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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Летников

Митрополит Кирилл

Григорий Иванов

Новый глава Горноуральско-
го городского округа расска-
зал «ОГ» о своей программе 
действий в этой должности.

  II

Глава Екатеринбургской 
епархии считает, что Рос-
сель и Чернецкий достойны 
того, чтобы их именами на-
звали улицы столицы Урала.

  V

Президент футбольного 
клуба «Урал» подвёл итоги 
осенней части чемпионата и 
поделился мнением относи-
тельно выступления летних 
новичков.
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Россия

Ижевск 
(VI) 
Краснодар 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Норильск 
(VI) 
Сочи 
(VI) 
Уфа 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (V) 
Вьетнам (I) 
Израиль (I) 
Индия (I) 
Италия (VI) 
Кипр (VI) 
Нидерланды 
(VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (I) 
Таиланд (I) 
Турция (VI) 
Чешская 
Республика (I) 
Швеция (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧЕХИИ УХОДИТ В ОТСТАВКУ

Правительство Чехии во главе с премьер-
министром Андреем Бабишем подало в от-
ставку после того, как 117 депутатов из 195 
выразили вотум недоверия кабинету.

Как сообщает ТАСС, политики отказа-
лись поддержать правительство, главе ко-
торого не так давно было предъявлено об-
винение в мошенничестве. По данным поли-
ции, Андрей Бабиш был причастен к органи-
зации схемы незаконного присвоения одной 
из его фирм дотаций из фондов Евросоюза 
в размере 50 млн крон (2,4 млн долларов).

РОССИЯНЕ СТАЛИ ЧАЩЕ ОТДЫХАТЬ ЗА РУБЕЖОМ

Выездной турпоток из РФ в 2017 году вы-
рос на 19,8 процента, сообщил руководи-
тель Ростуризма Олег Сафонов на совеща-
нии с членами правительства, говорится на 
сайте Кремля. 

По словам Сафонова, рост объёма свя-
зан с увеличением числа доступных пред-
ложений, стабилизацией экономики и по-
вышением платёжеспособности россиян. 
«В целом за последние 17 лет граждане 
России стали выезжать на отдых за рубеж 
чаще в два раза: 38 млн поездок в 2017 году 
против 21 млн в 2000 году», — пояснил ру-
ководитель Федерального агентства по ту-
ризму. Также стало известно, что в ново-
годние праздники россияне чаще всего 
выбирали Таиланд, ОАЭ, Вьетнам, Индию, 
Израиль. По России путешествовали 7 млн 
человек (+9 процентов к прошлогоднему 
показателю).

В РОССИИ ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ 
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
подписал документ, в котором определе-
ны категории потребителей, приравненные 
к населению, реализация тепловой энергии 
и теплоносителя которым производится по 
регулируемым ценам.

К категории «население» отнесены това-
рищества собственников жилья, жилищно-
строительные, жилищные или другие спе-
циализированные потребительские коопе-
ративы.

Наймодатели, сдающие в аренду жильё 
для вынужденных переселенцев, социаль-
ных категорий граждан, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
будут получать тепловую энергию также по 
ценам, равным тарифам для населения.

oblgazeta.ru

Несмотря на то, что Свердловской области нужно собрать 
7,5 тысячи подписей, а уже собрано 20 тысяч, до 29 января 
мы продолжим их собирать.

Александр ЛЕВИН, председатель Свердловского творческого союза журналистов 
и сопредседатель штаба Владимира Путина в Екатеринбурге, — вчера, на открытии штаба

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

Подпишись прямо сейчас!

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.
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«По телевизору кажется легче. В реальности — страшнее»

На «Первом канале» выходит шоу «Русский ниндзя» — пожалуй, самый экстремальный проект 
на отечественном телевидении. Для участия в проекте требуется серьёзная  физическая подготовка, 
далеко не каждый атлет способен дойти до конца. Екатеринбургский скалолаз Сергей Лужецкий 
(на фото) — многократный победитель соревнований всероссийского и европейского уровня — 
вышел в финал и оказался в числе претендентов на главный приз — 5 миллионов рублей

«Не забывайте стариков. Мы на войне только о вас думали…»

91-летний Дмитрий Николаевич Суворов, участник Великой Отечественной войны из Екатеринбурга, 
гостей встречает песнями под аккордеон, который он освоил совсем недавно. На днях в гости 
к ветерану, как и к другим участникам войны, пришли волонтёры, помощники Уральского 
отделения Всемирного русского народного собора. Эти встречи показали, чего нашим 
дорогим старикам сегодня очень не хватает

«Горжусь, что родился, учился и стал «дедушкой» на Урале»Елизавета МУРАШОВА
17 января Свердловская об-
ласть отпраздновала 84 года 
со дня своего образования. 
Одним из торжественных ме-
роприятий стала встреча гу-
бернатора Евгения Куйваше-
ва с почётными граждана-
ми Среднего Урала. В нефор-
мальной обстановке за чаш-
кой чая глава региона по-
здравил собравшихся и по-
благодарил за активное уча-
стие в развитии региона.Евгений Куйвашев напом-нил, что в регионе стартова-ла программа «Пятилетка раз-вития», «в которой почётные граждане Урала принимали де-ятельное обсуждение». — Ваш опыт и глубокое зна-ние экономики способствова-ло включению в программу важных проектов. Сейчас нас ждёт чемпионат мира, а вме-сте с ним — комплекс меропри-ятий по развитию спортивной и транспортной инфраструк-туры. Кроме того,  мы работаем над продвижением заявки на 

ЭКСПО-2025. Нас поддержива-ют президент, правительство, а послами нашей заявки стали выдающиеся деятели культу-ры и искусств. Наша задача — сделать так, чтобы идея ЭКСПО для горожан стала катализато-ром перемен. После этого слово взяли са-ми почётные граждане. В их по-здравлениях и размышлениях звучали искренние слова вос-

хищения темпами развития Екатеринбурга и региона. — Я всячески поддерживаю всё, что делается в области. Вы представьте, открыто 18 жи-вотноводческих комплексов, а надои от фуражных коров пре-высили 600 тысяч тонн! Вало-вый продукт превысил 2 трил-лиона рублей — я вспоминаю конец 1990-х — тогда мы стре-мились только к триллиону. Се-

годня проезжал мимо стадио-на, где будут проходить матчи чемпионата мира — это насто-ящая трудовая победа, — вос-торгался экс-председатель пра-вительства области Алексей 
Воробьёв, жестикулируя и вре-мя от времени стуча кулаком по столу для убедительности. Нашлось в беседе место и для душевных нот. Народный артист РСФСР Николай Голы-

шев неожиданно для всех ре-шил исполнить арию. А недав-ний юбиляр Александр Пан-
тыкин прочитал стихи и по-делился переполняющей его гордостью за то, что «родился, учился и женился в Свердлов-ской области, и здесь же стал «дедушкой уральского рока». Он вспомнил и про то, что бла-годаря содействию губернато-ра передвижной «Живой те-

атр» обрёл собственную рези-денцию. — У нас появилось жела-ние писать музыку, и всем пере-численным можно гордиться. Я горжусь тем, что у нас на Ура-ле потрясающие, самые лучшие в стране люди, а уральский ха-рактер — тот, на который мож-но положиться, — подчеркнул Александр Пантыкин. 

Вчера на встречу с губернатором пришли 22 почётных гражданина Свердловской области 
из 41 ныне живущего

«У нас на Урале потрясающие, самые лучшие в стране люди», — 
считает Александр Пантыкин

Талица (II)

Нижний Тагил (II)

Дегтярск (II)

п.Горноуральский (I,II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Пешком до мундиаляМэрия Екатеринбурга разъяснила, как будет ограничено движение транспорта в связи с чемпионатом мира по футболу

Через пять месяцев 
в Екатеринбурге 
пройдут матчи 
чемпионата мира 
по футболу. 
Для обеспечения 
безопасности 
и удобства 
передвижения 
болельщиков 
будут введены 
временные 
транспортные 
правила в районе 
«Екатеринбург 
Арены». Первые 
ограничения начнут 
действовать 
уже через две 
недели
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Во исполнение постановления Правительства 

РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа ФАС Рос-

сии от 07.04.2014 г. № 231/14 АО «Екатерин-

бурггаз», как субъект естественных монополий, 

оказывающий услуги по транспортировке газа, 

публикует информацию за IV квартал 2017 г. на 

официальном сайте Общества – www.ekgas.ru.

Абинский ЭлектроМеталлургический завод 
(www.abinmetall.ru) 

приглашает на работу специалистов 
по следующим специальностям: 

инженер-технолог метизного производства, 
волочильщик проволоки, оцинковщик горячим способом, 

намотчик проволоки и тросов, 
специалист по сбыту метизной продукции, 

машинист расфасовочно-упаковочных машин. 

Отправить резюме можно на электронный адрес: 
kadri@abinmetall.ru. 

За информацией обращаться по телефону: 8 (86150) 4-23-83.
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-14 -16 -15 -22 -15 -19

-13 -14 -12 -18 -17 -16

С-З, 0-2 м/с В, 1-2 м/с В, 0-1 м/с В, 0-2 м/с С, 1-2 м/с С, 1-2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Ольга Кошкина 
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Дмитрий Летников пообещал горноуральцам свою пятилетку развитияГалина СОКОЛОВА
В Горноуральском город-
ском округе почти на пол-
года затянулись выборы 
главы, в которых приняли 
участие семь претендентов. 
Наконец, 13 января поддер-
жанный большинством де-
путатов местной думы Дми-
трий ЛЕТНИКОВ присягнул 
на верность округу, объе-
диняющему 60 сёл и дере-
вень. Мэр рассказал ОГ, как 
опыт общественной рабо-
ты пригодится ему в но-
вой должности и на кого он 
сможет опереться.

— Дмитрий Геннадьевич, 
ваш стаж в должности главы 
округа исчисляется несколь-
кими днями, однако нович-
ком в системе местного само-
управления вас назвать нель-
зя. Какой опыт вам дала депу-
татская деятельность?— Прежде всего научи-ла командному подходу. Один в поле, как известно, не воин. Вместе с депутатами Ниной 
Сафроновой, Михаилом Ива-
новым, Владиславом Чере-
мисиным, Владимиром До-
можировым на протяжении многих лет мы работали одной командой. Коллегиально зани-мались решением вопросов, с которыми обращались избира-тели. Круг проблем известен: ЖКХ, здравоохранение, благо-устройство. Инициировали ре-монты ОВП Горноуральского, Лаи, Петрокаменского. В сво-их начинаниях мы всегда мог-ли положиться на помощь де-путата Заксобрания Вячесла-
ва Погудина. 

— Коллегиальность — 
это большая сила, но ведь 
были у вас и личные депу-
татские инициативы?— Да, по моему предложе-нию и при поддержке главы ад-министрации Александра Сер-
геева была разработана муни-ципальная программа «Сохра-нение, реконструкция обели-сков и мемориалов, располо-женных на территории Горно-уральского городского округа». У нас 43 мемориальных ком-

плекса в честь героев Граждан-ской и Великой Отечественной войн, многие из них нуждают-ся в восстановлении. В 2017 го-ду программа получила финан-сирование, правда, в неболь-ших объёмах — 200 тысяч ру-блей. На эти средства мы ре-конструировали обелиск крас-ноармейцам в селе Лая.
— Часто бываю в сёлах. 

Поражает то, что селения, 
находящиеся в одном окру-
ге, живут по-разному. От че-
го это зависит?— От многих факторов. Во-первых, от местоположения — как правило, соседние с горо-дом сёла стремительно застра-иваются, там развивается ма-лый бизнес. Во-вторых, от по-зиции местных жителей. Где люди активны, там и жизнь бьёт ключом. Немало зависит и от главы территориальной администрации. Жители при-выкли рассчитывать на мест-

ную власть, с любой проблемой идут к главе, называя его по старинке председателем сель-совета. И скажу без обиняков — каков глава, такова и ситуация у него на территории и в быто-вом, и в социальном плане.
— На суд конкурсной ко-

миссии и коллег-депутатов 
вы представили программу 
действий. Каковы её глав-
ные направления?— Мои предложения со-звучны с программой «Пяти-летка развития», предложен-ной губернатором Евгением 
Куйвашевым, и стратегиче-ским планом развития Горно-уральского городского округа до 2030 года. Продолжим мо-дернизацию ЖКХ и газифи-кацию сёл, поддержим ферме-ров. Примем участие в регио-нальных программах, прежде всего в тех, что обеспечат но-вое качество жизни сельскому жителю. Укрепим межмуници-

пальное сотрудничество, ведь наш округ, находясь в центре Горнозаводского управленче-ского округа, граничит со мно-гими муниципалитетами.
— В народе говорят, что 

«новая метла должна мести 
по-новому». Но вместе с но-
вациями важно сохранить 
положительный опыт. Вы 
согласны?— Конечно. У нас в окру-ге сильные руководите-ли управлений образования и культуры: буду рад про-должить совместную рабо-ту. Нравится выбранный ими курс на внедрение современ-ных методов. Наши школьни-ки побеждают в конкурсах и предметных олимпиадах не только на региональном, но и на всероссийском уровне. А творческие проекты сельских учреждений культуры ни в чём не уступают городским.Бесценным считаю опыт патриотического воспитания в селе Покровское. По иници-ативе главы территориаль-ной администрации Алексан-
дра Гудача местные подрост-ки посещают нижнетагиль-ский ОМОН и ракетную диви-зию, базирующуюся в Свобод-ном. В селе ежегодно прохо-дит конкурс патриотической песни, который получил ста-тус окружного. 

