы. 

Результаты других матчей: «Парма» — «Локомотив-Кубань» — 84:69 (первый матч 
— 62:57),  «Иркут» — «Купол-Родники» — 88:61 (первый матч — 52:59).

 Таким образом, в «Финале четырёх» Кубка России сыграют «Локомотив-Кубань», 
«Иркут», «Новосибирск» и «Нижний Новгород», обыгравший «Самару». 

СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Химки-Подмосковье» (Химки) — 78:52 (22:13, 21:17, 

22:7, 13:15).
Самые результативные: Поляков (21), Лавников (13) — Старателев, Зуев (по 10).
 В составе «Темпа» дебютировал 26-летний форвард Евгений Войтюк (рост 201 см). 

Новобранец ревдинских «барсов» — воспитанник питерского «Спартака», в разные годы 
играл за свой родной клуб, а также череповецкую «Северсталь», «Химки-Подмосковье», 
волгоградский «Красный Октябрь». В сезоне 2016/2017 выступал за питерский «Зенит» в 
Единой лиге ВТБ, а нынешний начинал в «Рязани». 

«Урал» (Екатеринбург) — МБА (Москва) — 99:86 (26:19, 26:23, 24:25, 23:19).
Самые результативные: Александров (17), Глазунов, Островский (по 15) — А.М. Куз-

нецов (19), Торопов (14).
Результат матча «Спартак-Приморье« — ЦСКА-2–104:78.
Положение лидеров: «Спартак-Приморье» — 18 побед (23 матча), «Самара» — 

16 (22), ЦСКА-2 — 15 (21), «Темп-СУМЗ-УГМК», «Урал» - по 14 (21), «Новосибирск» — 
13 (20)…

12 января «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграет с МБА (ДС «Темп», 18.00), а «Урал» с «Химка-
ми-Подмосковье» (ДИВС, 19.00).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ

Ме-
сто Клуб Страна и город Количество проданных 

билетов за 2017 год
1 Ancienne Belgique Брюссель 218 000
2 02 Аcademy Glasgow Глазго 83 976
3 «Телеклуб» Екатеринбург 68 356

 ТОП-3 ЕВРОПЕЙСКИХ КЛУБОВ

Заснеженный корт — такая ситуация повторяется уже второй год подряд и, судя по всему, 
разрешится ещё нескоро

По словам местных жителей, замок на площадке висит довольно часто. 
Как зимой, так и летом...

Наталья ШАДРИНА
Авторитетное международ-
ное музыкальное издание 
Pollstar опубликовало еже-
годный рейтинг самых по-
сещаемых клубов мира. 
Третье место в Европе за-
нял екатеринбургский «Те-
леклуб», который за 2017 
год посетили 68 тысяч 356 
человек. К слову, в 2015 го-
ду в этом же рейтинге «Те-
леклуб» занимал пятое ме-
сто в Европе. Об этих успе-
хах, популярности русской 
попсы и о рэперах, собира-
ющих стадионы, мы пого-
ворили с продюсером «Те-
леклуба» Семёном ГАЛЬПЕ-
РИНЫМ. 

— Семён, по сравнению 
с 2015 годом посещаемость 
«Телеклуба» выросла прак-
тически на 20 тысяч чело-
век? — Помимо нашей работы — над звуком, светом, орга-низацией, надо признать, что успех обеспечен ещё и репер-

туаром — сегодня значитель-но вырос интерес к русско-язычной попсе и хип-хопу. Для меня это, если честно, загадка. Меня это не раду-ет, и лично я не очень пони-маю, что молодёжь в них на-ходит. За прошедший год мы отметили огромную популяр-ность украинских исполните-лей — группы «Грибы», Мо-
натика, Лободы. Ну и рус-ский хип-хоп, который в по-следнее время стал собирать аншлаги на аренах, — Баста, 
Оксимирон, а теперь и новое поколение артистов — ЛСП, 
Элджей.  В принципе, музы-ка у них очень простая, сло-ва простые. Мы же привык-ли, что в музыке очень важна эмоциональная связь со слу-шателем, а тут довольно од-носложные эмоции, простые посылы — «вот мы в клубе — нам весело, мы зажигаем». Это вроде как не очень долж-но трогать людей, но на деле выходит наоборот. 

— Но может, выход в том, 

чтобы самим воспитывать 
аудиторию — привозить 
действительно хороших му-
зыкантов, с качественным 
материалом? — Это сложный процесс. Понимаете, с одной сторо-ны, нет смысла возить тех, кто не соберёт зал. Но с дру-гой стороны, приглашать тех или иных артистов, основы-ваясь только на статистиче-ских показателях, тоже не приходится — сегодня они одни, завтра другие. А ес-
ли ты не будешь привоз-
ить хороших артистов, у 
тебя ещё и не будет репута-
ции. Привозить только тех, 
кто принесёт тебе лишь си-
юминутный доход — не-
правильно, это доказано. Например, есть клуб «Ми-ло Концерт Холл» в Нижнем Новгороде — он меньше «Те-леклуба», но внутри он кра-сивее и вполне мог быть пе-редовым, но они как раз ис-пугались убытков на «хоро-ших» артистах и возят толь-ко такую попсу. В результа-

те так называемые «опини-он лидеры» туда вообще пе-рестали ходить, и соответ-ственно это место перестало считаться классным.
— Какие концерты счи-

таете самыми успешны-
ми для «Телеклуба» за этот 
год? — Из того, что мы вооб-ще организовывали — это,  безусловно, «Ленинград» в «Уральце». И здесь «Телеклу-бу» сложно тягаться с этой площадкой, конечно же, из-за размера. В «Телеклубе» самыми финансово успеш-ными оказались концерты 
Елены Темниковой и Макса 
Коржа. Это были аншлаги. А вот с точки зрения творче-ства отмечу концерт британ-

ской инди-рок группы Тhe kooks. 
— Вы также являетесь 

продюсером «Дома печати», 
для вас этот проект и «Теле-
клуб» равнозначны? — «Дом печати» открыл-ся только два года назад, сей-час активно развивается. Но туда мы приглашаем артистов, которые пока не способны со-брать «Телеклуб». Это заранее обговаривается, но иногда мы ошибаемся. Изначальна та же Елена Темникова должна была выступать в Доме печати, но потом оказалось, что её фана-там и «Телеклуба» было мало.

— А рэпера Гнойного 
(Слава КПСС) сразу опреде-
лили в «Дом печати»? 

— Да, я вообще считаю, что его популярность уже прошла — он привлёк вни-мание баттлом с Окисими-роном, но в Екатеринбург-то он приехал уже не как баттлер. Волна популярно-сти прошла и стихла, боль-ше зал ему было бы не со-брать. Хотя мне кажется, у него есть все возможности написать хит, если он того захочет, и снова завоевать к себе интерес.  
— А Оксимирона не хоте-

ли заполучить в этот раз в 
«Телеклуб»? — Конечно хотели. У нас он уже выступал четыре раза. Но в новом туре он собира-ет большие арены, поэтому захотел сделать концерт в «Уральце». Для рэперов сей-час очень важно показать уровень, что и было сдела-но. Как и раньше, концерт ор-ганизовывало его агентство «Booking Machine», мы и пре-жде только помогали. 

«Телеклуб» вошёл в тройку самых посещаемых клубов Европы
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