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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29января

 ЦИФРА

  V

19-я
площадка 

по робототехнике 
открылась вчера 
в Свердловской 

области 
в рамках проекта 

«Детская инженерная 
школа»

ЛЮДИ НОМЕРА

24-летний екатеринбуржец 
вернулся из Южной Америки, 
где принял участие в знаме-
нитом ралли «Дакар». В ин-
тервью «ОГ» спортсмен рас-
сказал, почему ему не удалось 
попасть на пьедестал, хотя 
после прошлогоднего дебюта 
это казалось 
достижимым.

Преподаватель математи-
ки новоуральской гимназии  
сторонник активного отды-
ха на природе с семьёй. А те-
левизор почти не смотрит: 
много негативной инфор-
мации, которая мешает дви-
гаться вперёд.

  IV

Бронзовый призёр зимней 
Олимпиады-2006, исполни-
тельный директор област-
ной Федерации лыжных го-
нок объяснил «ОГ», поче-
му в этом году главная гон-
ка «Лыжня России» сменила 
прописку.

  VI
Россия
Москва (II, VI) 
Пермь (I) 
Санкт-Петербург 
(I, VI) 
Судак (II)
Тобольск (II) 
Тюмень (II) 
Уфа (II) 

а также
Республика 
Башкортостан (II) 
Республика Крым (II)
Тюменская 
область (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра АО (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (VI) 
Аргентина (VI) 
Бельгия (VI) 
Великобритания (VI) 
Испания (VI) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Китай (II) 
Корея, Республика 
(VI) 
Объединённые 
Арабские Эмираты 
(VI) 
США (II, VI) 
Словакия (VI) 
Украина (II) 
Франция (VI) 
Эстония (VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

120 лет назад (в 1895 году) в Санкт-Петербурге депутация 
Пермской губернии по случаю восшествия Николая II пре-
поднесла императору икону, выполненную екатеринбургским 
камнерезом из цельного куска дымчатого топаза.

Император Николай II вступил на престол сразу после 
смерти своего отца, императора Александра III, в октябре 
1894 года. Однако делегации по случаю восшествия на пре-
стол приезжали ко двору не только в 1894-м, но и в 1895 
году, а сама коронация состоялась и того позже — в мае 
1896 года.

Депутация Пермской губернии (в которую тогда входи-
ла территория нынешней Свердловской области) во главе с 
председателем губернской земской управы А. Поповым вы-
ехала из Перми ещё 3 января (15 по нынешнему стилю), но 
Николаем II была принята лишь 17 (29). В качестве подар-
ка уральцы привезли новому государю икону, сделанную из 
цельного куска дымчатого топаза, «прозрачнаго, как транспа-
рант, весом 17 фунтов». На топазе были высечены изображе-
ния главных уральских святых — Стефана Пермского и Симе-
она Верхотурского. Подарок был уложен на блюде для подне-
сения хлеба и соли, украшенном красным бархатом, золотом 
и самоцветными камнями.

Про умельца, сумевшего высечь на топазе изображения 
святых, известно только то, что это был кустарь из уральских 
камнерезов, которыми славился Екатеринбург. Сегодняшнее 
местонахождение уникальной иконы неизвестно, также не со-
хранилось и её изображение.

Александр ШОРИН

Сергей Карякин 
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОСОБИЯ 2014 ГОД 2015 ГОД

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинских 
организациях на ранних сроках беременности (до 12 недель)

515,33 руб. 543,67 руб.

Единовременное пособие при рождении ребёнка (или при передаче 
ребёнка на воспитание в семью)

13 741,99 руб. 14 497,80 руб.

Единовременное пособие при усыновлении ребёнка-инвалида, ребёнка 
в возрасте старше семи лет или усыновлении двух и более детей, 
являющихся братьями или сёстрами (на каждого ребёнка)

100 000 руб. 100 000 руб.

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за первым ребёнком до 
полутора лет (в размере 40% от среднего заработка)

не менее 
2 576,63 руб.

не менее 
2 718,34 руб.

Минимальное ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими 
детьми до полутора лет

не менее 
5 153,24 руб.

не менее 
5 436,67 руб.

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребёнком 
до полутора лет

не более 
17 990,11 руб.

не более 
19 855,82 руб.

Максимальные выплаты для лиц, уволенных в период отпуска по уходу за 
ребёнком, а также матерям, уволенным в период отпуска по беременности 
и родам в связи с ликвидацией предприятия или прекращением 
деятельности ИП

не более 
10 306,50 руб.

не более 
10 873,36 руб.

Ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву

9 326,52 руб. 9 839, 48 руб.

Минимальное пособие по беременности и родам*
не менее 

25 567 руб.
не менее 

27 455,40 руб.

Максимальное пособие по беременности и родам**
не более 

207 123 руб.
не более 

228 603,20 руб.

Материнский капитал 429 408,50 руб. 453 026 руб.

*Рассчитывается 
из размера МРОТ, 
который c 01.01.2015 
составил 5 965 руб.

**Рассчитывается 
из среднего 
заработка 
за два календарных 
года

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВЫПЛАТ ЕДИНОВРЕМЕННЫХ И ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ 
В 2014-2015 ГОДАХ ПО РОССИИ (без учёта регионального коэффициента):

Эдик Петросян
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 МНЕНИЕ
Владимир БЕГУНОВ, музыкант группы «Чайф», сопредседатель об-
ластного Союза хоккейных болельщиков:

— С одной стороны, интересы страны для нас должны быть 
важнее личных интересов команды: у нас же не НХЛ, где клу-
бы диктуют свои условия. И хотя я очень люблю «Автомоби-
лист», тут деваться некуда — федерация сказала: надо Лазаре-
ва, значит, надо. И порадоваться можно за парня, что он попал 
в поле зрения: думаю, ему как спортсмену надо расти. Но с дру-
гой стороны, к федерации столько вопросов накопилось, и кон-
фликт между Вайсфельдом и Сафроновым — верхушка айсбер-
га. Крайне неудачно составлено расписание. Об этом уже столь-
ко всего говорили: идут ключевые битвы, а у нас забирают игро-
ков. В «Автомобилисте» сейчас и без того проблема с нападаю-
щими, да к тому же не будет Коваржа. Так что сложился целый 
комплекс обстоятельств, и всё это действительно может обер-
нуться провалом для «Автомобилиста». Никто этого, разумеет-
ся, не хочет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Во вторник вечером на ин-
формационных просторах 
разразился скандал, главны-
ми героями которого оказа-
лись два авторитетных хок-
кейных специалиста — ге-
неральный менеджер ека-
теринбургского «Автомоби-
листа» Леонид Вайсфельд и 
его коллега из сборной Рос-
сии Андрей Сафронов.Поводом для их телефонно-го разговора стал вызов в сбор-ную России нападающего «Ав-томобилиста» Антона Лазаре-ва. 3 февраля он должен при-быть в расположение нацио-нальной команды и отправить-ся с ней на выездные игры Ев-ротура с Чехией, которые прой-дут 5 и 7 февраля. То есть до-машнюю игру с «Ладой», а так-же выездные встречи с риж-ским «Динамо» и «Атлантом» Лазарев — один из лидеров «Автомобилиста» — должен будет пропустить. Ситуация для нашей команды осложня-ется тем, что основной вратарь «лосей» — чех Якуб Коварж — тоже вызван в сборную своей страны.Свечку никто из журнали-

Руководство «Автомобилиста» недовольно вызовом своего игрока в сборную России

Сумма выплат будущим и молодым мамам выросла в этом году на 5,5 процента

стов при разговоре двух гене-ральных менеджеров не дер-жал, но, по словам Вайсфель-да, он звонил Сафронову и про-сил не вызывать лучшего напа-дающего в сборную, на что тот ответил: «Когда будешь рабо-тать в сборной, тогда и станешь определять, кого брать, а ко-го нет». Именно от этой фразы генеральный менеджер сбор-ной стал позднее решитель-но открещиваться, хотя, на мой взгляд, в ней нет ничего крими-нального.