— Как вы думаете, в чём 
главное отличие сельских 
жителей от городских?— Они искренне любят то место, где живут, заботятся о своей малой родине. Округ у нас дотационный, финансиро-вание скромное, и многие меро-приятия проходят за счёт мест-ных предпринимателей. Всем миром люди собирают день-ги на возрождение храмов. На-пример, в Лае церковь Марии Магдалины по инициативе отца 
Александра и при поддержке прихожан обрела новые купола.Наши люди вообще очень отзывчивы и надёжны, ведь они живут на земле, их фи-лософия жизни более есте-ственна.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Дмитрий Геннадьевич ЛЕТНИКОВ 
Родился 3 июня 1974 года в Нижнем Тагиле.


 
Имеет два высших образования: окончил Нижнетагильскую 

социально-педагогическую академию и Российскую академию на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

С 2013 года возглавлял СМБУ Горноуральского городского 
округа «Служба пригородных кладбищ».

Депутат думы Горноуральского городского округа двух созывов. 
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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 31.01.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Дмитрий Летников проживает в селе Лая. Женат, воспитывает 
двух детей. В свободное время увлекается плаванием, играет 
в русские шашки

В Дегтярске больше года не могут выбрать главу – объявлен третий конкурсЕлизавета МУРАШОВА
Дегтярская дума не смогла 
избрать главу округа — на 
внеочередное заседание 16 
января, где планировалось 
это сделать, не явилось 8 де-
путатов, входящих в состав 
депутатской группы «Единой 
России». По словам председа-
теля думы Ольги Хисамовой, 
накладка возникла из-за то-
го, что практически в одно и 
то же время были назначены 
заседание фракции и заседа-
ние думы. Однако когда она 
обзванивала депутатов, что-
бы предупредить о внеоче-
редном заседании, ни один 
из них не сообщил, что прий-
ти не сможет. — Заседание было назна-чено по инициативе депута-тов, каждый в своём обраще-нии написал, в какой день и в какое время ему удобнее. Ника-ких процедурных нарушений не было. Мнение многих депу-татов, к которому я тоже при-соединяюсь, — что это спла-нированная акция, — поясни-ла «ОГ» Ольга Хисамова. — Кро-ме того, на заседание пришли горожане и представители об-щественных организаций. Сло-жившаяся ситуация вызвала у них возмущение. Надеюсь, та-кого больше не повторится. Я, со своей стороны, буду настраи-вать процесс и попрошу предо-ставить план работы фракции. Руководитель фракции в местной думе Сергей Лаптев 

отметил, что «заседание фрак-ции планировалось за неделю, а заседание внеочередной думы — за два дня»: — Депутаты не были оз-накомлены с документами по конкурсу, ничего страшного в случившемся нет. Поэтому мы и предложили перенести заседание на 19 января.Как рассказал «ОГ» руко-водитель исполкома реготде-ления «Единой России» Алек-
сандр Косинцев, в эту пят-ницу фракция «Единой Рос-сии» предложит объявить но-вый конкурс по выборам гла-вы муниципалитета, который будет уже третьим по счёту.— Депутаты запустят но-вую конкурсную процедуру, и тогда заявятся все те кандида-ты, которые действительно бу-дут серьёзно рассматриваться, и по ним будет принято реше-ние, — сказал он. — После того как первый конкурс был при-знан недействительным, на-значили второй. Кандидаты, ко-торые участвовали во втором конкурсе, решение опротесто-вали, и суд первый конкурс при-знал действительным. Соот-ветственно, случился «юриди-ческий чертополох», который нужно устранить. Сейчас наша задача — обнулить ситуацию. Напомним, выбрать главу Дегтярска не могут уже боль-ше года. Срок полномочий действующего мэра Игоря Бу-
сахина закончился в конце ок-тября 2016 года.

В думе ГО Дегтярск 
— 15 депутатов: 
6 избирались 
от «Единой России», 
2 — от ЛДПР, 
7 — как 
самовыдвиженцыО
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В 2018 году Талица 

получит допподдержку 

от областного бюджета

Для Талицкого городского округа на 46,7 млн 
рублей увеличены расходные полномочия на 
2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Зако-
нодательного собрания Свердловской области.

— На установку хоккейного корта в селе 
Яр запланировано почти 5 млн рублей. На 
капремонт кровли Кузнецовской школы выде-
лено 17,5 млн рублей, — раскрыла часть пла-
нов муниципалитета по расходованию средств 
председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.

Кроме того, 19,3 млн рублей из дополни-
тельного финансирования будут направлены 
на возведение жилья для инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, а также для пере-
селения граждан из жилья, непригодного для 
проживания, не подлежащего ремонту и ре-
конструкции.

По словам Людмилы Бабушкиной, тема 
увеличения расходных полномочий для это-
го отдалённого муниципалитета обсуждалась 
в ходе состоявшегося в 2017 году визита гу-
бернатора Свердловской области Евгения 
Куйвашева в Талицу.

— Важно, что совместная работа испол-
нительных и законодательных органов вла-
сти на областном уровне, органов местного 
самоуправления позволяет эффективно ре-
шать те вопросы, которые ставят перед нами 
жители, – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Татьяна БУРДАКОВА

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
по административным делам в области дорожного движения 

(по лишению водительских прав).
Работа на результат более 10 лет. Большое количество выигранных дел.

8 (950) 645-55-46
www.avto-pravo.com

Общественники станут наблюдателями на выборах Президента РФТатьяна МОРОЗОВА
Общественная палата Сверд-
ловской области и ряд ре-
гиональных организаций 
подписали соглашение, по-
зволяющее им быть наблю-
дателями в день голосова-
ния 18 марта. Такое пра-
во общественники полу-
чили впервые. Поставив-
шие подписи под докумен-
том также заявили о наме-
рении привлечь к участию 
в голосовании максималь-
ное количество людей.В соглашение с Обще-ственной палатой регио-на вступили следующие об-ластные объединения: обще-ственная организация ветера-нов войны, труда, боевых дей-ствий, государственной служ-бы, пенсионеров; организа-ция бывших узников гетто и нацистских концлагерей; от-деление Всероссийской обще-ственной организации «Союз добровольцев России»; отде-ление Общероссийской обще-ственной организации «Рос-сийский союз спасателей»; от-деление Всероссийской обще-ственной организации «Моло-дая гвардия Единой России».— Выборы — особые: мы избираем первое лицо госу-дарства. Поэтому основное наше стремление состоит в том, чтобы люди не только знали об этом мероприятии, но и активно приняли в нём 

участие. Массовость выборов — это объективный крите-рий гражданского здоровья в нашей области, — отметил в ходе подписания соглашения председатель Общественной палаты Свердловской обла-сти Станислав Набойченко.Коллеги поддержали та-кой настрой. Руководитель областного отделения «Сою-за добровольцев России» Ва-
дим Савин сообщил, что в ря-дах его объединения состоит 2,5 тысячи участников. Вме-сте со сторонниками друже-ственных общественных ор-ганизаций, а также учащими-ся вузов-партнёров наберут-ся десятки тысяч человек.— Участие в данном со-глашении — это одна из форм патриотизма. Мы молодёжи должны говорить, что голо-совать — это не только право, но и обязанность. Наша глав-ная задача — привлечь мак-симальное количество лю-дей, чтобы они пришли и про-голосовали. Ты не должен си-деть дома и возмущаться, что в стране что-то не так. Ты должен идти и голосовать, — сказал Вадим Савин.Однако старшее поколе-ние значительно обогнало молодёжь по числу сторонни-ков. Председатель областной организации ветеранов вой-ны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Юрий Судаков сообщил, что у него «войско 

огромнейшее» — около 260 тысяч человек.— Что нужно в целом для старшего поколения? Нам нуж-на стабильность, — сказал он.Однако основной целью подписанного соглашения слу-жит возможность направлять на избирательные участки об-щественников в качестве на-блюдателей. Такое право они получили впервые — ранее на-блюдателями на выборах, как правило, были представители политических партий.— Мы будем проводить школы наблюдателей, распро-странять информацию о том, что есть такая возможность — становиться наблюдателями, — пояснил Вадим Савин.Участники соглашения выразили надежду, что со-вместное сотрудничество по-может им консолидировать общество, ведь речь идёт о судьбе нашей страны в бли-жайшие шесть лет.— Мы должны постарать-ся сделать так, чтобы эта вы-борная кампания прошла в со-ответствии с буквой закона. В этом плане мы должны ока-зать своё влияние на каждо-го избирателя, чтобы потом не было не только неприятных разговоров, но даже неприят-ных мыслей, — подчеркнул ру-ководитель областной органи-зации бывших узников гетто и нацистских концлагерей Се-
мён Спектор.

Пешком до мундиаляМэрия Екатеринбурга разъяснила, как будет ограничено движение транспорта в городе к ЧМ-2018Ольга КОШКИНА
Через пять месяцев в Ека-
теринбурге пройдут матчи 
чемпионата мира по фут-
болу. Для обеспечения без-
опасности и удобства пере-
движения болельщиков в 
городской администрации 
вводят временные транс-
портные правила в райо-
не вокруг стадиона «Ека-
теринбург Арена». Первые 
из них начнут действовать 
уже через две недели.

За полгода 
до мундиаляКак рассказала председа-тель комитета по организа-ции значимых общероссий-ских и международных ме-роприятий Анна Байчибае-

ва, ограничение движения будет проходить в несколько этапов. С 1 февраля перекро-ют улицу Ключевскую от ули-цы Мельникова до улицы Пи-рогова, а также улицу Пиро-гова от улицы Анри Барбюса до Ключевской — здесь будут монтировать временную ин-фраструктуру к чемпионату. Движение на улице Крыло-

ва с этого же времени станет двухсторонним для удобства жителей этой улицы.С 15 февраля ограничат проезд на участке улицы Та-тищева от Мельникова до Пирогова. Из центра города к ВИЗу по ней можно будет проехать спокойно, а в обрат-ную сторону придётся поис-кать другой путь. Эти ограни-чения продлятся до заверше-ния чемпионата.
В дни мундиаляВ Казани, где также будут проходить матчи ЧМ-2018, придумали правило «послед-ней мили» — территории во-круг стадиона, куда допуска-ется только аккредитован-ный транспорт. Такое же пра-вило, но без названия, будет действовать и в Екатерин-бурге.Транспортные ограни-чения в дни матчей (напом-ним, они состоятся 15, 21, 24 и 27 июня) будут достаточно жёсткими, но кратковремен-ными. В зону безопасности попадёт участок в периме-тре улиц Московская, Гурзуф-ская, Токарей и ВИЗ-бульвара. 

Движение по ним будет со-хранено и для личного, и для общественного транспорта. Внутрь этого периметра бу-дет допускаться только ак-кредитованный транспорт — разрешение на въезд получат жильцы 64 домов, попавших в зону безопасности — а не-посредственно на время игр территория будет полностью пешеходной.— Перекрытия будут на-чинаться с 10 утра, чтобы у людей была возможность спокойно уехать на работу, — пояснила Анна Байчибаева. — Время будет варьировать-ся в зависимости от времени начала матча. Например, 15 июня игра начинается в пять вечера, и проехать по аккре-дитации можно будет до 12 часов дня. 21 и 24 июня мат-чи начинаются в восемь ве-чера, соответственно проезд для аккредитованных граж-дан открыт до 15 часов, а 27 июня — до 14 часов. Пешком по данной территории можно перемещаться без каких-либо ограничений. К любому до-му и любому подъезду в дни матчей можно подходить сво-бодно.

Как пояснила Анна Байчи-баева, отдельные схемы про-езда предусмотрены для экс-тренных служб. Также пред-усмотрены участки, где мож-но выехать из мёртвой для транспорта зоны не только в обозначенное время — об их расположении станет извест-но позже, как и об изменени-ях в схеме движения обще-ственного транспорта.
Как 
аккредитоватьсяЧтобы получить аккре-дитацию, с 10 февраля жите-лям домов, расположенных в вышеуказанной зоне, необхо-димо будет скачать анкету на сайте «Екатеринбург-2018», заполнить её и отдать в ТСЖ или управляющую компа-нию. В заявке следует ука-зать свои данные и инфор-мацию о своём транспорт-ном средстве, поэтому владе-ющим сразу двумя машина-ми придётся выбрать, на ка-кой из них ездить в дни чем-пионата. Аккредитацию мож-но будет получить после про-верки всех заявок, в мае — на-чале июня.

Как быть 
работникам 
и студентам?Все организации будут работать в обычном режи-ме. Однако тем, кто не про-живает, а лишь работает в районе, подлежащем пере-крытию, в дни чемпионата придётся пройтись до офи-са пешком — для них аккре-дитация машин не предус-мотрена.— Обсуждали этот во-прос с руководителями предприятий и организа-ций. Если специфика учреж-дений позволяет закрыть-ся на эти четыре дня, насто-ятельно рекомендуем это сделать, — пояснила Анна Байчибаева.С этой же целью, по её словам, администрация об-ратилась к руководству об-разовательных учреждений с просьбой перенести экза-мены, если они проходят в один день с матчем, либо по-ставить их на утренние ча-сы, чтобы потоки студентов не пересекались с потоками болельщиков. 

Жители домов и сотрудники организаций, расположенных вблизи от «Екатеринбург Арены», заметят этот чемпионат, даже если они абсолютно 
равнодушны к футболу
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ПОНЕДЕЛЬНИК (22 января)

СРЕДА (24 января)

ВТОРНИК (23 января)

ЧЕТВЕРГ (25 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 «Секретарша», 1 и 2 се-
рии (16+)
23.35 Т/с «Паук», 1 и 2 серии (16+)
01.40 Фантастический боевик 
«ЧУЖОЙ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастический боевик 
«ЧУЖОЙ». Окончание (16+)
04.05 Контрольная закупка

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 Т/с «Широка река» (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 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+)
14.00 Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 Мелодрама «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК» (16+)
15.35 Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 Детеныши в дикой природе 
(12+)
16.10 Погода на «ОТВ» (6+)
16.15 Т/с «Широка река» (16+)
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 Т/с «Жестокий бизнес» 
(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 События. Итоги недели 
(16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.00 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

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

09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». «По-
путчик» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский», 1 и 2 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
12 и 13 серии (12+)

06.00 «Итоги» с Киселевым (16+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров оркестров (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка (16+)
10.00 Пацанки-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
18.00 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
00.15 Пятница Nеws (16+)
00.50 Мир наизнанку. Япония 
(16+)

08.30 Прогноз погоды
08.35 Технологии комфорта
09.05 Красота и здоровье (16+)
09.25 АвтоNеws (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 В центре внимания (16+)
10.10 Прогноз погоды
10.15 АвтоNеws (16+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
13.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Аста-
на» (Казахстан). Прямая трансля-
ция
15.55 Новости
16.00 Футбольный год. Ан-
глия-2017 (12+)
16.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм»
18.30 Вести конного спорта
18.40 АвтоNеws (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома»
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
23.55 Технологии комфорта
00.25 Прогноз погоды
00.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!

03.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Вердер»
05.15 Д/ф «Хулиган» (16+)
06.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - ПСЖ

05.00 Т/с «Супруги». «Самоубий-
ство» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Свадебный 
подарок» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Бесплатный сыр» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Младший брат» (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». «По-
следняя осень» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 
«Выстрелы в ночи» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». «Партне-
ры» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
С.Эйзенштейн
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Что такое Русь?»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1916 год. Панчо Вилья. Взять жи-
вым или мертвым!»
08.00 Новости культуры
08.05 Мелодрама «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (12+)
09.30 Д/ф «Алтайские кержаки»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Урмас Отт с Люд-
милой Зыкиной». 1998 год
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 «Острова». Иван Рыжов
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Мировые сокровища. Д/ф 
«Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Г.Берлиоз. Симфония для оркестра 
с солирующим альтом
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
16.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Часы и годы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Дом, который построил атом»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 
5 серия (12+)
23.15 Д/с «Запечатленное время». 

«Поль Робсон. Последние гастро-
ли»
23.45 Новости культуры
00.00 «От автора». Бахыт Кенжеев
00.35 ХХ век. «Урмас Отт с Люд-
милой Зыкиной». 1998 год
01.30 Д/ф «Васко да Гама»
01.40 К юбилею Юрия Башмета. 
Г.Берлиоз. Симфония для оркестра 
с солирующим альтом
02.35 Рrо mеmоriа. «Лютеция Де-
марэ»

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!-2». Телесериал 
12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Сказание о Сельме». Теле-
сериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Доигрались!-2». Телесериал 
12+
20.00 «Прямая связь» 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 «Залив счастья». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Залив счастья» (продолже-
ние) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.45 «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 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (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 (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
04.20 Неравный брак (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «ХОД КОНЕМ»
09.35 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «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 Чужой против хищников 
(16+)
23.05 Без обмана. «Кислая семей-
ка» (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.10 Драма «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» (12+)
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Застава» (16+)
06.00 Т/с «Застава» (16+)
06.50 Т/с «Застава» (16+)
07.40 Т/с «Застава» (16+)
08.25 Т/с «Застава» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Застава» (16+)
09.40 Т/с «Застава» (16+)
10.30 Т/с «Застава» (16+)
11.20 Т/с «Застава» (16+)
12.10 Т/с «Застава» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Застава» (16+)
14.15 Т/с «Застава» (16+)
15.05 Т/с «Застава» (16+)
16.00 Т/с «Детективы» (16+)
16.40 Т/с «Детективы» (16+)
17.15 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
01.25 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
02.20 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
03.15 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
04.05 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (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 «Секретарша», 3 и 4 се-
рии (16+)
23.40 Т/с «Паук», 3 и 4 серии (16+)
01.45 Фантастический триллер 
«ЧУЖИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастический триллер 
«ЧУЖИЕ». Окончание (16+)
04.25 Контрольная закупка

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 Т/с «Широка река» (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 Боевик «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
(12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Широка река» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Жестокий бизнес» 
(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+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.00 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)

13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Дед Мороз в гневе» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский», 3 и 4 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
14 и 15 серии (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. Непал (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 Технологии комфорта
09.35 Вести конного спорта
09.45 Прогноз погоды
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.10 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 В центре внимания (16+)
11.30 Баскетбол. Матч ле-
генд, посвященный 90-летию 
А.Я.Гомельского
13.15 Новости
13.25 Все на Матч!
14.00 Футбольный год. Ита-
лия-2017 (12+)
14.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа»
16.30 Новости
16.40 Все на Матч!
17.25 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда, Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена (16+)
19.25 АвтоNеws (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ЦСКА. Прямая трансляция
23.55 Новости
00.00 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
00.30 «34 причины смотреть пре-
мьеру». Специальный репортаж 
(12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Спортивная драма «КАЖ-
ДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
04.40 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Дуглас Лима против Рори 
Макдональда, Куинтон Джексон 
против Чейла Соннена (16+)
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги». «Бумажная 
работа» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Очевидец» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Гостеприимство» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Чай с сахаром» (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». 
«Кровавый передел» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 
«Клад» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Пиковые 
дамы» (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». 
Жанна Моро
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва немецкая
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 
5 серия (12+)
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Битва тщеславий»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Аркадий Рай-
кин»
12.15 Д/ф «Часы и годы»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Дом, который постро-
ил атом»
14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Поль Робсон. Последние гастро-
ли»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
В ансамбле со Святославом Рихте-
ром
16.15 Эрмитаж
16.45 2 Верник 2
17.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Вулканы Солнечной системы»
21.40 Искусстенный отбор
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 
6 серия (12+)
23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Маленькая история о человече-
ской доброте»
23.45 Новости культуры

00.00 Тем временем
00.45 ХХ век. Д/ф «Аркадий Рай-
кин»
01.45 К юбилею Юрия Башмета. 
В ансамбле со Святославом Рихте-
ром

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 «От судьбы не уйдёшь…». 
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 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телесериал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» ЦСКА. Прямая трансляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ищи ветра». Художествен-
ный фильм 12+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «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 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (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 (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ» (16+)
02.30 Неравный брак (16+)

03.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Павел Кадочников. За-
терянный герой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 Мой герой. Анна Снаткина 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «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 Прощание. Михаил Евдоки-
мов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Ошибка президента 
Клинтона» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
06.05 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
07.05 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-2» (12+)
08.00 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
10.20 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
11.10 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
12.05 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 1 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 2 с. (16+)
14.20 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 3 с. (16+)
15.15 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 4 с. (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ» 1 с. (16+)
01.35 Мелодрама «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ» 2 с. (16+)
02.40 Мелодрама «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ» 3 с. (16+)
03.40 Мелодрама «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ» 4 с. (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 «Секретарша», 5 и 6 се-
рии (16+)
23.35 Т/с «Паук», 5 и 6 серии (16+)
01.40 Фантастический боевик 
«ЧУЖОЙ-3» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастический боевик 
«ЧУЖОЙ-3». Окончание (16+)
03.55 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 Т/с «Широка река» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Детеныши в дикой природе 
(12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «СВЯЗЬ» (16+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Широка река» (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 Т/с «Жестокий бизнес» 
(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 Кабинет министров (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.00 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)

15.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Кровь и кетчуп» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский», 5 и 6 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
16 и 17 серии (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. Индонезия 
(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
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.35 Десятка! (16+)
10.55 Новости
11.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Ламонта Пи-
терсона, Роберт Истер-мл. против 
Хавьера Фортуны (16+)
12.15 Сильное шоу (16+)
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.25 Боевик «НОВЫЙ КУЛАК 
ЯРОСТИ» (16+)
15.00 Все на футбол!
15.20 Прогноз погоды
15.25 Технологии комфорта
16.00 Футбол. Лига наций. Жере-
бьевка. Прямая трансляция
17.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Фрэнси-
са Нганну, Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира (16+)
19.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Красота и здоровье (16+)
20.50 Новости
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Вакифбанк» (Турция). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Удинезе». Прямая 
трансляция
00.25 Россия футбольная (12+)
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.20 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Галатасарай» (Турция) - 
«Динамо» (Курск, Россия)

05.10 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
06.10 Десятка! (16+)
06.30 «Дакар-2018. Итоги» (12+)

05.00 Т/с «Супруги». «Партия в 
шахматы» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Врачебная 
ошибка» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Вот такая суббота» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Живая мишень» (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». 
«Пропавшая красавица» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 
«Ревность» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Профес-
сия - смерть» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
М.Кузнецов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва хлебо-
сольная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 
6 серия (12+)
09.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Кто заменит Растрелли?»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Москва, улица 
Горького»
12.10 Игра в бисер. «Г.Белых, 
Л.Пантелеев. «Республика ШКИД»
12.55 Искусстенный отбор
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной 
системы»
14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Маленькая история о человече-
ской доброте»
15.00 Новости культуры
15.10 Юбилей Юрия Башмета. 
А.Шнитке. Концерт для альта с ор-
кестром
15.50 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
16.20 Пешком... Москва ар-деко
16.50 Ближний круг Вениамина 
Фильштинского
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман», 
1 часть
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Океаны Солнечной системы»
21.25 Линия жизни
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 
7 серия (12+)

23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Спартак». Действующие лица и 
болельщики»
23.45 Новости культуры
00.00 Д/ф «Молодинская битва. 
Забытый подвиг»
00.40 ХХ век. Д/ф «Москва, улица 
Горького»
01.35 Юбилей Юрия Башмета. 
А.Шнитке. Концерт для альта с ор-
кестром
02.20 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин»
02.45 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

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 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телесериал 12+
13.00 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 «От судьбы не уйдёшь…». 
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 «Исчадие ада». Художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Исчадие ада» (продолже-
ние) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.45 «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 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «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 (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Киноповесть «НЕ БЫЛО ПЕ-
ЧАЛИ» (16+)
01.55 Неравный брак (16+)
02.55 Кризисный менеджер (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 Мой герой. Сергей Белого-
ловцев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «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 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Месть темных сил» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» 
(12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.50 Т/с «Инспектор Льюис» 
(12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Одержимый» (16+)
06.00 Т/с «Одержимый» (16+)
06.50 Т/с «Одержимый» (16+)
07.40 Т/с «Одержимый» (16+)
08.25 Т/с «Одержимый» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Одержимый» (16+)
09.40 Т/с «Одержимый» (16+)
10.30 Т/с «Одержимый» (16+)
11.20 Т/с «Одержимый» (16+)
12.05 Т/с «Одержимый» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одержимый» (16+)
14.20 Т/с «Одержимый» (16+)
15.15 Т/с «Одержимый» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «КВАРТИРАНТ-
КА» (16+)
02.25 Т/с «Застава» (16+)
03.20 Т/с «Застава» (16+)
04.05 Т/с «Застава» (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 «Секретарша», 7 и 8 се-
рии (16+)
23.35 Т/с «Паук», 7 и 8 серии (16+)
01.40 Фантастический боевик 
«ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
03.00 Новости
03.05 Фантастический боевик 
«ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕШЕНИЕ». Окон-
чание (16+)
03.50 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 Т/с «Широка река» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Город на карте (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Мелодрама «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» (12+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Широка река» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Жестокий бизнес» 
(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 Концерт памяти Владимира 
Высоцкого «Своя колея»
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 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.00 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)

13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Ги-
бельный код» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Склифосовский», 7 и 8 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
18 и 19 серии (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. Вьетнам 
(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 Прогноз погоды
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Технологии комфорта
08.25 Прогноз погоды
08.30 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
11.30 Дакар-2018. Итоги (12+)
11.00 Спортивная мелодрама 
«ПОБЕДИВШИЙ ВРЕМЯ» (16+)
13.00 Новости
13.10 Все на Матч!
13.55 Фантастический боевик 
«РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 
(16+)
15.40 Новости
15.50 Д/ф «Шаг на татами» (16+)
16.50 Новости
16.55 Все на Матч!
17.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя, Пейдж Ванзант против 
Джессики-Роуз Кларк (16+)
19.25 В центре внимания (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Славия» 
(Чехия). Прямая трансляция
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.40 Технологии комфорта
23.15 Боевик «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» (12+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Визура» (Сербия)
03.40 Смешанные единоборства. 
UFС. Стипе Миочич против Фрэнси-
са Нганну, Даниэль Кормье против 
Волкана Оздемира (16+)
05.30 Правила жизни Конора Мак-
грегора (16+)

06.35 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России». Специальный ре-
портаж (12+)

05.00 Т/с «Супруги». «Смерть юве-
лира» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Любовь 
зла» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Гитара» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». «Жалюзи» (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». «Ин-
кассаторы» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 
«Старость» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Чемодан-
вокзал» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Моника Витти
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Высоцко-
го
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса», 
7 серия (12+)
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Детский сад на потолке»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Владимир Высоц-
кий. Монолог, 1980 год
12.20 Репортажи из будущего. 
Д/ф «Бионические полеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной си-
стемы»
14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Спартак». Действующие лица и 
болельщики»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Г.Канчели. «Стикс»
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
16.20 Моя любовь - Россия! «Все 
о нартах»
16.50 «Линия жизни». Н.Гришаева
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как роман», 
2 часть
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Чудеса погоды нашей Вселенной. 
Инопланетная метеорология»
21.40 Больше, чем любовь. 
А.Эйнштейн и М.Коненкова
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса», 