Ситуация вообще-то любо-пытна тем, что в ней, кажется, нет однозначно виноватых. Так бывает. Да, подготовка игроков для национальной сборной яв-ляется одной из задач проведе-ния чемпионата КХЛ (см. ста-тью 2 спортивного регламен-та этой организации), и при-глашение в сборную — это вро-де бы честь не только для игро-ка, но и для клуба. Пусть даже речь не о чемпионате мира или Олимпийских играх, а о таком второстепенном соревновании, 

как Евротур. Но, как гласит фра-за, приписываемая Петру Пер-вому, «радуйся малому, тогда и большее придёт».Но если одна сторона пра-ва, это вовсе не означает, что другая автоматически непра-ва. У Вайсфельда и «Автомоби-листа» своя правда. Это Саф-ронову из столичного далёка игры с «Ладой», рижским «Ди-намо» и «Атлантом» кажутся «нетоповыми», а в екатерин-бургском клубе, борющемся за попадание в плей-офф, сейчас 

очень важны эти самые «нето-повые» матчи: потеря очков в них смерти (то есть непопада-нию в плей-офф) подобна.Есть ещё одна любопытная деталь. А что, если Антон Ла-зарев действительно окажет-ся нужным сборной не толь-ко на два матча Евротура, но и на чемпионат мира, кторый пройдёт в той же Чехии с 1 по 17 мая?  А «Автомобилист», не досчитавшись сейчас очков, не попадёт в плей-офф,  и игрок на два месяца останется без прак-

тики. Кто от этого выиграет? Скорее, все проиграют.А вообще-то тема противо-стояния между клубами и сбор-ной возникла совсем не сейчас. С чемпионатами мира и Олим-пийскими играми никаких про-блем нет, но паузами в регуляр-ном чемпионате из-за участия сборной в играх Евротура клуб-ные менеджеры уже давно вы-сказывали активное недоволь-ство. Им пошли навстречу, и в нынешнем сезоне… отменили паузы, но игроков на Евротур всё равно из клубов забирают. Ситуация: хрен редьки не сла-ще.   Так что можно понять и ге-нерального менеджера сбор-ной России Сафронова, которо-му надо при существующем ка-лендаре без отрыва от произ-водства собрать с миру по нит-ке боеспособную команду, и ру-ководителя «Автомобилиста», которому дали пусть не самый большой, но всё-таки измеря-емый в сотнях миллионов ру-блей бюджет и поставили зада-чу. И на кону не только возмож-ные премиальные, но и профес-сиональная репутация и самого Вайсфельда, и тренерского шта-ба, и хоккеистов.

Мария ШУБИНОВА
С 1 января этого года уве-
личились размеры посо-
бий для будущих и молодых 
мам, многодетных семей.Единовременное посо-бие при рождении ребёнка с учётом регионального ко-эффициента на 2015 год по Свердловской области вы-росло до 17,4 тысячи рублей. Минимальный базовый раз-мер ежемесячной социаль-ной выплаты по уходу за первым ребёнком сейчас со-ставляет 3,3 тысячи рублей (3,1 тысячи рублей в про-шлом году). За второго и по-следующих детей свердлов-ские мамы получат 6,5 тыся-

чи рублей вместо 6,3 тысячи рублей).В областном министер-стве социальной защиты «ОГ» сообщили, что в наступившем году также увеличится и раз-мер пособий для семей, име-ющих детей до полутора лет, возрастут суммы выплат на содержание детей, передан-ных на воспитание в семью либо усыновлённых. Больше станут и пособия членам се-мьи погибших ветеранов бо-евых действий, единовре-менных пособий многодет-ным матерям, награждённым знаком отличия Свердлов-ской области «Материнская доблесть» (в 2014 году это-го звания удостоены 234 мно-годетные матери, а всего на 

Среднем Урале 35 618 много-детных семей, в них воспиты-вается 116 433 ребёнка).Продолжается выплата областного материнского ка-питала за рождение третье-го и последующих детей. Со-ответствующий сертификат уже получили более 22 ты-сяч свердловчан. Почти 2,4 тысячи семей уже восполь-зовались предоставленными средствами. Всего на предоставление мер социальной поддержки, выплату пособий и компенса-ций из областной казны в 2015 году запланировано напра-вить 29,2 миллиарда рублей. Это на 5,7 миллиарда рублей больше, чем в 2014 году.

  VI

Подготовка к ЧМ-2018 вступила в активную фазу
Заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области 
Валентин Грипас, 
курирующий 
деятельность всех 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти региона 
по вопросам 
подготовки и 
проведения 
чемпионата мира 
по футболу 2018 
года и Кубка 
конфедераций 
ФИФА 2017 года, 
в эксклюзивном 
интервью «ОГ» 
рассказал, как 
идёт работа в этом 
направлении

Антон Лазарев — лучший бомбардир екатеринбургской 
команды: на его счету 11 заброшенных шайб

Сысерть (V)

с.Николо-Павловское (V)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Волчанск (V)

Артёмовский (V)

Екатеринбург (I,II,IV,VI)

Свердловская область — 
лидер по выполнению майских указов 
Президента России   II
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 досье «ог»

Валентин Анатольевич грипАс родился в 1969 году в Донецкой об-
ласти. Среднюю школу окончил в Тюменской области, куда в 1980 
году переехали его родители.

После службы в армии окончил Тюменский инженерно-стро-
ительный институт и с 1994 года работал мастером участка, про-
рабом, заместителем начальника по производству строительного 
управления Сургутгазпрома, а затем — генеральным директором 
ряда частных строительных компаний.

В 2006 году был назначен заместителем главы города Тобольска 
по строительству, а в 2007-м возглавил управление капитального стро-
ительства Тюменской области.

В 2010 году назначен руководителем управы Ленинского админи-
стративного округа Тюмени, в 2011 году — директором департамен-
та строительства, энергетики и ЖКХ Ханты-Мансийского автономного 
округа, а в 2012-м — заместителем губернатора ХМАО-Югры.