8 серия (12+)
23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Лед и золото»
23.45 Новости культуры
00.00 ХХ век. Владимир Высоц-
кий. Монолог. 1980 год
01.05 Д/ф «Ваuhаus на Урале»
01.50 К юбилею Юрия Башмета. 
Г.Канчели. «Стикс»
02.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»

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 «Ангел пролетел». Телесери-
ал 12+
12.00 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телесериал 12+
13.00 «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 Телесериал 6+
18.10 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телесериал 12+
19.00 «Трибуна «Нового Века» 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 «На чужом празднике». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «На чужом празднике» (про-
должение) 12+
01.10 «Автомобиль» 12+
01.40 «Эффект Богарне». Телесе-
риал 16+
02.30 «Ангел пролетел». Телесери-
ал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (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+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
22.50 Неравный брак (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (16+)

02.30 Неравный брак (16+)
03.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Бедные родственники» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.15 Право голоса (16+)
21.15 Хроники московского быта 
(12+)
22.00 События
22.35 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Королевы красоты. 
Проклятие короны» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Диеты и политика» 
(12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+)
05.10 Мой герой (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
06.00 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
06.45 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
07.30 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+)
08.20 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
09.30 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
10.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
11.15 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
12.05 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
14.20 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
15.15 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Застава» (16+)
01.25 Т/с «Застава» (16+)
02.20 Т/с «Застава» (16+)
03.15 Т/с «Застава» (16+)
04.05 Т/с «Застава» (16+)
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«Взятие винного магазина» и другие зимние игры на свежем воздухе
«ДОГОНИ ЛЫЖУ!»С любой горки или пригор-ка вниз пускается лыжа. Зада-ча играющих — догнать её. Кто первым догонит — того и лыжа, тот на ней и катается!Варианты: «Догони санки!», «Догони фанерку!», «Догони снегокат!», «Догони валенки!», «Догони того, кто догнал твою лыжу (санки, снегокат)!» 
«СНЕГИРИ-СИНИЧКИ»Ребята резвятся на морозе и играют в разные игры в тече-ние часа-двух-трёх. Затем пока-зывают ведущему свои щёки. У кого щёки красные — те снеги-ри, у кого синие — те синички. 
«ЗИМНИЙ ФУТБОЛ»Играть надо в обычный фут-бол, но на лыжах. Главное пра-вило — нельзя тыкать палка-ми в мяч. 
«СНЕЖНЫЕ ТАНКИ»Всех детей вместе с их план-шетами, ноутбуками и прочи-ми гаджетами воспитатель вы-гоняет на свежий воздух. Де-ти играют в свои «Angry Birds», «Сапёров» и какие-нибудь па-сьянсы на детской площадке среди горок, домиков и карусе-лей. Побеждает тот, чьё элек-тронное устройство проработа-ет на морозе дольше других. 
«МОРДОЙ В СНЕГ!»Игроки с разбегу и с разма-ху падают лицом («мордой») в снег! Чей отпечаток получится глубже и смешнее (открытый рот, выпученные глаза, носо-вмятина, полная соплей), тот и победил.Примечание: лучше играть на свежем снегу, причём лежать в нём надо как можно дольше, чтобы отпечаток получился бо-лее чётким. 
«ВЗЯТИЕ ВИННОГО 
МАГАЗИНА»Эта весёлая игра берёт своё начало в 23:00. Заканчивается 

она, правда, невесело, так как всякий раз в ней побеждают продавщица, охранник и замок. 
«БЕЛЫЕ ХОДОКИ»Играющие в одних трусах бегают по снегу, а потом силой и хитростью прорываются в ка-кой-нибудь подъезд, чтобы по-греться и сожрать чего-нибудь.В этой игре побеждает тот, кто продержится 10 сезонов. Разновидность этой игры называется «КОТ, ПЁС 
И МОРОЗ»При температуре -20° и ни-же участники выбегают нео-детыми из подъезда. Дверь за-хлопывается. «Кот» и «Пёс» должны всеми способами (вой, мяуканье, лай, царапанье двери, телефон, домофон, WhatsApp и МЧС) попасть обратно в тепло. 
«БИАТЛОН»Участники делятся на две команды. Одна становится не-подвижно. Это — мишени (или жертвы). Участники второй команды должны пробежать 

кружок, остановиться и пять раз бросить снежки в «мише-ни». Затем команды меняются ролями, и бывшие «мишени» получают шанс отомстить сво-им обидчикам. 
«ВОДКА-ВОДКА, 
ВЫРУЧАЙ»Замёрзшие на улице игроки выбирают водящего, который бежит за спиртом.Вернувшийся водящий бе-гает между игроками, которые, подняв руки, кричат: «Водка-водка, выручай!» — до тех пор, пока их не выручат. Игрок, кото-рого больше не надо выручать, кладёт обе ладошки на голову и говорит: «Я под столиком!» 
«БЕЛОЧКИ-СОБАЧКИ»Играющие в зимнем лесу де-лятся на две группы — «белоч-ки» и «собачки». «Белочки» за-бираются на деревья, а «собач-ки» должны найти их и облаять. После этого каждой «собачке» нужно попасть «белочке» снеж-ком в глаз. Потом участники ме-няются ролями.

 «ЧЬИ ЭТО СЛЕДЫ?»Участники снимают обувь и бегают босиком по снегу, изображая кто зайчика, кто лисичку, а кто белочку. По-сле чего по отпечаткам паль-цев ног надо угадать, где чьи следы. 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ 
ШАЙБА»Для этой игры нужна боль-шая площадка с глубоким не-тронутым снегом. По периме-тру площадки выстраиваются игроки. Ведущий с шайбой вы-ходит на середину, а игроки от него отворачиваются. Ведущий бросает шайбу куда-нибудь в снег, а игроки по команде пово-рачиваются и начинают её ис-кать.Если игра кажется вам слиш-ком простой, можно усложнить её: играть в лесу, играть ночью. Или не бросать шайбу, а только сделать вид. 
«ЧТО ДАЛЬШЕ?»В игре принимают участие дети в трёх весовых категори-ях, которые можно установить произвольно. Родители детей должны предъявить справ-ки из детской поликлиники — что их ребёнок может играть в игру «Что дальше?». Условия игры изложены на сайте www.
chtodalshevoprositelnyjznak.
ru, но для этого надо там за-регистрироваться, прислать по указанному на сайте адресу справку и заявление об участии в игре, оплатить участие, после чего вам будут высланы кон-такты других игроков.Победитель игры получает автомобиль «Лексус». 
«СНЕЖИНКИ 
И СУГРОБ»Игра для взрослых и детей. Усталый взрослый говорит, что дети будут снежинками, и ло-жится на диван или на пол. Всё, он сугроб.  

ПЯТНИЦА (26 января)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (28 января)

СУББОТА (27 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
21.00 Время
21.30 «Своя колея». К юбилею 
В.Высоцкого (16+)
23.45 Триллер «АФЕРА ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
02.00 Фэнтези «РУБИ СПАРКС» 
(16+)
03.55 Комедия «МИСС ПЕРЕПО-
ЛОХ» (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 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Широка река» (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 Человечество: история всех 
нас (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Мелодрама «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» (16+)
16.20 Погода на «ОТВ» (6+)
16.25 Т/с «Широка река» (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 Т/с «Жестокий бизнес» 
(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 «ВОСЬМЕРКА» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 Группа Gеntlеmаn в програм-
ме «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 Кабинет министров (16+)
04.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.00 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 

Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.20 К 80-летию В.Высоцкого. 
Фильм Александра Рогаткина (12+)
00.25 Мелодрама «ТАБЛЕТКА ОТ 
СЛЕЗ» (12+)
02.30 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (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+)
11.00 Мир наизнанку. Япония 
(16+)
16.40 Фэнтези «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
18.45 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Приключения «ФОРТ РОСС» 
(16+)
23.00 Боевик «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Полнометражный муль-
тфильм «ЭПИК» (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)
05.00 Орел и решка (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Баскетбольные дневники 
«УГМК»
08.05 Технологии комфорта
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.05 Десятка! (16+)
10.25 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.55 Новости
11.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. Нокауты (16+)
12.55 Новости
13.00 Дакар-2018. Итоги (12+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.20 «Биатлон. Олимпийский 
атлет из России». Специальный ре-
портаж (12+)
14.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
16.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
16.50 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
17.20 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция
19.20 Прогноз погоды
19.25 АвтоNеws (16+)
19.45 УГМК: наши новости
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Красота и здоровье (16+)
20.55 В центре внимания (16+)
21.20 Новости
21.25 Все на Матч!

21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Брозе Бам-
берг» (Германия). Прямая трансля-
ция
23.55 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Йовил Таун» - «Манче-
стер Юнайтед»
04.50 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Менхенгладбах)
06.40 Десятка! (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Лоренц Ларкин про-
тив Фернандо Гонсалеса. Прямая 
трансляция

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+)
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.05 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Холокост- клей для обоев? 
(12+)

04.15 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Борис Блинов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Ильфа и 
Петрова
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Меморандум Парвуса» 
(12+)
09.05 Д/ф «Нефертити»
09.10 «Дворцы взорвать и ухо-
дить...». «Легенда Царского Села 
Иван Петрович Саутов»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Музыкальная комедия 
«ЦИРК» (12+)
12.00 Больше, чем любовь. 
Г.Александров и Л.Орлова
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая»
13.25 Д/ф «Сирано Де Бержерак»
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей 
Вселенной. Инопланетная метеоро-
логия»
14.30 Д/с «Запечатленное время». 
«Лед и золото»
15.00 Новости культуры
15.10 К юбилею Юрия Башмета. 
Концерт в Большом зале Берлин-

ской филармонии
16.05 Д/ф «Фидий»
16.15 Письма из провинции. Ново-
зыбков (Брянская область)
16.45 Царская ложа
17.25 Д/с «Дело №. Жандарм-
реформатор Владимир Джунков-
ский»
18.00 Исторический фильм «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Исчезнувшие 
мозаики московского метро»
20.30 Линия жизни
21.25 Фантастика «ПАРАД ПЛА-
НЕТ» (12+)
22.55 Научный стендап
23.40 Новости культуры
23.55 2 Верник 2
00.40 Военная драма «МОСТ ВА-
ТЕРЛОО» (12+)
02.25 М/ф «Глупая...», «Обида»

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 «Ангел пролетел». Телесери-
ал 12+
12.00 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телесериал 12+
13.00 «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 Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телесериал 12+
20.00 «Татарлар» 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 «Казачья быль». Художе-
ственный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Казачья быль» (продолже-
ние) 16+
01.20 «Ангел пролетел». Телесери-
ал 12+
02.15 Документальный фильм 12+
02.45 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Хочу верить». Телесериал 
12+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Детектив «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» (16+)
18.00 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (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 «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)
02.35 Д/с «Москвички» (16+)
03.35 Кризисный менеджер (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА ПЕТРОВСКОГО» (16+)
15.40 Мелодрама «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
17.45 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» (12+)
01.35 Мелодрама «АРЛЕТТ» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Вся правда (16+)
04.20 Д/ф «Ролан Быков: «Вот та-
кой я человек!» (12+)

05.00 Известия
05.10 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 1 с. (16+)
06.05 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 2 с. (16+)
07.05 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 3 с. (16+)
08.00 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
10.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
11.10 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
14.20 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
15.15 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
16.10 Т/с «Спецназ по-русски-2» 
(16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.10 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.45 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «БАЛАМУТ»
08.15 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.20 Непутевые заметки (12+)
10.40 В гости по утрам
11.30 Дорогая переДача
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.15 Надежда Румянцева. Одна 
из девчат
14.15 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
15.45 Аффтар жжот (16+)
17.30 Русский ниндзя
19.30 Старше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2018». Сочи (16+)
00.45 Криминальная драма 
«ФРАНЦУЗСКИЙ ТРАНЗИТ» (18+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Концерт памяти Людмилы 
Зыкиной «Россия душа моя»
09.25 Погода на «ОТВ» (6+)
09.30 Т/с «Жестокий бизнес» 
(16+)
18.55 Погода на «ОТВ» (6+)
19.00 Боевик «ВОСЬМЕРКА» (16+)
20.35 Погода на «ОТВ» (6+)
20.40 Комедия «ЖАРА» (16+)
22.15 Погода на «ОТВ» (6+)
22.20 События. Итоги недели 
(16+)
23.20 Четвертая власть (16+)
23.50 Боевик «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 
(16+)
01.20 Мелодрама «СВЯЗЬ» (16+)
02.40 События. Итоги недели 
(16+)
03.40 Боевик «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
(12+)
04.50 События. Итоги недели 
(16+)
05.50 Мультфильмы

04.50 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама» Е.Петро-
сяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.00 Вести (12+)

14.20 Мелодрама «АЛЛА В ПОИС-
КАХ АЛЛЫ» (12+)
16.15 Мелодрама «ЗА ПОЛЧАСА 
ДО ВЕСНЫ» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.30 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий (12+)
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.25 «Смехопанорама» Е.Петро-
сяна (12+)

06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
10.00 Ревизолушка (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
18.00 Мир наизнанку (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Пятничный запев (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.20 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ КУ-
ПЕРОВ» (16+)
01.30 Орел и решка (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