С сентября 2013 года — заместитель председателя правитель-
ства Свердловской области.
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сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 67.15 -0.66 67.81 (28 января  2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
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Свердловская область — лидер  по выполнению майских указов президентаЛеонид ПОЗДЕЕВ 
Компания «Медиалогия» 
подготовила и опубликовала 
медиарейтинг регионов Рос-
сии по реализации майских 
(2012 года) указов прези-
дента РФ в период с 1 января 
по 31 декабря 2014 года. Свердловская область не только вошла в первую десят-ку, но и заняла первую строч-ку медиарейтинга по наибо-лее значимым позициям: в сфере экономики и в социаль-ной сфере.Лидерство Свердловской области в медиарейтинге по реализации майских указов в сфере экономики обеспечили сообщения о том, что объём иностранных инвестиций в регион вырос в 1,7 раза, что в области развиваются терри-ториальные кластеры, такие как технопарк высоких тех-нологий «Университетский», химпарк «Тагил», особая эко-номическая зона «Титановая долина», а также обращение Евгения Куйвашева к Прези-денту РФ Владимиру Путину с просьбой о поддержке про-граммы возрождения ураль-ской инженерной школы.Самыми заметными со-бытиями по реализации май-ских указов в социальной сфе-ре стали утверждение бюдже-та Свердловской области на 2015 год с финансовоёмкими 

расходными обязательствами по программам социального блока. Объём финансирования региональных программ в сфе-ре здравоохранения, образо-вания и социальной политики составит более 60 процентов от общего объёма расходов.Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на со-вещании, посвящённом соз-данию единой модели профи-лактики неинфекционных за-болеваний и формирования здорового образа жизни, высо-ко оценила достижения Сверд-ловской области в этих сферах, а губернатор Евгений Куйва-шев сообщил, что на Среднем Урале выполнены все положе-ния майских указов, касающи-еся роста заработной платы в бюджетном секторе, развития образования и здравоохране-ния, помощи молодым и мно-годетным семьям в строитель-стве жилья.По словам губернатора Ев-гения Куйвашева, высокие по-казатели Свердловской обла-сти — это свидетельство эф-фективности исполнения взя-тых регионом обязательств и безупречности использования бюджетных средств.  В реги-оне сформированы все пред-посылки для того, чтобы и в 2015 году сохранить лидер-ские позиции в развитии эко-номики и повышении каче-ства жизни людей.

ФИФА не требует переноса СИЗОВ 2015 году подготовка к чемпионату мира по футболу переходит в активную фазуЛеонид ПОЗДЕЕВ
заместитель председателя 
правительства свердловской 
области валентин ГРипас, 
курирующий работу всех ис-
полнительных органов го-
сударственной власти реги-
она по вопросам подготов-
ки и проведения чемпиона-
та мира по футболу 2018 года 
и Кубка конфедераций ФиФа 
2017 года, дал эксклюзивное 
интервью «оГ». 

— валентин анатолье-
вич, до открытия чемпио-
ната мира по футболу оста-
ётся три с половиной года, а 
до начала игр на Кубок кон-
федераций ФиФа — и того 
меньше. что из запланиро-
ванного уже сделано и как 
выполняются ранее утверж-
дённые планы по строитель-
ству и реконструкции объек-
тов спорта?— Екатеринбург изначаль-но был наиболее подготовлен-ным из всех российских горо-дов, в которых пройдут игры мирового чемпионата. В плане гостеприимства, развития го-стиничной сети мы уже сегод-ня на уровне столичных горо-дов России, а до 2018 года пла-нируется ввод ещё нескольких (порядка десяти) новых гости-ниц. Имеющиеся у нас спортив-ные сооружения, транспортная инфраструктура тоже отвеча-ют всем требованиям ФИФА.В целом подготовка Екате-ринбурга и Свердловской об-ласти к проведению игр чем-пионата идёт в соответствии с установленными федераль-ным правительством сроками, даже с некоторым их опереже-нием. Так, в настоящее время уже завершены запланирован-ные работы по аэропорту Коль-цово, в 2014 году начаты про-ектные работы по реконструк-ции тренировочных площадок на территории Екатеринбурга, которыми согласно федераль-ной программе мы должны бы-ли заняться только в 2015 году.

Правда, в связи с изменени-ями требований ФИФА о сни-жении вместимости спортив-ных арен несколько затянулось время выхода на строительную площадку для осуществления работ по реконструкции Цен-трального стадиона. Но сокра-щение вместимости стадиона — это и сокращение сроков его строительства, следовательно, реконструкция всё равно бу-дет проведена в установлен-ные сроки. Мы уже ведём ра-боты по демонтажу оборудова-ния на объекте, весной сдадим в экспертизу новый проект на 35 тысяч зрительских мест, разработкой которого занима-ется компания ООО ПИ «Аре-на», имеющая огромный опыт проектирования уникальных спортивных и зрелищных со-оружений. В июне-июле, наде-юсь, будет заключён договор с генподрядчиком ОАО «Сина-ра-девелопмент», которое уже в этом году начнёт работы. 

Определён и генеральный за-казчик — ФГУП «Спортинжи-ниринг». Так что обновлённый Центральный стадион будет открыт в срок.
— строительство каких 

ещё объектов городской ин-
фраструктуры запланирова-
но на 2015 год и не придётся 
ли пересматривать эти пла-
ны из-за кризисных явлений 
в мировой и российской эко-
номике, «санкционного» про-
тивостояния России с сШа и 
евросоюзом?— В первую очередь это строительство и реконструк-ция дорог. В 2014 году было получено положительное за-ключение государственной экспертизы на проектную до-кументацию, а в этом году нач-нутся работы по строитель-ству нового участка улицы от проспекта Ленина до улицы Татищева, реконструкция улиц Пирогова, Репина и других, прилегающих к стадиону. Ни 

о какой корректировке планов в связи с мировой экономиче-ской и политической ситуаци-ей пока речи не идёт.2015 год вообще будет ак-тивным в плане подготовки объектов: начнутся строитель-но-монтажные работы по ре-конструкции стадионов «Кали-нинец», «Урал», «Химмаш», на-до закончить работы на трени-ровочной площадке — стадио-не «Уралмаш» на 10 тысяч зри-тельских мест. Никаких срывов быть не должно.
— Решается ли вопрос с 

освобождением территории 
вблизи центрального стади-
она, которую занимает след-
ственный изолятор?— Очень непростой во-прос. Федеральной службе ис-полнения наказаний на пере-нос СИЗО необходимо порядка 14 миллиардов рублей, но уже ясно, что таких средств из фе-дерального бюджета, к сожа-лению, выделено не будет. Мы 

хотели воспользоваться опы-том Башкортостана, там на та-кой перенос требуется значи-тельно меньше средств — 3,5 миллиарда рублей. Наши кол-леги решили вопрос путём пре-доставления освобождавшей-ся в центре Уфы территории под коммерческую застрой-ку. Так что фирмы-застройщи-ки взяли на себя значитель-ную часть расходов. У нас та-кое невозможно уже потому, что территория, о которой ве-дём речь, занята ещё и кладби-щем. Кто же будет строить ком-мерческое жильё на кладбище? Даже если бы ГУФСИН перенёс  СИЗО за город, имеющуюся тер-риторию можно использовать только под скверы и парки. Ни-какой застройщик 14 миллиар-дов рублей за право обустрой-ства сквера, конечно же, не вы-ложит. Но хочу сказать, что для ФИФА вопрос переноса СИЗО принципиального значения не имеет. Даже если это учрежде-ние останется там, где оно на-ходится сейчас, это никак не по-влияет на проведение в Екате-ринбурге игр чемпионата ми-ра 2018 года и Кубка конфеде-раций ФИФА 2017 года.
— удаётся ли задейство-

вать механизмы государ-
ственно-частного партнёр-
ства?