08.00 Квадратный метр (16+)
08.35 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Технологии комфорта
09.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Ювентус»
11.50 В центре внимания (16+)
12.15 Прогноз погоды
12.25 Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-
сика». «Зауралье» (Курган) - «Ру-
бин» (Тюмень). Прямая трансляция
15.00 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
15.05 Новости
15.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Пря-
мая трансляция
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция
17.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.00 Красота и здоровье (16+)
18.20 Технологии комфорта
18.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км
20.55 В центре внимания (16+)
21.10 Прогноз погоды
21.15 АвтоNеws (16+)
21.35 УГМК: наши новости
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио». Прямая транс-
ляция

23.55 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Алавес». Пря-
мая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Биографическая драма 
«СИЛА ВОЛИ» (16+)
05.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Болонья»

04.55 Боевик «ТРИО» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.30 Малая Земля (16+)
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 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» (12+)
00.55 Фантастический боевик 
«МАФИЯ: ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(16+)
02.40 Судебный детектив (16+)
04.00 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Святыни Христианского 
мира. «Неопалимая Купина»
07.05 Комедия «ЦИРК» (12+)
08.35 М/ф «Приключения домо-
венка»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.10 Мы- грамотеи!
10.50 Драма «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» (12+)
12.40 Что делать?
13.30 Д/ф «Обитатели болот»
14.20 «Сон». Фильм-балет Жан-
Кристофа Майор
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Что такое Русь?»
16.40 «По следам тайны». «Йога- 
путь самопознания»
17.30 Пешком...
18.00 Драма «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный 
концерт в КЗЧ
22.45 Драма «ТРУДНЫЕ ДЕТИ» 
(12+)
00.45 Д/ф «Обитатели болот»
01.40 Искатели
02.25 Мультфильмы

07.00 Юбилейный вечер народной 
артистки РТ Ильсии Тухватуллиной 
6+
08.45 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 писателе Аязе 
Гилязове 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 Концерт Ильсии Бадретдино-
вой 6+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Захочу - полюблю». Художе-
ственный фильм 16+
02.40 «Пропасть». Художественный 
фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама «МИЛЛИОНЕР» 
(16+)
10.50 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+)
14.20 Мелодрама «БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 6 кадров (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 «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
04.05 Рублево-Бирюлево (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.50 Приключения «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Д/ф «Людмила Сенчина: 
«Где ты, счастье мое?» (12+)
09.30 Детектив «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА»
13.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(16+)
17.30 Мелодрама «ВЧЕРА. СЕГОД-
НЯ. НАВСЕГДА...» (12+)
21.15 Детектив «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
00.10 События
00.25 Детектив «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (12+)
01.25 Историческая драма «ВИ-
КИНГ-2» (16+)
05.00 Д/ф «Трудно быть Джуной» 
(12+)

05.00 Мультфильмы
08.00 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» (12+)
11.50 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 1 с. (12+)
12.40 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 2 с. (12+)
13.35 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 3 с. (12+)
14.25 Мелодрама «ЧУЖАЯ МИ-
ЛАЯ» 4 с. (12+)
15.20 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-3» (16+)
16.20 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-3» (16+)
17.15 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-3» (16+)
18.05 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-3» (16+)
19.00 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-3» (16+)
19.55 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-3» (16+)
20.45 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-3» (16+)
21.40 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-3» (16+)
22.35 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» (16+)
00.15 Мелодрама «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-2» (16+)
02.05 Драма «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР» (16+)
03.55 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

05.35 Россия от края до края (12+)
06.00 Новости
06.10 Россия от края до края (12+)
06.35 Приключения «ВЕРТИ-
КАЛЬ»
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 Владимир Высоцкий: «И, 
улыбаясь, мне ломали крылья» 
(16+)
11.25 Живой Высоцкий (12+)
12.00 Новости
12.10 Комедия «СТРЯПУХА»
13.35 Живой Высоцкий (12+)
14.40 Владимир Высоцкий. По-
следний год (16+)
15.35 Биографическая драма 
«ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, ЧТО ЖИ-
ВОЙ» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 К юбилею В.Высоцкого. 
«Своя колея». Избранное (16+)
00.50 Остросюжетный боевик 
«ГАНМЕН» (16+)
03.00 Боевик «ОСАДА» (16+)
05.10 Контрольная закупка

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
08.40 Мелодрама «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК» (16+)
10.10 Человечество: история всех 
нас (12+)
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 Концерт памяти Людмилы 
Зыкиной «Россия душа моя»
15.10 Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Концерт памяти Владимира 
Высоцкого «Своя колея»
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 Мелодрама «НИКТО НЕ ЗА-
МЕНИТ ТЕБЯ» (16+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Т/с «Жестокий бизнес» 
(16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Боевик «ЦЕННЫЙ ГРУЗ» 
(16+)
23.30 Комедия «ЖАРА» (16+)
01.00 Группа Gеntlеmаn в програм-
ме «МузЕвропа» (12+)
01.45 Гала-концерт «Жара» (12+)

03.50 События. Итоги недели 
(16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 М/ф «Маша и Медведь» 
(12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Мелодрама «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (16+)
01.00 ХVI торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золо-
той орел» (12+)
03.50 Т/с «Личное дело» (16+)

06.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Зоопрага (12+)
07.15 Бюро журналистских ис-
следований. Прогулка по Бухаресту 
(12+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 Полнометражный мульт-
фильм «ЭПИК» (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
15.00 Фэнтези «СТОРОЖЕВАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
17.00 Приключения «ЭСПЕН В КО-
РОЛЕВСТВЕ ТРОЛЛЕЙ» (16+)
19.00 Приключения «ФОРТ РОСС» 
(16+)
21.30 Орел и решка (16+)
22.00 Итоги с Киселевым (16+)
22.30 Бюро журналистских ис-
следований. Фабрика бездомных. 
Каталонские приключения (12+)
23.00 Орел и решка (16+)
00.30 Комедия «СЕМЬЯНИН» 
(16+)
02.30 Комедия «ЛЮБИТЕЛИ КУ-
ПЕРОВ» (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Лоренц Ларкин про-
тив Фернандо Гонсалеса. Прямая 
трансляция
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Технологии комфорта
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
11.15 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Александр Усик 
против Марко Хука (16+)
12.30 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/4 финала. Майрис Бриедис 

против Майка Переса (16+)
14.10 Новости
14.20 Все на футбол! Афиша (12+)
14.50 Автоинспекция (12+)
15.20 Новости
15.25 «34 причины смотреть пре-
мьеру». Специальный репортаж 
(12+)
15.55 Красота и здоровье (16+)
16.15 Технологии комфорта
16.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
17.40 АвтоNеws (16+)
18.00 Квадратный метр (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Вести конного спорта
18.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
19.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
20.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
22.10 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Эстерсунд» (Швеция). Прямая 
трансляция
00.10 Новости
00.15 Бокс. Портреты соперников 
(16+)
00.45 Сильное шоу (16+)
01.15 Все на Матч!
02.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Александра Усика. Прямая 
трансляция
04.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Роналдо Соуза против Дерека 
Брансона. Реванш. Овинс Сент-пре 
против Илира Латифи. Прямая 
трансляция

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (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 Детектив «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)
23.40 Международная пилорама 
(18+)
00.40 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Чайф» (16+)
01.50 Драма «ВОР» (16+)
03.55 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Драма «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ» (12+)
08.15 М/ф «Праздник непослуша-
ния», «В лесу родилась елочка»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»

09.40 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.10 Исторический фильм «ДЫМ 
ОТЕЧЕСТВА» (12+)
11.40 Власть факта. «Реформато-
ры под надзором: русское земство»
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-
шествие полярных сов»
13.05 Эрмитаж
13.30 Военная драма «МОСТ ВА-
ТЕРЛОО» (12+)
15.20 Игра в бисер. «Федор До-
стоевский. «Кроткая»
16.00 Д/ф «Доктор Саша»
16.40 Искатели. «Коллекция Кол-
басьева»
17.30 Д/ф «Репортажи из будуще-
го. Секреты долголетия»
18.10 Вечер-посвящение Влади-
миру Высоцкому. «Я, конечно, вер-
нусь...» 1997 год
19.05 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «СТРАНА ГЛУХИХ» 
(12+)
00.05 Танго. Кафе «Маэстро» И 
друзья
01.25 Драма «ТРЕТИЙ В ПЯТОМ 
РЯДУ» (12+)
02.35 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки»

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 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 Юбилейный вечер народной 
артистки РТ Ильсии Тухватуллиной 
6+
18.00 Республиканский конкурс 
женской красоты, материнства и 
семьи «Нечкэбил-2017» 6+
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 «Любой ценой». Художе-
ственный фильм 16+
01.50 «КВН РТ-2017» 12+
02.45 Республиканский конкурс 
женской красоты, материнства и 
семьи «Нечкэбил-2017» 6+
04.35 «Звезда моя далёкая…». 
Телесериал 12+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Открытая студия (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
09.00 Мелодрама «ОЙ, МАМОЧ-
КИ...» (16+)
10.55 Мелодрама «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
14.35 Мелодрама «ЛЮБКА» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» (16+)
02.15 Мелодрама «РОЗЫГРЫШ» 
(16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДдейка
06.25 Приключения «SОS НАД 
ТАЙГОЙ» (12+)
07.50 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.15 Д/ф «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» (12+)
09.20 Мелодрама «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «СПОРТЛОТО-82» 
(6+)
13.35 Мелодрама «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» (12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» (12+)
17.30 Мелодрама «ДЕВУШКА 
СРЕДНИХ ЛЕТ» (16+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Чужой против хищников 
(16+)
03.40 Прощание. Михаил Евдоки-
мов (16+)
04.30 Д/ф «Месть темных сил» 
(16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 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+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская» (12+)
01.55 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
03.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)
04.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешно
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12 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 26.12.2017 № 142-А «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения Департаментом государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области государственной функции по осуществлению регионально-
го государственного строительного надзора, утвержденный приказом Департамен-
та от 31.08.2016 № 1063-А» (номер опубликования 16213);
 от 10.01.2018 № 1-А «О внесении изменений в Инструкцию о порядке рассмотрения 
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, и личном при-
еме граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц в Департаменте го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, утверж-
денную приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 30.11.2017 № 123-А» (номер опубликования 16214).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 25.05.2017 № 27–01–33/83 «Об утверждении формы отчета об использовании 
средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидии негосударствен-
ной организации, на возмещение расходов в части осуществления отбора и пере-
дачи в упорядоченном состоянии в государственные архивы Свердловской области 
архивных документов, отнесенных к государственной собственности Свердловской 
области» (номер опубликования 16215).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 10.01.2018 № 1/7 «О продлении полномочий Уральской поселковой террито-
риальной избирательной комиссии» (номер опубликования 16216).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения 
по улице Берегового в поселке Горный Щит города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 16218);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети 
уличного освещения по улице Берегового в поселке Горный Щит города Екатерин-
бурга» (номер опубликования 16219);
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте меже-
вания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Техническое 
перевооружение газопроводов высокого и низкого давления в связи со строительством 
объекта «Многофункциональный комплекс общественно-жилого назначения с рекон-
струкцией объекта культурного наследия «Мельница Борчанинова-Первушина» по адре-
су: город Екатеринбург, улица Азина, дом 22» (номер опубликования 16220);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пла-
нировки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения ли-
нейного объекта «Техническое перевооружение газопроводов высокого и низко-
го давления в связи со строительством объекта «Многофункциональный комплекс 
общественно-жилого назначения с реконструкцией объекта культурного наследия 
«Мельница Борчанинова-Первушина» по адресу: город Екатеринбург, улица Азина, 
дом 22» (номер опубликования 16221);
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте межевания территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта «Сети уличного освещения 
по улицам Свердлова, Красногвардейской в поселке Горный Щит города Екатерин-
бурга» (номер опубликования 16222);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте ме-
жевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Сети 
уличного освещения по улицам Свердлова, Красногвардейской в поселке Горный 
Щит города Екатеринбурга» (номер опубликования 16223);
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проек-
те межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры улицы Благодатской на участке от переулка Корот-
кого до улицы Походной» (номер опубликования 16224);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры улицы Благодатской на участке от пе-
реулка Короткого до улицы Походной» (номер опубликования 16225);
 от 26.12.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте меже-
вания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры: «Подъездная дорога к объекту: Строительство технологического зда-
ния и оснащения автоматизированной системой организации воздушного движения Ека-
теринбургского укрупненного центра, г. Екатеринбург» (номер опубликования 16226);
 от 26.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры: «Подъездная дорога к объекту: Стро-
ительство технологического здания и оснащения автоматизированной системой 
организации воздушного движения Екатеринбургского укрупненного центра, 
г. Екатеринбург» (номер опубликования 16227);
 от 29.12.2017 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «блокированная жилая застройка» зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 66:4 1:0612025:70,66:41:0612025:71, 
расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 10, находящихся в тер-
риториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 16228);
 от 29.12.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «блокированная жи-
лая застройка» земельных участков с кадастровыми номерами 66:41:0612025:70,
66:41:0612025:71, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Реактивная, 10, 
находящихся в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов 
городского типа)» (номер опубликования 16229).
15 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 01.12.2017 № 464 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области государственной услуги по утверждению нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исклю-
чением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских округах с числен-
ностью населения 500 тысяч человек и более» (номер опубликования 16235);
 от 01.12.2017 № 465 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области государственной услуги по утверждению нормативов удельного расхода то-
плива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исклю-
чением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производ-
ства электрической энергии 25 мегаватт и более» (номер опубликования 16236).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 11.01.2018 № 2-А «Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, ко-
торые необходимы для осуществления государственного контроля (надзора) в об-
ласти долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости на территории Свердловской области» (номер опубликования 16237).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за декабрь 2017 года» (номер опубликования 16238).
16 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 15.01.2018 № 3 «О мерах по реализации Порядка формирования, ведения 
и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных 
(муниципальных) услуг и работ, утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 12.10.2017 № 719-ПП» (номер опубликования 
16239).