— Яркий пример государ-ственно-частного партнёрства — это работы, проведённые в аэропорту Кольцово, которые, как я уже упоминал, на сегод-няшний день завершены. Но хотя государственно-частное партнёрство — очень эффек-тивный метод работы, бизнес зачастую заинтересован в крат-косрочном извлечении прибы-ли, что, к сожалению, возможно не на всех объектах.Тем не менее мы стараемся работать в этом направлении. Например, такое партнёрство можно с успехом применить в рамках транспортного обеспе-чения чемпионата. Так, на ба-зе автотранспортного пред-приятия «АП-6» в Екатеринбур-ге сейчас проводится работа по организации базового автобус-ного парка, оснащённого га-зомоторной техникой. Плани-руется разместить в этом пар-ке 60 газомоторных автобусов большого класса. АП-6 — пред-приятие муниципальное, но для обеспечения необходимы-ми заправочными мощностями вышеназванный автобусный парк в рамках государственно-частного партнёрства плани-руется оснастить двенадцатью стационарными постами по за-правке и обслуживанию.
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Валентин грипас: «ни о какой корректировке планов подготовки к чемпионату мира в связи  
с экономической и политической ситуацией речи пока не идёт»

Шестой по счёту ИННОПРОМ  обещает быть самым масштабнымЕкатерина ЯТНОВА
вчера глава региона провёл 
заседание организационно-
го комитета по подготовке 
к Международной промыш-
ленной выставке инно-
пРоМ, которая состоится с 
8 по 11 июля 2015 года.— Ожидается, что деле-гации двух стран — России и Китая — будут представле-ны на форуме на самом вы-соком уровне. Поэтому наша задача — обеспечить безуко-ризненную организацию вы-ставки, создать комфортные условия для всех участников, продумать деловую програм-му. Вместе с тем необходимо продемонстрировать эконо-мический потенциал, инве-стиционную привлекатель-ность и открытость нашего региона, — заявил Евгений Куйвашев.

Он напомнил, что в минув-шем году были сделаны зна-чительные шаги в продвиже-нии выставки. Благодаря до-стигнутым договорённостям Владимира Путина и премье-ра Государственного сове-та КНР Ли Кэцяна, в этом го-ду Китай выступит страной- партнёром ИННОПРОМа.В 2015 году выставка бу-дет проходить уже в шестой раз. Тема «Производствен-ная эффективность» станет главной в работе меропри-ятия. Впервые в рамках ИН-НОПРОМа будут организова-ны пять специализирован-ных выставок.Как было отмечено на за-седании оргкомитета, рабо-та по подготовке этого важ-ного события идёт по плану и с хорошими темпами. Уже забронировано около вось-ми тысяч метров выставоч-ных площадей — в два раза 

больше, чем было на этот мо-мент в предыдущие годы. В нынешнем году принципи-ально поменяется располо-жение павильонов. В пер-вом павильоне будет полно-стью представлена экспози-ция Китая, предполагается, что делегация из этой стра-ны будет не менее двух ты-сяч человек. Второй пави-льон отдадут под презента-цию Свердловской области и её предприятий. Немного изменится и формат выстав-ки. Официальное открытие состоится за день до начала работы самой выставки — 7 июля. На следующий день, 8 июля, начнётся деловая про-грамма, в рамках которой со-стоится российско-китай-ский бизнес-саммит. А 9–10 июля будут работать «круг-лые столы» и семинары. За-вершит выставку традици-онный молодёжный день.

Особое внимание бу-дет уделено темам импор-тозамещения и локализа-ции производств. Уже из-вестно, что свои намерения по участию в выставке вы-сказали: Mitsubishi Heavy Industries, «Вертолёты Рос-сии», Уралвагонзавод, Сина-ра, Автоваз, КамАЗ, ВСМПО-Ависма, VOLVO, Холдинг «Швабе», Comau Robotics, Yaskawa, Kuka Robotics, Fanuc Robotics, ABB,  Энел, МРСК, Росатом, ФСК ЕЭС, Корпора-ция «Ростех» и другие ком-пании.— Обращаю внимание всех членов оргкомитета на высокую значимость пред-стоящей выставки и необхо-димость особенно чётко со-блюдать сроки выполнения намеченных мероприятий по подготовке, — сказал Евге-ний Куйвашев. 

на заседании 
регионального 
оргкомитета 
иннопроМа 
отметили 
расширение 
географии 
участников  
этого форума,  
в рамках 
пригласительной 
кампании запросы 
были отправлены  
в более чем  
20 стран мира
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5,6 миллиона рублей 

выделила федерация  

на премии лучшим 

уральским педагогам

правительство россии распределило между 
субъектами федерации субсидии на выпла-
ту денежного поощрения лучшим учителям в 
2015 году.

Как сообщает департамент информаци-
онной политики губернатора, в нашем регио-
не конкурс среди педагогов ежегодно прово-
дит областное министерство общего и профес-
сионального образования. По итогам конкур-
са премию в размере 200 тысяч рублей за счёт 
средств федерального бюджета получают 28 
лучших педагогов, кроме того, вознаграждения 
в размере ста тысяч рублей за счёт средств об-
ластного бюджета получают 24 учителя.

Подобные конкурсы являются мотивиру-
ющим инструментом и повышают престиж 
профессии педагога.

— Сегодня мы с гордостью можем гово-
рить, что большой процент выпускников педаго-
гических образовательных учреждений остаёт-
ся работать в системе образования, — отметил 
министр общего и профессионального образо-
вания Свердловской области Юрий Биктуганов.

Между тем это далеко не единственная 
форма дополнительной материальной и мо-
ральной поддержки педагогов. региональные 
власти предусмотрели целую систему поощ-
рений: это премии за победы в профес- 
сиональных конкурсах, различные стипендии 
и другие формы стимулирования.

елена АбрАМоВА

Вчера в рамках открытия Месячника защитников 
отечества в Уральском государственном педагогическом 
университете прошла презентация патриотических 
проектов и состоялось открытие выставки работ 
победителей областного конкурса детских рисунков  
«дети — ветеранам»

В Кольцово открыли новый 

центр по обслуживанию 

самолётов

Вчера состоялось торжественное откры-
тие нового авиационно-технического цен-
тра (АТЦ) в аэропорту Кольцово. В церемонии 
принял участие губернатор свердловской об-
ласти евгений Куйвашев.

АТЦ — уникальное сооружение для Урала и 
лишь третье в россии. Общая его площадь со-
ставляет свыше 8 тысяч квадратных метров, что 
примерно равно футбольному полю, а высота 
кровли достигает 27 метров. Здесь будут обслу-
живаться самолёты не только «Уральских авиа-
линий», но и других компаний. Одновременно в 
ангаре могут находиться до четырёх среднема-
гистральных самолётов либо один дальнемаги-
стральный и два среднемагистральных.

Губернатор Свердловской области отме-
тил, что появление АТЦ даёт региону серьёз-
ные конкурентные преимущества, дополни-
тельные рабочие места, и сравнил объект со 
своего рода небольшим заводом.

Александр поЗдееВ

средний Урал налаживает 

сотрудничество  

с городом судак

председатель регионального правительства 
денис паслер встретился вчера с делегацией 
этого крымского города.

Мэр Судака Владимир Серов рассказал о 
преимуществах своего города, а также о пробле-
мах. Одна из них — необходимость модерниза-
ции социальной инфраструктуры. Крымчане так-
же рассчитывают на промышленную Свердлов-
скую область в части поставок автокранов, экс-
каваторов, погрузчиков, уборочных машин.

Денис Паслер отметил, что областное ми-
нистерство промышленности и науки уже на-
шло потенциальных поставщиков комму-
нальной техники. По словам Владимира Серо-
ва, для крымских виноделов очень привлека-
телен большой рынок Среднего Урала. Кроме 
того, Судак готов принимать туристов из Сверд-
ловской области. Денис Паслер предложил ис-
пользовать два инструмента поддержки тури-
стического потока: направлять уральцев оз-
доравливаться в Судак по линии социального 
страхования и работать с туроператорами.