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

почётного гражданина Свердловской области, в связи с его кончиной.
Мы потеряли выдающегося земляка, мудрого, созидательного че-

ловека, талантливого организатора и яркого общественного деятеля.
С 1992 по 2006 год Юрий Васильевич возглавлял Федерацию проф-

союзов Свердловской области. За это время он внёс огромный вклад 
в развитие профсоюзного движения Среднего Урала, обеспечение 
экономической стабильности в регионе. При его содействии были при-
няты важнейшие законы социальной направленности, нацеленные на 
защиту прав людей, обеспечение занятости населения, своевременной 
выплаты заработной платы.

Значительный период работы Юрия Васильевича во главе веду-
щей профсоюзной организации Свердловской области пришёлся на 
время глобальных политических и рыночных реформ. Ему пришлось 
столкнуться с самыми негативными явлениями того периода: ростом 
безработицы, недобросовестностью собственников, банкротством 
предприятий.

Во всех сложных ситуациях Юрий Васильевич неизменно демонстри-
ровал высокий профессионализм, ответственность, дальновидность, 
заботу о людях. Он выступал гарантом конструктивного диалога между 
органами государственной власти, работодателями и профсоюзами. И 
тем самым заложил прочную основу для успешной работы нынешней 
Федерации профсоюзов как авторитетной и эффективной структуры.

Уход из жизни Юрия Васильевича Ильина — невосполнимая, тя-
жёлая утрата для Свердловской области. Добрая, светлая память об 
этом замечательном человеке никогда не угаснет в сердцах уральцев.

 
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

«Не забывайте стариков. Мы на войне только о вас думали…»Алевтина ТРЫНОВА
Уральское отделение Всемир-
ного русского народного со-
бора (ВРНС) при поддержке 
губернатора Евгения Куйва-
шева и по благословению ми-
трополита Екатеринбургско-
го и Верхотурского Кирилла 
в эти светлые дни встреча-
ется с участниками Вели-
кой Отечественной войны. 
Представители Собора и во-
лонтёры-помощники прихо-
дят в гости к ветеранам, что-
бы вручить подарки от бла-
готворителей. Уже за первые 
дни акции стало ясно, что по-
дарить удалось нечто бесцен-
ное: внимание. Многим се-
годня этого очень не хватает.Участников войны, живу-щих в Екатеринбурге, оста-лось всего около трёх сотен человек *. Всем уже за 90, но, к великому счастью, большин-ство из тех, с кем мы уже по-видались, чувствуют себя хо-рошо и сами выходили встре-чать гостей. Им хотелось про-сто поговорить. По душам.

«ВЫ ПРИХОДИТЕ ПОЧА-
ЩЕ». — Вот они, мои хоро-шие, приехали,  — Дмитрий 
Николаевич ждал нас с не-терпением. — Вы только не торопитесь, пожалуйста. Мне всего 91 год, я молодой ещё, могу с вами тут хоть до ночи разговаривать.Весельчак Дмитрий Суво-ров, участник операции «Ба-гратион», нашим постоянным читателям уже знаком. Три года назад мы рассказывали историю, как он, деревенский парнишка, на мотоцикле «Хар-лей Дэвидсон» впереди тан-ковой бригады одним из пер-вых въехал в освобождённый Минск. Позже на известной картине Валентина Волко-
ва «Минск 3 июля 1944 года» он обнаружил очень похоже-го на себя героя (подробнее — 
см. «ОГ» за 12.11.2014 года):

— Ну никто, кроме ме-ня, не мог быть в том самом месте в тот самый день. Так же стояли танки, так же нас встречали в городе. Я был на острие главного удара фрон-та. Хотя, по сути, — муравей на мотоцикле…Он рассказывает живо, интересно, с документаль-ным подтверждением сво-их историй. И ему очень не хочется нас отпускать, пото-му что мы «ещё не слышали историю про коварства гене-рала Траута»…— А знаете что? Вы пля-сать умеете? — с этими слова-ми он достал немецкий (толь-ко-только из Германии) ак-кордеон и залихватски сыграл «Барыню». — Недавно научил-ся. Врачи советуют, чтобы су-ставы не беспокоили. Я вам ещё «Костромской вальс» сы-граю, когда вы опять придёте. Сам сочинил. Вы приходите по-чаще, не забывайте нас, стари-ков. Мы на войне только о вас и думали, о будущем…
«НАДО РАБОТАТЬ, РЕ-

БЯТКИ». Мария Прокопьев-
на, накрыв шалью худые пле-чи, сидит в тесной комнате одна. Её няня предупреди-

ла, что вряд ли удастся пого-ворить с подопечной: плохо слышит, почти не видит и ма-ло говорит. Мы уже собрались уходить, оставив подарок…— Шесть человек на вой-ну моя мама проводила. Сразу шесть, — вдруг говорит Мария Прокопьевна. — Я, три брата, папа, зять… Мама как была в огороде, села в борозду, и не знаю, сколько там просидела. Как ей тяжело было нас всех отпускать… Три сына погибли. А я вернулась. Я живу.Три года Мария Гарани-на служила в батальоне ав-томатчиков. «Там было мно-го девочек. Ох, не для войны они все…» Вспоминать тяже-ло, с трудом подбирает слова, когда говорит о военном про-шлом. Зато о сегодня расска-зывает с улыбкой.— Это мне внук долгую жизнь напророчил. Очень пельмени любил и купил мне скалку, написал на ней: «Бабу-ля, твои пельмени самые вкус-ные. Живи до ста лет». Вот жи-ву, и всё у меня есть. Одетая, сытая, никто меня не обижает, и вы на меня не обижайтесь.Мы спросили её, что бы хо-телось пожелать новому поко-лению, и она тихо ответила:

— Надо работать, ребят-ки. Здоровье — это труд. Не ленитесь трудиться, самое главное это.
«ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ КТО-

ТО КНИГУ ПОЧИТАЛ». Вете-раны, даже если и есть в жиз-ни какая-то неустроенность, не жалуются. Такое поколение. Но в разговорах иной раз воз-никали темы, которые нельзя оставлять без внимания.Два месяца Степан Ива-
нович Глуханюк и его родные не могли добиться назначе-ния социального работника.— Я сам за собой слежу и держу себя в форме, так как на войне и санитаром служил, и начальником аптеки был, и даже начальником медснаб-жения дивизии. Но вот пого-ворить, послушать, газету по-читать или книгу часто не-кому. Родные на работе. Они очень стараются и ухажива-ют, но внимания и общения всё равно не хватает…После нашего звонка вопрос с соцработником решили, и уже в январе к ветерану будут при-ходить из районной службы — хотя бы на пару часов в день.

«БАНК НЕ ВЫДАЛ КАРТУ 
НА ДОМУ». В конце прошлого года 94-летнему Георгию Но-
вокрещенову отказали в вы-даче карты «Мир» на дому.— Папа под Сталинградом был ранен. В детстве спро-сишь его, он расскажет сдер-жанно, без бравады, не лю-бил войну вспоминать. А сей-час не говорит совсем, — рас-сказывает Наталья Козыре-
ва, дочь Георгия Васильевича. — Он не мог по телефону по-говорить с сотрудниками бан-ка. Карта была готова, но в вы-даче на дому нам отказали… Пришлось буквально на руках принести его в банк за картой. Разве для таких случаев нет специальных программ?Мы задали этот вопрос со-трудникам Сбербанка. Они принесли извинения «в связи со сложившейся ситуацией». В официальном ответе — под-робные условия выдачи карт: про подтверждение личности и волеизъявления получателя, про доверенность и помощь ор-ганов опеки — формально всё правильно, говорят юристы. Но — не по-человечески. 

Р.S. Акция ещё продолжа-
ется, но уже можно сделать 
несколько выводов.

 * В городе нет единой базы участников войны. Есть разные списки — в мини-стерстве социальной полити-ки (по разным категориям), в центрах соцобслуживания, в областном военкомате. Но порой данные не совпадают. 
 Многие ветераны гово-рят, что их практически пе-рестали поздравлять с празд-никами («Разве только перед выборами ходят»).— В День Победы получаем открытку от президента и всё, — говорит дочь ветерана На-

талья Глуханюк. — Даже на 95-летие никто не приехал, хо-тя обещали, и папа так ждал…
 Ветеранам нужно боль-ше внимания со стороны участковых.— Нас уже обманывали — ходили по квартирам, то «со-трудники здравоохранения», то «торговые представители», — говорит 91-летний Михаил 

Иванович Супрунов. — А те-перь стали звонить «оконщи-ки», всё выясняют, когда я бы-ваю дома и с кем проживаю...
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 КОММЕНТАРИИ
Алексей СОЛОВЬЁВ, соучредитель Уральского от-
деления ВРНС, руководитель отдела по делам мо-
лодёжи Екатеринбургской епархии:

— Было очень важно именно в Святки, когда от-
мечается день рождения Спасителя, поблагодарить 
тех людей, которые спасли мир, страну. Отдать дань 
уважения немногим, оставшимся в живых. Мы не 
зря привлекли молодёжь. Ребята рассказывают, на-
сколько трогательными оказались встречи. Когда со-
прикасаешься с живой историей, это запоминается 
навсегда. Так и возникает крепкая связь поколений.

Виктор НОВОСЁЛОВ, заместитель гендиректо-
ра «Сима-ленд», представитель Уральского отде-
ления ВРНС:

— Осталось мало ветеранов, надо успевать 
заботиться о них, творить добро. Мы много гово-
рим о благотворительности, но помогать конкрет-
ным людям удаётся далеко не всегда. Такая орга-
низация, как Всемирный русский народный со-

бор, проявляет заботу о людях, переживает за на-
ших ветеранов. Хорошо, что представители бизне-
са идут навстречу и помогают делать мир светлее. 
Добрые поступки просты и понятны всем.

Ирина ЛЕВИНА, директор Свердловского об-
ластного медколледжа, представитель Уральско-
го отделения ВРНС:

— Значение этой акции совершенно бесцен-
но. И для ветеранов, и для наших волонтёров, бу-
дущих медиков. Они встретились с людьми несо-
крушимого духа. Они услышали не книжные исто-
рии. Я очень надеюсь, что такие встречи будут по-
вторяться по инициативе самих студентов.

Никита ШМЕЛЁВ, завуч Исетского казачьего 
кадетского корпуса:

— Для детей ценно узнать о войне из первых уст. 
Даже несколько минут разговора ребята старались 
записать на телефон, чтобы сохранить на память.

Марии Гараниной, как и другим ветеранам, «ОГ» подарила 
подписку на газету — няни, соцработники и родственники 
пообещали, что будут читать вслух всё самое интересное
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Главное слово Царского года — ПРАВДАМитрополит Кирилл предложил назвать улицы Екатеринбурга в честь Росселя и ЧернецкогоДмитрий ПОЛЯНИН
Накануне православного 
праздника Крещения глава 
Екатеринбургской епархии 
владыка КИРИЛЛ рассказал 
читателям «Областной га-
зеты» о главных событиях 
2018 года и их смысле.

— Владыка, в вашем 
Рождественском послании 
2018 года слово «правда» 
повторяется чаще других. В 
связи с чем?— Всё в нашей жизни сме-шалось настолько, что иногда мы не можем отличать чёрное от белого, плохое от хорошего.Мы стали слишком толерант-но ко всему относиться. А Хри-стос — это абсолютная правда и абсолютная истина.Правда Божия для нас за-ключается в том, чтобы человек осознал свои ошибки и начал ис-правлять свою жизнь. Это очень и очень сложно. Какое-то вну-треннее разделение до сих пор ощущается и остаётся в нашей жизни. Но у нас есть и должна быть общая ответственность за нашу страну. Независимо от то-го, как разные люди смотрят на историческое прошлое нашей Родины, нам всё равно жить вместе. Надо это осознать и на-чинать жить по-новому.Для нас особенно болевая точка здесь на Урале — звер-ское убийство царской семьи и других членов императорской фамилии вместе с их верными спутниками. Нужно признать, что это была трагедия. Нельзя оправдывать убийство некой необходимостью, как это дела-ли несколько десятилетий.

— В Екатеринбурге еже-
годно проходят Царские дни. 
Но этот год особый, можно 
сказать — Царский год.

— Главными событиями го-да для нас являются вековая го-довщина подвига царской се-мьи и 150-летие императора 
Николая II. Известно, что царь встретил своё пятидесятиле-тие здесь, в Екатеринбурге, в застенках Ипатьевского дома. Он правил страной 22 года. Как бы кто ни относился к правле-нию Николая II, страна при нём сделала мощный рывок вперёд как в экономическом, так и в социальном плане, в образова-нии, здравоохранении и других сферах. Нам необходимо вер-нуть память о тех достижениях и восстановить историческую справедливость.

— Деятельность Русской 
православной церкви при-
влекает всё больше людей. 
В Екатеринбурге активно 
действуют Фонд Святой Ека-
терины, Палестинское об-
щество, Всемирный русский 
народный собор и другие.— Перед этим был много-летний огромный труд людей, которые всё начинали. Они па-

хали и сеяли, а сейчас что-то ча-стично всходит и произрастает. 
— Каковы же главные 

задачи тех, кто сейчас при-
нял эстафету?— Во-первых, нужно сохра-нить стабильность в обществе. Главное сегодня — сохранение народа, нации. Санкции, кото-рые обращены против России, не наносят и не нанесут смер-тельного вреда стране, но свою негативную роль они играют. Эта ржавчина пытается подто-чить наши основы. Важно это понимать и сохранять единство народа. Сейчас у нас много сво-бод, больше, чем во многих дру-гих странах. Это не должно вести к разъединению общества по идеологическим причинам. Пре-тензии разных групп граждан друг к другу не должны выхо-дить за рамки нормального об-щественного диалога. Внутрен-няя стабильность должна быть одной из базовых ценностей.