елена АбрАМоВА
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СРЕДА (4 февраля)

ВТОРНИК (3 февраля)

ЧЕТВЕРГ (5 февраля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка

06.05 Патрульный участок (6+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Гибель «Союза» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Студенческий городок (16+)
11.25 Среда обитания. Вот такие 
пироги! (16+)
12.25 Звезды зоопарков мира 
13.00 Парламентское время (16+)
14.00 Д/ф «Ульяновы. Неизвестная 
семья» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Драма «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Перевал Дятлова. От-
числены по случаю смерти» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Д/ф «Оружие России» (16+)
00.20 Парламентское время (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Звезды зоопарков мира 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на беременность» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Структура момента (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Перевал Дятлова. От-
числены по случаю смерти» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Последний полет Чка-
лова» (16+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.30 Комедия «ДАЧА» (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург)- «Лада» 
(Тольятти). Прямая трансляция. В 
перерывах - «События» и «События. 
Акцент»
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Д/ф «Необычные субмари-
ны» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Звезды зоопарков мира (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на беременность» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Чисто партийное убий-
ство» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Приключения «О ДРУЗЬЯХ-
ТОВАРИЩАХ» 1 с. (12+)
12.45 Pro технологии (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Сергей Есенин. Ночь в 
«Англетер» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
16.40 Приключения «О ДРУЗЬЯХ-
ТОВАРИЩАХ» 2 с. (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Общежитие для вож-
дей» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Что делать? (16+)
00.00 Город на карте (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Звезды зоопарков мира (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на беременность» 
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Тест на беременность» 
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Политика (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Олигарх из НКВД» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия «ДАЧА» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Битва титанов» (16+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильмы
16.40 Погода (6+)
16.40 Приключения «О ДРУЗЬЯХ-
ТОВАРИЩАХ» 1 с. (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Чисто партийное убий-
ство» (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Д/ф «Бронированный кулак» 
(16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Кабинет министров (16+)
02.20 Депутатское расследование 
(16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Звезды зоопарков мира (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Провинциалка» (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «ДВА БЕРЕГА» 
(16+)
02.00 Т/с «Темный ангел» (16+)
02.50 Сделай мне красиво (16+)
03.20 Был бы повод (16+)
03.50 Кулинарная дуэль (16+)
04.50 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Слепой» (16+)
11.25 Т/с «Слепой» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Слепой» (16+)
12.45 Т/с «Слепой» (16+)
13.40 Т/с «Слепой» (16+)
14.35 Т/с «Слепой» (16+)
15.25 Т/с «Слепой» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Слепой» (16+)
16.45 Т/с «Слепой» (16+)
17.40 Т/с «Слепой» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «Такая работа» (16+)
00.05 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.05 День ангела (0+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Провинциалка» (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (0+)
02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.15 Сделай мне красиво (16+)
03.45 Был бы повод (16+)
04.15 Кулинарная дуэль (16+)
05.15 Домашняя кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «КОНТРАБАНДА» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «КОНТРАБАНДА» 
(12+)
13.10 Детектив «БУХТА СМЕРТИ» 
(16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Детектив «ДЕЛО № 306» 
(12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» (12+)
03.10 Боевик «КАРАВАН СМЕРТИ» 
(16+)
04.25 Боевик «КОНТРАБАНДА» 
(12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.05 Давай разведемся! (16+)
12.05 Сделай мне красиво (16+)
12.35 Был бы повод (16+)
13.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)
21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Т/с «Провинциалка» (16+)
00.15 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «...А ВЫ ЛЮБИЛИ 
КОГДА-НИБУДЬ?» (0+)
02.10 Т/с «Темный ангел» (16+)
03.05 Сделай мне красиво (16+)
03.35 Был бы повод (16+)
04.05 Кулинарная дуэль (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 1 с. (12+)
11.50 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 с. (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 с. (12+)
14.05 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 3 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
(0+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
20.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «ДЕЛО № 306» 
(12+)
01.35 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 1 с. (12+)
02.55 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 2 с. (12+)
04.40 Приключения «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 3 с. (12+)

06.30 Джейми у себя дома (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.05 Давай разведемся! (16+)

12.05 Сделай мне красиво (16+)

12.35 Был бы повод (16+)

13.05 Кулинарная дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

18.00 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Дорога в пустоту» (16+)

21.55 Т/с «Провинциалка» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Т/с «Провинциалка» (16+)

00.15 Одна за всех (16+)

00.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ» (0+)

02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)

03.25 Сделай мне красиво (16+)

03.55 Был бы повод (16+)

04.25 Кулинарная дуэль (16+)

05.25 Домашняя кухня (16+)

06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Боевик «КАРАВАН СМЕРТИ» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Комедия «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Военный фильм «НА ВОЙНЕ,

КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «Такая работа» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(0+)

01.30 Военный фильм «НА ВОЙНЕ,

КАК НА ВОЙНЕ» (12+)

03.20 Детектив «БУХТА СМЕРТИ» 

(16+)

07.25 Астропрогноз (16+)
07.30 Время сажать (12+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Квадратный метр
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Технологии комфорта
09.40 Прогноз погоды
09.45 Астропрогноз (16+)
09.50 Специальный репортаж 
(16+)
10.05 Язь против еды
10.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Две легенды» (16+)
17.30 24 кадра (16+)
18.00 Трон
18.30 Большой спорт
18.50 Автоnews (16+)
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.20 Патрульный участок (16+)
19.55 «10+» (16+)
20.10 Астропрогноз (16+)
20.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
23.35 Новости. Екатеринбург (16+)
00.05 24 кадра (16+)
00.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.05 Большой спорт
02.30 Эволюция (16+)
03.55 Бокс
06.05 24 кадра (16+)
06.35 Трон

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Точка невозврата (16+)
02.10 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Патрульный участок (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Красота и здоровье (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Наука на колесах
10.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Две легенды» (16+)
15.45 Трон
16.15 Наука на колесах
16.45 Большой спорт
17.10 Красота и здоровье (16+)
17.20 В центре внимания (16+)
17.40 Прогноз погоды
17.45 Справедливое ЖКХ
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)- СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
23.15 Вести настольного тенниса
23.25 Астропрогноз (16+)
23.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.00 «10+» (16+)
00.10 Большой спорт
00.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия- Швеция. Прямая 
трансляция
02.40 Большой спорт
03.00 Эволюция
04.25 Диалоги о рыбалке
04.55 Язь против еды
05.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань)- «Динамо» (Москва)

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
02.00 Судебный детектив (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

07.25 Прогноз погоды
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Шоуbizzz (16+)
08.30 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Основной элемент. За нами 
следят
10.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» (16+)
17.30 Один в поле воин. Подвиг 
41-го
18.20 Полигон. Танк Победы
18.45 Время сажать (12+)
19.10 В центре внимания (16+)
19.30 Технологии комфорта
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Эволюция
22.05 Большой спорт
22.25 Хоккей. Евротур. Чехия- Рос-
сия. Прямая трансляция
00.45 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.25 Большой спорт
02.45 Эволюция (16+)
04.10 Смешанные единоборства 
(16+)
05.55 Полигон. Танк Победы
06.25 XXVII Зимняя Универсиада. 
Фристайл. Могул

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Дачный ответ (0+)
02.25 Судебный детектив (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Вести настольного тенниса
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.45 Прогноз погоды
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
10.00 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
10.20 Специальный репортаж (16+)
10.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ПУТЬ» (16+)
16.05 Основной элемент. Под кол-
паком
16.40 Основной элемент. За нами 
следят
17.10 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
18.50 Большой спорт
19.10 Автоnews (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.40 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Урала
21.55 Прогноз погоды
21.00 Справедливое ЖКХ
21.10 Астропрогноз (16+)
21.15 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
23.40 Бэкфайр, Бьюти и другие. Сто 
лет дальней авиации
00.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.10 Большой спорт
02.35 Эволюция
03.55 Смешанные единоборства 
(16+)
05.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»- «Ба-
рыс» (Астана)

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Судебный детектив (16+)
03.25 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Восход Победы. Падение 
блокады и крымская ловушка (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Приличные люди» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
00.55 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)
03.20 Горячая десятка (12+)
04.25 Комната смеха

05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.10 Новости. Итоги недели (16+)
06.40 ТВ СпаС (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
09.30 Новости. Итоги недели (16+)
10.00 ТВ СпаС (16+)
10.20 День УрФО (16+)
10.50 Бизнес сегодня (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.00 Мультфильмы
12.00 Фэнтези «СИНДБАД И МИ-
НОТАВР» (16+)
14.00 Д/ф «Приготовьтесь, будет 
громко» (16+)
16.00 Мультфильмы
17.40 О личном и наличном (16+)
18.00 Драма «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-
НАЯ ОТ ИОСИФА СТАЛИНА» 1 с.
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости. Итоги дня (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Душа. Путешествие в по-
смертие (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть за кадром» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
00.55 Группа «А». Охота на шпио-
нов (12+)
02.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.05 Справедливое ЖКХ (16+)
11.15 Мультфильмы
12.00 Триллер «ИЗГНАННИК» 
(16+)
14.00 Моя правда. Людмила Зы-
кина (16+)
16.00 Мультфильмы
17.30 Мельница (16+)
18.00 Драма «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-
НАЯ ОТ ИОСИФА СТАЛИНА» 2 с.
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Мелодрама «СЕКС ПО ОБ-
МЕНУ» (12+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.25 Вещание «Malina.am» (16+)
00.50 Комфорт в большом городе 
(16+)
01.20 Новости. Итоги дня (16+)
01.50 Стенд (16+)
02.05 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Пятая графа. Эмиграция
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Во-
просы воспитания» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал. Дежурная часть
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.15 Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт (12+)
01.35 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)
03.00 Пятая графа. Эмиграция
04.00 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Комедия «ДУШЕВНАЯ КУХ-
НЯ» (16+)
14.00 Мелодрама «ХРАМ ЛЮБВИ» 
(12+)
16.40 Мультфильмы
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Драма «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-
НАЯ ОТ ИОСИФА СТАЛИНА» 4 с.
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «СЕРДЦЕЕД» (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
01.00 Новости. Итоги дня (16+)
01.30 Стенд (16+)
01.45 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Дуэль с вирусом. Спасти че-
ловечество (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть за кадром» (12+)
12.55 Особый случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Гадание при свечах» 
(12+)
16.00 Т/с «Последний янычар» 
(12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Верни мою любовь» 
(12+)
23.10 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.15 Покер-45. Сталин, Черчилль, 
Рузвельт (12+)
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.25 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 LOL (Ржунимагу) (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Мелодрама «СЕКС ПО ОБ-
МЕНУ» (12+)
14.00 Д/с «Террор. Хроника необъ-
явленной войны» (16+)
16.00 Мультфильмы
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Драма «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-
НАЯ ОТ ИОСИФА СТАЛИНА» 3 с.
18.50 Ценные новости (12+)
19.00 Новости «4 канала» (16+)
19.30 Стенд (16+)
19.45 Юмор на «4 канале» (16+)
20.30 Новости. Итоги дня (16+)
21.00 Комедия «ДУШЕВНАЯ КУХ-
НЯ» (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Бизнес сегодня (16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Ценные новости (12+)
01.05 Новости. Итоги дня (16+)
01.35 Стенд (16+)
01.50 «A-one». Ночная музыка на 
«4 канале» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.10 Д/ф «Анатолий Головня»
12.50 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
13.10 Линия жизни. Денис Мацуев
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Драма «РАДУГА» (12+)
17.05 Д/ф «Тихо Браге»
17.15 Рахманинов. Избранное
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
20.50 Д/ф «За Волгой для нас зем-
ли нет!»
21.30 Тем временем
22.20 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 
от бога»
23.15 Новости культуры
23.35 Д/ф «Проклятие Моны Лизы»
00.30 Рахманинов. Избранное
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цве-
тов в каменной пустыне»
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция и ва-
риации

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Московская сага». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Общество» 
14.00 Т/с «Роман императора»
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Машина превращений 2». 
Телесериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «Роман императора»
01.00 Д/ф «Все грани безумия»
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Т/с «Московская сага»
03.20 «ТАМАК». Телесериал 16+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ» (12+)
12.10 Правила жизни
12.40 Пятое измерение
13.05 Д/с «Архивные тайны»
13.30 Игры разума с Татьяной 
Черниговской
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.35 А.Рубинштейн. «Демон»
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.35 Игра в бисер
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 Игры разума с Татьяной 
Черниговской
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН» 1 ч. (12+)
01.05 Рахманинов. Избранное. 
Симфония №2
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Васко да Гама»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 Т/с «Московская сага»
12.00 Т/с «Две звезды»
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 Т/с «Роман императора»
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.05 «Машина превращений-2». 
Телесериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 Т/с «Две звезды»
20.05 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Динамо» (Москва). Транс-
ляция из Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 Т/с «Роман императора»
01.00 «Все грани безумия». Доку-
ментальный фильм 12+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 Т/с «Московская сага»
03.20 «ТАМАК». Телесериал 16+
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Навои»
12.10 Правила жизни
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 Д/с «Архивные тайны»
13.30 Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем любовь
17.05 Рахманинов. Избранное. Кон-
церт №2
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга»
18.10 Полиглот
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
21.30 Культурная революция (16+)
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской
23.15 Новости культуры
23.35 Драма «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН» 3 ч. (12+)
01.10 Рахманинов. Избранное. Кон-
церт №2
01.45 Pro memoria. «Шляпы и 
шляпки»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Навои»

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Московская сага». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Хиромант». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 Д/ф «Легенды дикой природы»
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Смешинки» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Т/с «Волшебное дерево»
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Татарские народные мелодии»
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Хиромант». Телесериал 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 Т/с «Московская сага»
03.20 «ТАМАК». Телесериал 16+
04.00 «Головоломка»

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ» (12+)
12.05 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
12.10 Правила жизни
12.40 Красуйся, град Петров!
13.05 Д/с «Архивные тайны»
13.30 Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Острова
17.00 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
17.15 Рахманинов. Избранное. Ро-
мансы
18.10 Полиглот
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Больше, чем посол»
21.35 Власть факта
22.15 Д/с «Архивные тайны»
22.45 Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской
23.35 Драма «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН» 2 ч. (12+)
01.05 Рахманинов. Избранное. Ро-
мансы
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Московская сага». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Хиромант». Телесериал 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Д/ф «Легенды дикой природы»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.55 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 «Машина превращений 2». 
Телесериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Трибуна Нового века» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Хиромант». Телесериал 12+
01.00 Д/ф «Все грани безумия»
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 Т/с «Московская сага»
03.20 «ТАМАК». Телесериал 16+
04.00 «Давайте споем!» 6+
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СУББОТА (7 февраля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Т/с «Тест на беременность» 
(16+)
14.25 Время покажет (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония открытия XXII 
Зимних Олимпийских игр в Сочи
00.35 Олимпийский Ургант (16+)
01.25 Боевик «ВЕЛИКИЙ МАСТЕР» 
03.40 Евгения Добровольская. Все 
было по любви (12+)
04.40 Контрольная закупка