— В качестве приме-
ра разобщения людей могу 
привести лекцию одного из 

преподавателей УрФУ, кото-
рый назвал поколение тех, 
кому сейчас 45–55 лет, поч-
ти абсолютным злом.— Я слышал об этом на-шумевшем случае. Некоторые проповедники закидывают в общество пробный шар, что-бы посмотреть реакцию, прове-рить иммунитет народа. Не ду-маю, что этот человек сам убеж-дён в том, что говорит. Ничего нового в его словах нет. Разде-ляй и властвуй, одних натрав-ливай на других: детей на роди-телей, родителей друг на друга, красных на белых и так далее.

— …противников строи-
тельства храма Святой Ека-
терины на тех, кто за него.— А ради чего это делается? Кому стало лучше? Храм ведь, сейчас или позже, будет постро-ен. Не нами, так другими людьми. Кто-то взрывал, кто-то строит.

— В Екатеринбурге гораз-
до больше улиц с именами 
людей, которые взрывали…— Придёт время и люди восстановят справедливость. Революционеры тоже разные были. Тот же Василий Ивано-
вич Чапаев — народный ге-рой. А какое отношение к нам имеют Николо Сакко и Барто-
ломео Ванцетти, Карл Либ-
кнехт и Роза Люксембург?У нас есть два человека, име-нами которых уже сейчас мож-но назвать улицы Екатерин-бурга: Россель и Чернецкий. Они коренным образом изме-нили жизнь города. Благодаря их огромной внутренней энер-гии и силе мы сегодня имеем тот Екатеринбург, который рванул вперёд и которым мы гордим-ся. Есть и другие замечательные люди, наши герои войны и труда. Вот на кого надо равняться.

Митрополит Кирилл: «Царь встретил своё пятидесятилетие 
здесь, в Екатеринбурге»

«Купель не смоет грехи»Андрей КАЩА
Крещение Господне, кото-
рое православные будут 
праздновать 19 января, 
считается одним из две-
надцати главных христи-
анских праздников. В ночь 
на 19-е начинается водоос-
вящение. Вереницы верую-
щих пойдут в храмы или к 
водоёмам за святой водой. 
Ещё одна традиция — купа-
ние в купели, несмотря на 
крещенские морозы. Об этой традиции, а так-же о самом таинстве креще-ния рассказал преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии, ведущий ТК «Союз» отец Кон-
стантин КОРЕПАНОВ.— Многие люди думают, что, окунаясь в купель, они смывают свои грехи, но это неправильно. Церковь никог-да такого не говорила и не по-ощряла. Да, церковь не запре-щает купаться, но говорит: ес-ли вы хотите установить взаи-моотношения с Богом, хотите покаяться, то надо избирать совсем другой путь. А купание — это просто для себя. С очи-щением вашей души от грехов ничего не происходит.

— Тогда какой сакраль-
ный смысл всего действа?— Церковь вкладывает сакральный смысл в освяще-ние воды, а купание в ней — 

это уже просто русский на-родный обряд.
— Зачем принимать та-

инство крещения?— Во-первых, это нужно сделать, чтобы наследовать вечную жизнь. Для этого че-ловек сначала должен понять, что такое вечная жизнь и за-чем она ему нужна. Во-вторых, чтобы он мог начать жить с чистого листа с новыми воз-можностями, которые по-зволяют ему не грешить. Ко-нечно, если он захочет. Ну и, в-третьих, именно в крещении происходит соединение чело-века с Богом.
— Насколько правильно 

крестить младенца, у которо-
го ещё нет мнения о религии?— Мы учим человека рус-скому языку, хотя он, может, в будущем хотел бы говорить по-английски. Мы учим почитать родителей и Родину, которых ребёнок также не выбирает… Естественно, мы даём человеку некий капитал. Тут важно не на-вязывать ребёнку веру, а приоб-щать его к собственному опы-ту, опыту церкви. Когда вместо этого происходит просто таска-ние ребёнка в церковь, когда его родитель сам не живёт ве-рой, это не приводит ни к чему хорошему.

Полный текст 
интервью — 
на oblgazeta.ru
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В этом году в Екатеринбурге будет освящено 12 иорданей
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ПРИГЛАШАЕМ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ОПТОВИКОВ!
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

Ежемесячно ПОДАРОК —
продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов 
«Вкусно и сытно»СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»

годовых

доходность 
по паевому 

взносу

«Психотерапия Татьяны Королевой»
Лечение алкогольной, табачной зависимости, депрессии, 

панических атак, булимии, анорексии и др. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 171а.

Тел.: +7 (343) 207-00-44.
Лицензия ЛО-66-01-004811 от 20 июля 2017  1
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Данил ПАЛИВОДА
Футбольный клуб «Урал» от-
правился на первые зимние 
сборы на Кипр. «ОГ» пообща-
лась с президентом команды 
Григорием ИВАНОВЫМ, ко-
торый подвёл итоги осенней 
части чемпионата, рассказал 
об интересе «Зенита» к Вла-
димиру Ильину, а также о воз-
можности возвращения в ко-
манду Чисамбы Лунгу и Оле-
га Шатова.

«С «Уфой» 
сыграли бездарно»

— Как оцениваете резуль-
таты «Урала» в первой части 
чемпионата России? — Конечно, не совсем до-вольны результатом. Был шанс, мы очень много очков не добрали. В начале чемпи-оната было много ничьих, хо-тя они больше были нам на пользу, так как играли с силь-ными клубами. Но концовку, конечно, смазали: из восем-надцати очков взяли всего три. Думаю, за осеннюю часть нам можно поставить оцен-ку три с плюсом или четыре с минусом. 

— С «Уфой» «Урал» сыграл 
просто провально. В чём при-
чина таких провалов?— Это уже не первый год происходит. Взять прошлый се-зон: весной мы начали хорошо, взяли очки, а потом что-то с на-ми произошло… Я уже поста-вил Александру Тарханову за-дачу дать мне вразумительный ответ: почему команда играет 7–8 хороших игр и останавли-вается? 

— «Урал» вылетел в 1/16 
финала Кубка России. Была 
ли у команды какая-то зада-
ча в Кубке России?— Если посмотреть турнир-ную сетку Кубка России, то мы реально могли выйти в финал турнира и в этом году. Мы игра-ли на поле, на котором в фут-бол играть нельзя. Это нас не оправдывает ни в коем случае, мы не имели права проиграть «Шиннику» 0:3; молодые ребя-та, которым дали шанс, должны были себя лучше проявить, до-казывать тренерам, себе.

 «Ильин думал, 
он уже в «Зените»

 — Летом «Урал» приоб-
рёл довольно много игроков. 
Всеми новичками довольны?— У всех есть какие-то про-блемы, есть в чём добавлять. Но в целом, конечно, я дово-лен. Ярослав Годзюр нас не-плохо усилил, Никита Чернов с Вараздатом Арояном — то-же хорошие приобретения. Они знают своё дело.

— Что касается Игоря 
Портнягина, то здесь, навер-
ное, невозможно быть до-
вольным. Что с ним происхо-
дило этой осенью?— У него была травма, мы о ней знали, он вроде бы её вы-лечил. Потом другая травма, по-том непонятно что у него бы-ло с головой, он долго лечил-ся. Врачи не разрешали ему по-являться на поле. То же самое касается и Владимира Ильина. Он нам очень помог в весенней части прошлого сезона, забил нужные мячи. А у нас как про-исходит: человек забьёт три го-ла — и к нему сразу же повы-шенное внимание. И психологи-чески он много потерял, тот же «Зенит» с ним контактировал. 
Я разговаривал с ныне покой-
ным Константином Сарса-
нией, он говорил, что, скорее 
всего, «Зенит» Ильина забе-
рёт к себе. И все эти ситуации, 
безусловно, влияют на футбо-
листа. Парень уже думал, что 
он в «Зените», а на самом деле 
остался здесь. Плюс травму по-лучил, долго восстанавливался. 

— Покинет ли кто-то этой 
зимой команду? В первую 
очередь, это касается Эрика 
Бикфалви, который очень не-
плохо себя проявил…— Мы с Эриком переподпи-сали контракт. У него действи-тельно были небольшие от-ступные, всего 700 тысяч ев-ро. Надо понимать реалии со-временного футбола, что та-кую сумму может найти любой средний клуб и забрать себе хо-рошего игрока. Если кто-то вы-ложит огромную сумму за не-го, то мы будем не против, бу-дем искать на его место кого-то другого. 

Шатова хватит 
воспитывать

 — Сейчас команде нужны 
новички?— Селекционная работа ведётся круглый год, 24 часа в сутки. Масса футболистов, мас-са агентов. Сейчас на примете два футболиста, ведём перего-воры. Больше нам не нужно. Ну. если, конечно, Месси за милли-он рублей не выставят на про-дажу. Тогда мы, конечно, его возьмём.

— У Чисамбы Лунгу не 
особо получается сейчас в 
Турции. Может быть, замби-
ец вернётся в Екатеринбург?— Конечно, следим за Чи-сой, переживаем за него. Но на-до сказать, что когда он пере-шёл к нам, у него были очень большие амбиции. Его тренер не ставил в состав, он приходил, был хмурым, говорил, что хо-

чет уйти. Я думаю, что у него в Турции то же самое сейчас про-исходит. У него там всё впереди, я думаю. Но если у него появит-ся желание вернуться, конечно, мы его примем. Чисамба в Ека-теринбурге любимец. 
— Есть ещё один футбо-

лист, который близок «Ура-
лу» и который не попадает 
в состав своего клуба. Оле-
га Шатова даже не взяли на 
сборы с «Зенитом»…— Было бы прекрасно, ес-ли бы он вернулся к нам хотя бы на эти четыре месяца. Ему сейчас как никогда нужна игро-вая практика, чтобы сыграть на чемпионате мира. А они сейчас хотят его воспитывать, держать вне состава в воспитательных целях. Он уже не молодой фут-
болист, может сам отвечать 
за свои поступки. Нельзя та-
кого футболиста сначала вы-
пускать на его любимый ле-
вый фланг, потом ставить за-
щитником, потом заменить 
его два раза. Для него это бы-
ло большим унижением. Я не понимаю таких тренеров. Он приехал со своим уставом в чу-жой монастырь, игроков сбор-ной перед чемпионатом мира оставляет без практики. Я бы понял, если бы итальянцы с на-ми в группе были, а так… 

— Виталий Мутко заявил 
что в ближайшие три года ли-
мит на легионеров останется 
прежним. Как к этому относи-
тесь?— Лимит нужен, но как его сделать? Сейчас парень моло-дой приходит, ему уже нуж-на зарплата большая, хотя он ещё ничего не сделал. А ког-да они всё это получают, они перестают играть в футбол. Взять того же Чисамбу. Его уровень игры в 19 лет раза в четыре выше уровня россий-ского девятнадцатилетнего футболиста. Почему в Африке готовят, а мы не можем? Нам надо наладить академию, мо-жет быть, тренеров-иностран-цев взять. Многие клубы — «Ахмат», «Краснодар» — это практикуют. А у нас за столь-ко лет ни одного футболиста не выросло для основной ко-манды.   

«Уралу» нужно купить двух игроков. Если Месси за миллион рублей не выставят»
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Евгений ЯЧМЕНЁВ, Данил ПАЛИВОДА
Мини-футбольная «Синара» 
проиграла в Норильске пер-
вый полуфинальный матч 
четвертьфинала Кубка Рос-
сии «Норильскому никелю» 
со счётом 1:4.  Поражение тем более обид-ное, что днём ранее «Синара» тот же «Норильский никель» обыграла в матче чемпиона-та России со счётом 5:2. То есть это даже не тот случай, когда фаворит не выставляет на куб-ковую игру основу или группу ведущих игроков, чем даёт по-вод заподозрить в пренебреже-нии к турниру. Все сильнейшие были на площадке. Да и полу-финал — уже не та стадия тур-нира, где можно выбыть, да-бы не распыляться на несколь-ко соревнований. До трофея-то уже рукой подать. А добытые трофеи «Сина-ре» сейчас ой как нужны. По-следний (если не считать вы-игранного в 2015 году престиж-ного, но всё-таки неофициаль-ного Кубка Константина Ерё-менко) был добыт в 2010 году — тогда «чёрно-белые» стали чемпионами России. С тех пор был лишь один комплект сере-бряных медалей год спустя, а в Кубке последняя победа бы-ла и вовсе одиннадцать лет на-зад, а с 2010 года «Синаре» ни-как не удаётся пройти дальше полуфинала. Не случайно ны-нешний наставник «Синары» 

Алексей Мохов год назад в ин-тервью «ОГ» сетовал на то, что в команде выросло целое по-коление, которое утратило не-когда присущий екатеринбург-ской команде дух победителей.— Я считаю, что мы ещё не потеряли никаких шансов, мы можем «Норильский никель» обыграть с любым нужным счётом, — прокомментировал специально для «ОГ» осечку президент МФК «Синара» Гри-
горий Иванов. — Очень обид-но, что проиграли, создавали моменты, попали во все штан-ги. Мы уровнем выше, клас-сом выше, нельзя было так без-вольно отдать игру. Я думаю, что тренерский штаб недора-ботал, есть масса нюансов. На-пример, команда не поехала на утреннюю разбежку, сказали, что ребята устали. От чего уста-ли? От одной игры? Видимо, тренерский штаб не особо до-нёс до ребят важность полуфи-нала Кубка России. Стоит зада-ча выйти в финал, будем стре-миться сделать всё возможное.Можно не сомневаться, что в ответной игре «Синара» сде-лает всё для того, чтобы взять реванш и впервые с 2009 го-да выйти в финал Кубка Рос-сии. А там и за сам трофей по-бороться. Правда, с этой зано-зой от поражения в Норильске придётся команде и болельщи-кам жить почти два месяца — ответная полуфинальная игра намечена в Екатеринбурге на 11 марта.  