06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Общежитие для вож-
дей» (16+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Приключения «О ДРУЗЬЯХ-
ТОВАРИЩАХ» 2 с. (12+)
12.40 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Челюскин обреченный 
на подвиг» (16+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильм
16.25 Драма «НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ» 
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Т/с «Московская сага» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Триллер «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 События. Акцент (16+)
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 События. Итоги (16+)
03.30 Звезды зоопарков мира (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.30 Семен Фарада. Уно моменто! 
06.00 Новости
06.10 Семен Фарада. Уно моменто! 
06.35 Х/ф «ГАРФИЛД»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Первый Олимпийский. Год 
после игр
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Первый Олимпийский. Год 
после игр
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Первый Олимпийский. Год 
после игр
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Первый Олимпийский. Год 
после игр
18.35 Церемония закрытия XXII 
Зимних Олимпийских игр в Сочи
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Первый Олимпийский. Год 
после игр
23.20 Год после игр
00.40 «Роза Хутор». Праздничный 
концерт
02.30 Триллер «РАСПЛАТА» (16+)
04.30 Все перемелется, родная... 
05.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.50 События УрФО (16+)
07.30 Звезды зоопарков мира (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Мультфильм
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение 
12.00 М/ф «Крокодил Гена»
12.20 УГМК: наши новости (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Город на карте (16+)
13.30 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
14.20 Город на карте (16+)
14.45 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
16.35 Вестник евразийской молоде-
жи (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Т/с «Московская сага» (16+)
19.20 Т/с «Московская сага» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Какие наши годы! (16+)
23.00 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
00.40 Патрульный участок (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.00 Триллер «СПИСОК КОНТАК-
ТОВ» (16+)
03.40 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.25 Звездная жизнь (16+)

10.25 Комедия «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 

ТЕТИ...» (16+)

18.00 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Звездная жизнь (16+)

00.15 Одна за всех (16+)

00.30 Мелодрама «ЗАГАДАЙ ЖЕ-

ЛАНИЕ» (12+)

02.15 Т/с «Темный ангел» (16+)

03.10 Звездная жизнь (16+)

06.00 Экономь с Джейми (16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Битва за Москву» (12+)

12.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)

14.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Битва за Москву» (12+)

16.40 Т/с «Битва за Москву» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.35 Т/с «След» (16+)

21.20 Т/с «След» (16+)

22.05 Т/с «След» (16+)

22.50 Т/с «След» (16+)

23.35 Т/с «След» (16+)

00.20 Т/с «След» (16+)

01.05 Т/с «Детективы» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

02.10 Т/с «Детективы» (16+)

02.40 Т/с «Детективы» (16+)

03.15 Т/с «Детективы» (16+)

03.55 Т/с «Детективы» (16+)

04.25 Т/с «Детективы» (16+)

04.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 Послесловие (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.35 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СО-

БАК» (12+)

10.20 Детектив «ВКУС УБИЙСТВА» 

(12+)

14.10 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 

АЛИБИ?» (12+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 6 кадров (16+)

19.15 Погода (6+)

19.20 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

00.50 Одна за всех (16+)

01.00 Триллер «ЛЮБОВЬ И СТРА-

ХИ МАРИИ» (16+)

03.00 Такая красивая любовь 

(16+)

05.30 Звездная жизнь (16+)

05.30 Д/с «Герои спорта. Горячий 

снег» (12+)

06.30 Д/с «Герои спорта. Трус не 

играет в хоккей» (12+)

07.30 Д/с «Герои спорта. Они ката-

лись за родину» (12+)

08.30 Д/с «Герои спорта. Они ката-

лись за родину» (12+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.40 Т/с «След» (16+)

12.25 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.55 Т/с «След» (16+)

14.40 Т/с «След» (16+)

15.25 Т/с «След» (16+)

16.05 Т/с «След» (16+)

16.55 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Слепой-2» (16+)

19.55 Т/с «Слепой-2» (16+)

20.50 Т/с «Слепой-2» (16+)

21.45 Т/с «Слепой-2» (16+)

22.35 Т/с «Слепой-2» (16+)

23.35 Т/с «Слепой-2» (16+)

00.25 Т/с «Слепой-2» (16+)

01.20 Т/с «Слепой-2» (16+)

02.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)

03.35 Т/с «Битва за Москву» (12+)

05.05 Т/с «Битва за Москву» (12+)

06.25 Т/с «Битва за Москву» (12+)

07.10 Технологии комфорта
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Футбольное обозрение Урала
08.40 Прогноз погоды
08.45 Астропрогноз (16+)
08.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Специальный репортаж (16+)
10.05 Полигон. Танк Победы
10.35 Т/с «Пыльная работа» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ 2. ЦИТАДЕЛЬ» (16+)
17.05 Танки. Уральский характер
18.50 Большой спорт
19.00 Биатлон. Кубок мира. Супер-
микст. Прямая трансляция
20.00 В центре внимания (16+)
20.20 Автоnews (16+)
20.40 УГМК. Наши новости
20.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым
21.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция
22.55 Астропрогноз (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 «10+» (16+)
23.45 Красота и здоровье (16+)
23.55 Большой спорт
00.40 Т/с «Пыльная работа» (16+)
02.20 Большой спорт
02.40 Эволюция
04.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)- «Йокерит» (Хель-
синки)
06.10 XXVII Зимняя Универсиада. 
Сноуборд-кросс. Финал

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Детектив «ПОДОЗРЕНИЕ» 
23.30 Драма «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
01.15 Эффект домино. Февраль-
ская революция в судьбе России 
(12+)
02.15 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

07.15 Смешанные единоборства 
09.00 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
11.15 Квадратный метр
11.45 Большой спорт
12.05 Т/с «Временщик» (16+)
13.45 Сочи-2014. Олимпиада год 
спустя
14.10 Большой спорт
15.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым
16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция
17.45 Большой спорт
17.50 Хоккей. Евротур. Чехия- Рос-
сия. Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.50 Большой спорт
20.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия- Канада. Прямая 
трансляция
23.10 Квадратный метр
23.40 ЖКХ для человека
23.45 Технологии комфорта
00.05 Астропрогноз (16+)
00.10 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
00.30 Сочи-2014 Олимпиада год 
спустя
00.55 24 кадра (16+)
01.25 Большой спорт
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)- 
УНИКС (Казань)
03.25 Угрозы современного мира
03.55 Непростые вещи
04.25 Мастера. Лесоруб
04.50 За кадром
05.50 Кубок мира по бобслею и ске-
летону

06.00 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Контрольный звонок (16+)
14.20 Драма «КОМА» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
22.00 Ты не поверишь (16+)
23.00 Смерть от простуды. Научное 
расследование (12+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)
02.10 Дело темное (16+)
02.55 ГРУ: тайны военной разведки 
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Версия» (16+)
05.35 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

05.00 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

08.55 Мусульмане

09.10 Битва титанов. Суперсе-

рия-72 (12+)

10.05 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «Во-

просы воспитания» (12+)

12.55 Особый случай (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Гадание при свечах» 

(12+)

16.00 Т/с «Последний янычар» 

(12+)

17.00 Вести

17.10 Вести-Урал. Уральский ме-

ридиан

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Главная сцена

23.15 Мелодрама «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-

РО» (12+)

01.10 Мелодрама «РАСПЛАТА ЗА 

ЛЮБОВЬ» (12+)

03.05 Битва титанов. Суперсе-

рия-72 (12+)

04.05 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.10 Новости. Итоги дня (16+)

06.50 Справедливое ЖКХ (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

09.00 LOL (Ржунимагу) (16+)

09.30 Новости «4 канала» (16+)

10.00 Стенд (16+)

10.15 День УрФО (16+)

11.00 Мультфильмы

12.00 Комедия «СЕРДЦЕЕД» (16+)

14.00 Драма «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-

НАЯ ОТ ИОСИФА СТАЛИНА» 1, 4 с.