На пути «Синары» к финалу встал «Никель»

В Москве начались 
гастроли «Коляда-театра»
На сцене Театрального центра Союза театраль-
ных деятелей «На Страстном» в Москве старто-
вали двухнедельные гастроли екатеринбургско-
го «Коляда-театра». В этом году гастроли прохо-
дят в формате фестиваля, жители и гости сто-
лицы увидят 29 спектаклей, среди которых — 
самые известные постановки и премьеры. 

Гастроли «Коляда-театра» в столице прохо-
дят уже в девятый раз — в этом году в Москву 
приехал коллектив из 57 человек. В числе пре-
мьер фестиваля — спектакли «Змея золотая», 
«12 стульев» с самим Николаем Колядой в роли 
Кисы Воробьянинова, «Мата Хари — Любовь» и 
«Тутанхамон».

 В программу гастролей также включе-
ны читки пьес уральских драматургов, пока-
зы фильмов творческой студии «KinoLook» при 
Центре современной драматургии (ЦСД) и вы-
ступления «Суп-театра», в ходе которых зрите-
лей обещают ещё и накормить борщом. 

Театральный фестиваль в Москве продлится 
до 2 февраля, но сцена «Коляда-театра» в Екате-
ринбурге пустовать в январе не будет. На время 
её займут постановки ЦСД и молодёжного теа-
тра «Les Partisans» из Ижевска.

Ксения КУЗНЕЦОВА

Новый фильм Алексея 
Федорченко покажут 
на фестивале в Гётеборге
Новая картина екатеринбургского режиссё-
ра Алексея Федорченко «Война Анны» вошла 
в конкурсную программу 41-го Гётеборгско-
го кинофестиваля. В итоге, в январе этого года, 
фильм покажут на двух крупных кинофестива-
лях в Европе. 

Напомним, что мировая премьера картины, 
рассказывающей о судьбе еврейской девочки, 
потерявшей в 1941 году свою семью, заплани-
рована на 47-м Роттердамском кинофестивале 
на 28 января. Чтобы показать уже итоговую вер-
сию фильма, создатели картины запустили сбор 
средств в Интернете. За весь фильм главная ге-
роиня не произносит ни единого слова, поэто-
му в проекте так важна музыка, на доработку ко-
торой и необходимо собрать дополнительные 
деньги. Но как бы то ни было, фильм всё равно 
будет показан. 

Практически параллельно с этим — 31 ян-
варя — в Гётеборге состоится «скандинавская 
премьера» фильма. Картина также примет уча-
стие в международной конкурсной программе 
кинофестиваля. Примечательно, что оператор 
фильма — Алишер Хамидходжаев — до это-
го снял картину «Аритмия» (реж. Борис Хлебни-
ков), которую также покажут и в Роттердаме, и 
в Гётеборге. 

Будет ли режиссёр сам представлять карти-
ну на фестивалях — пока неизвестно.

Пётр КАБАНОВ

Пётр КАБАНОВ
На «Первом канале» вышел 
в эфир полуфинал шоу «Рус-
ский ниндзя» — пожалуй, са-
мого экстремального проек-
та на отечественном теле-
видении. В нём участникам 
необходимо пройти полосу 
препятствий, не сорвавшись 
в воду. Это требует серьёз-
ной физической подготовки, 
и далеко не каждый атлет 
способен дойти до конца. А 
уральский парень не просто 
дошёл до конца, а сразу до 
финала. Екатеринбургский 
скалолаз Сергей ЛУЖЕЦ-
КИЙ — многократный побе-
дитель соревнований все-
российского и европейско-
го уровня — оказался в чис-
ле претендентов на главный 
приз — 5 млн рублей. Так получилось, что у Сер-гея оказалось в жизни сра-зу два знаменательных собы-тия. Сначала он попал в финал «Русского ниндзя», показав ре-корд трассы, а затем — в состав сборной России по скалолаза-нию, которая примет участие в подготовке и отборе на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио. Обо всём этом мы и по-говорили с Сергеем, который ради участия в шоу, а также из-за подготовки к соревновани-ям даже переехал из Екатерин-бурга в Москву. 

— Сергей, у вас в скало-
лазании масса титулов и на-
град. Что побудило вас, состо-
явшегося спортсмена, поуча-
ствовать в подобном шоу? — В первую очередь — спортивный интерес. И денеж-ный приз, я думаю, тоже нико-го не оставил равнодушным. Я бы даже сказал, что и денеж-ный приз, и спортивная состав-ляющая мотивировали меня совершенно одинаково. 

— Как происходил отбор? 
Когда шли на кастинг, дума-
ли, что всё зайдёт так дале-
ко? — Я увидел объявление в социальных сетях, что прово-дят кастинг на новое шоу. За-писался и пошёл. Каждую суб-боту и воскресенье были отбо-ры. Утром приходило 200 чело-век и вечером столько же — и так три месяца. Отобрали всего около 300 человек, которых и пригласили на съёмки. Я в пер-вую очередь хотел просто по-пробовать свои силы. Но где-то в глубине души понимал, что мне по силам дойти до финала и, может, даже выиграть этот приз. Это даже были не надеж-ды, а, скорее, план действий. В итоге он сработал. 

— Многие думают, что в 
таких проектах есть, скажем 
так, доля шоу, а не реальных 
спортивных соревнований. 
Насколько тяжело на «Рус-
ском ниндзя»? — Тяжело! Ничего на-игранного в этих выпусках нет. Все падения в воду, ушибы — реальны. По телевизору да-же кажется легче, а в реально-сти, когда видишь эти препят-ствия и расстояния — гораздо страшнее. Нужно принимать решения в разы быстрее. Каж-

дый раунд меняли полосу пре-пятствий, и она становилась ещё труднее. Финальная часть будет очень сложная, ну сами увидите в эфире (финальная 
часть выйдет в эфир 21 января. 
— Прим. «ОГ»). Я ничего не мо-гу говорить, да и вам будет ин-тереснее (улыбается). 

— Специально готови-
лись или профессиональная 
подготовка дала всё необхо-
димое? — Специально ни к чему не готовился. Я занимался на ска-лодроме к чемпионату Европы — всё. После кастинга поделал упражнение на равновесие, но не более того. Просто это всё очень похоже на скалолазание.  Я вам больше скажу: было око-ло 30 человек только в полуфи-нале, занимающихся скалола-занием. Не все этот факт афи-шировали в своих анкетах. 

— Кстати, когда пред-
ставляли вашу анкету, ска-
зали, что вы хотите посорев-
новаться с Усейном Болтом и 
даже… — …выиграть (смеётся). Но на самом деле, я не так на-писал. Почему-то на канале вторую часть анкеты не посмо-трели. Я написал: хочу посо-
ревноваться с Усейном Бол-

том. Победить мне его не 
удастся, но хоть селфи сде-
лаю. Но «Первый канал» ре-
шил приукрасить, а мне ста-
ло немного не по себе от того, 
что я бросил ему вызов. 

— Призовой фонд — пять 
миллионов. На что потратите 
в случае выигрыша? — Это совпало с переез-дом в Москву, поэтому если вы-играю — вложу деньги в квар-тиру. 

— Ваша телевизионная 
карьера не помешала спор-
тивной? — Съёмки назначали на то время, когда соревнований не было и все важные старты уже прошли. Как раз моё уча-стие выпало на так называе-мый «разгрузочный период». Я это рассматриваю как допол-нительную тренировку. 

— Возможно, это поможет 
вам достичь ещё одной цели 
— Олимпийских игр-2020?— Участие в Олимпиа-де — моя давняя мечта. Ду-мал об этом ещё в те време-на, когда скалолазание было не олимпийским видом. Те-перь уже ясно, что это вполне реальная цель. Но попасть — это одно. Нужно ещё высту-пить достойно. Японцы очень сильно к Играм готовятся. Победить их сложно, но воз-можно. Сейчас нужно отодви-нуть всё на второй план и це-ленаправленно готовиться к Олимпиаде. 

«По телевизору кажется легче. В реальности — страшнее»Сергей Лужецкий — о «Русском ниндзя», вызове Усейну Болту и Играх-2020
  КСТАТИ

«Русский ниндзя» — российская версия культового 
формата Ninja Warrior, шоу о сильных телом и духом.

К слову, одним из ведущих шоу является бывший 
футболист Евгений Савин. В 2012 году Савин высту-
пал за футбольный клуб «Урал».   

ДОСЬЕ «ОГ» 

Сергей ЛУЖЕЦКИЙ 

 Родился 15 
августа 1995 года. 
 Представляет 
Екатеринбург, 
СДЮСШОР горных 
видов спорта, также 
работает тренером. 
 Выступает 
в скорости 
и боулдеринге 
(серия коротких 
и сложных трасс). 
 Главные 
достижения: 
победитель 
III Всемирных 
военных игр в Сочи,  
пятикратный призёр 
первенств мира 
по скалолазанию 
в скорости, 
победитель этапов 
Кубка Европы.

Норильск. Дворец спорта «Арктика». Радость хозяев 
и разочарование гостей. Какими будут эмоции после ответной 
игры в Екатеринбурге?

Несмотря на то, что Сергей Лужецкий принимает участие 
в съёмках «Русского ниндзя», он также ежедневно тренируется 
со сборной России по скалолазанию

Чисамба Лунгу во времена выступления за «Урал» был одним 
из самых любимых футболистов Григория Иванова

Алкоголизм — опасное заболевание, 
способное нанести вред как здоровью, 
так и семейному благополучию. 
Как же помочь мужу справиться 
с зависимостью? Об этом «ОГ» 
рассказала врач-психотерапевт, 
психиатр-нарколог Татьяна КОРОЛЕВА.

Умеренное употребление спиртных напитков и алкогольная 
зависимость — разные вещи. В первом случае человек знает, где, 
когда и сколько спиртного он может себе позволить, и контроли-
рует себя. Во втором случае контроль утрачен: человек, испытывая 
похмельный синдром и теряя чувство меры, не способен отказаться 
от спиртного в течение нескольких дней подряд. При этом страдает 
не только зависимый от алкоголя, но и его близкие, и они, есте-
ственно, пытаются ему помочь.

Типичная картина: жена уговаривает мужа, упрекает его, пугает 
разводом, наконец, находит какой-то идеальный, с её точки зрения, 
способ лечения, но всё это не даёт результата. Важно чётко пони-
мать: родственники, близкие люди не способны помочь алкоголику. 
А упрёки и уговоры, которые сопровождаются всплеском эмоций, 
могут только усугубить ситуацию.

Во-первых, определить, каким методом лечить больного 
алкоголизмом, может только специалист. Методы, успешно 
действующие на одного человека, для другого могут быть абсо-
лютно бесполезны или даже вредны. К примеру, кого-то можно 
вылечить с помощью гипноза, но хорошей гипнабельностью 
обладают лишь восемь процентов населения, для остальных 
этот метод окажется не очень эффективным. Кому-то подойдёт 
медикаментозное кодирование. И буквально всем пациентам, 
страдающим алкогольной зависимостью, нужна помощь психо-
терапевта, поскольку, как правило, с помощью алкоголя человек 
пытается решить свои психологические проблемы. Нужно помочь 
ему найти замену спиртному, чтобы, допустим, расслабиться или 
обрести чувство уверенности в себе. Таким образом, единствен-

ное, чем может помочь жена, — это убедить мужа обратиться 
к психотерапевту-наркологу, серьёзно поговорив с ним о том, 
что пришло время изменить ситуацию. Если муж относится к 
категории лидеров, ему надо показать, какие преимущества он 
получит в результате трезвого образа жизни. Допустим, добьётся 
больших высот в карьере, улучшит финансовый достаток. Если 
муж ведомый, нужно показать ему, что он может потерять, к 
примеру, — семью.

Второй важный момент: во время лечения мужа, страдающего ал-
коголизмом, жена также нуждается в помощи психотерапевта, в про-
тивном случае она, не желая того, может провоцировать рецидивы.

В психологии есть понятие «созависимость». Созависимый — 
это тот, кто живёт с зависимым человеком и пытается его спасти. 
Как правило, у таких людей низкая самооценка, они не любят 
себя, не умеют жить для себя. Миссию спасателя он выполняет 
неосознанно, но она даёт возможность почувствовать свою зна-
чимость. Не случайно алкогольные браки, как правило, крепкие. 
К тому же, зависимый человек, когда выходит из запоя, испыты-
вает чувство вины и всячески пытается её загладить: дарит жене 
подарки, готов выполнять любую домашнюю работу. И вот муж 
проходит курс лечения и избавляется от зависимости. Ему уже не 
нужно заглаживать вину, и жене чего-то не хватает. Плюс к тому,  
она испытывает психологический дискомфорт от того, что утрати-
ла миссию спасателя. Поэтому в психологической реабилитации 
нуждаются оба, в противном случае жена бессознательно так или 
иначе может спровоцировать срыв мужа. Семья — это система 
со своими сценариями, и когда в ней меняется один, должны из-
мениться и остальные.

Как спасти мужа от алкогольной зависимости?
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