18.00 Д/с «Террор. Хроника необъ-

явленной войны» (16+)

18.50 Ценные новости (12+)

19.00 Новости «4 канала» (16+)

19.30 Что это было? (16+)

20.00 Юмор на «4 канале» (16+)

20.30 Новости. Итоги дня (16+)

21.00 Комедия «ИМЕНИНЫ» (12+)

23.00 Новости. Итоги дня (16+)

23.30 День УрФО (16+)

00.00 Бизнес сегодня (16+)

00.05 Вещание «Malina.am» (16+)

00.30 О личном и наличном (16+)

01.00 Ценные новости (12+)

01.10 Новости. Итоги дня (16+)

01.40 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

05.05 Комедия «ЖИВИТЕ В РАДО-

СТИ» (16+)

06.35 Сельское утро

07.05 Диалоги о животных

08.00 Вести

08.10 Вести-Урал

08.20 Военная программа

08.50 Планета собак

09.25 Субботник

10.05 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.30 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Честный детектив (16+)

11.55 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 

ШАНС» (12+)

16.25 Субботний вечер

18.25 Д/ф «Кольца мира»

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ВСЕ ВЕРНЕТ-

СЯ» (12+)

00.35 Мелодрама «ЭТО МОЯ СО-

БАКА» (12+)

02.35 Драма «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 

(16+)

04.25 Комната смеха

06.30 Новости. Итоги дня (16+)

07.00 Золотая коллекция мульт-

фильмов (12+)

08.30 Моя правда. Римма Маркова 

(16+)

09.30 Новости. Итоги дня (16+)

10.00 Проверка вкуса (0+)

11.00 Комфорт в большом городе 

(16+)

11.30 Пятый угол (16+)

11.50 ТВ СпаС (16+)

12.10 Справедливое ЖКХ (16+)

12.25 Здоровья вам! (16+)

12.45 Практическая стрельба 

(16+)

13.00 Бюро журналистских иссле-

дований (16+)

13.30 Т/с «Трое сверху» (16+)

15.30 Драма «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ 

ИСТОЧНИК В МОСКВЕ» 1-4 с.

19.30 Д/с «Террор. Хроника необъ-

явленной войны» (16+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Стас Пьеха 

(16+)

22.00 Комедия «ВАМПИРШИ» 

(16+)

00.00 Т/с «Быть человеком» (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Киноповесть «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ 
АИСТЫ» (12+)
12.00 Д/ф «Талейран»
12.10 Правила жизни
12.40 Письма из провинции
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства»
13.30 Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской
14.00 Драма «БОКСЕРЫ» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 Мелодрама «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
16.55 Царская ложа
17.40 Полю Мориа посвящается... 
Концерт в Москве Гранд-оркестра
18.30 Смехоностальгия
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»
20.05 К 80-летию Евгения Велихо-
ва. Линия жизни
21.00 Т/с «Николя Ле Флок. Люби-
тель псовой охоты» (12+)
22.35 Игры разума с Татьяной Чер-
ниговской
23.05 Новости культуры
23.25 Драма «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» (16+)
00.45 Полю Мориа посвящается... 
Концерт в Москве Гранд-оркестра
01.30 Мультфильмы
01.55 Искатели. «В поисках могилы 
Митридата»
02.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Московская сага». Телесериал 
12.00 «Две звезды». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Д/ф «Легенды дикой природы»
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки»
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «ТИН-клуб» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 12+
20.05 «Татарские народные мелодии»
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Концерт 
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 Х/ф «Босиком по слизнякам»
02.30 Т/с «Московская сага» 
03.20 «ТАМАК». Телесериал 16+
04.00 «В пятницу вечером». Концерт 

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну»
13.00 Большая семья. Александр 
Городницкий
13.55 Пряничный домик
14.25 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
14.50 Шаляпин-гала. Казань- 
Санкт-Петербург
16.45 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
17.45 Д/ф «Планета Папанова»
18.25 Драма «НАШ ДОМ» (6+)
20.00 Романтика романса
20.50 Вестерн «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВСАДНИК» (6+)
22.55 Спектакль «Circo Ambulante»
01.00 Д/ф «Кукушкин сад»
01.55 Д/ф «Свадьба в Занскаре»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

07.00 «Босиком по слизнякам». Ху-
дожественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Юбилейный вечер Фуата Абу-
бакирова 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Концерт из песен Рустама За-
куанова 6+
18.00 «Татары» 12+
18.30 «Родная земля» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение недели 
12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Жизнь в розовом цвете». 
Художественный фильм 16+
02.30 «Джокер». Художественный 
фильм 16+
04.40 «Реквизиты былой суеты» 
12+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

4 Хорошо, сходил бы с удовольствием, если будет свободное время

5 Знаю о событии и точно на него пойду

Софья ЕРОХИНА
Каждую неделю один из 
наших гостей – известных 
уральцев –  представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от лучшего 
учителя Свердловской об-
ласти в 2014 году, препода-
вателя математики ново-
уральского муниципального 
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Гим-
назия» Эдика ПЕТРОСЯНА.

29 января. Открытие ки-
нопоказа программы Лон-
донского международного 
анимационного фестиваля. 
Мультиплекс «Салют». На-
чало в 19:00– Мультипликацию я лю-бил всегда, особенно совет-скую. Мы ведь хотим воспи-тывать теплоту, добро и от-зывчивость в детях, что-бы они выросли достойны-ми людьми. Если мультфиль-мы, которые показывают на этом фестивале, соответству-ют российскому духу и мента-литету, то такое мероприятие я приветствую. Четвёрка.

30 января. Кинопоказ 
балета «Алиса в Стране чу-
дес», постановка Королев-
ского театра «Ковент-Гар-
ден» (Лондон, Великобри-
тания). ККТ «Космос». Нача-
ло в  10:00– Балет не только люблю, но и имею к нему непосред-ственное отношение. Мои брат и племянница – музыкан-ты симфонического оркестра Грузинского театра оперы и балета имени Палиашвили. По молодости лет я пересмотрел весь балетный репертуар это-го театра. По возможности и здесь стараюсь ходить на ба-лет. Балет уважаю, ценю и лю-блю как искусство. Если бы 

Королевский театр «Ковент-Гарден» сам приехал в Екате-ринбург, его обязательно сто-ило бы посетить. Но и кинопо-каз их балета – это тоже неве-роятно интересно. Я бы поста-вил четыре.
30 января. Шоу «Ураль-

ские пельмени». Программа 
«С милым рай и в бутике». 
Дворец молодёжи. Начало в  
20:00; 31 января – начало в 
16:00, 20:00– Если честно, ни разу во-очию их не видел, но если попадаю на шоу «Уральских пельменей» по телевизору – с интересом смотрю. Однако не всё у них мне нравится. Хо-тя они как юмористы растут, 

и последние шоу, мне кажет-ся, стоят того, чтобы увидеть их живьём. Тройка.
30 января. Концерт 

джазового вокала Chuck 
Wansley (Чак Уонсли). Про-
грамма «Jazz Star». Джаз-
клуб «EverJazz». Начало в 
19:00–  С творчеством Чака Уон-сли я не знаком, но было бы любопытно его послушать. Относительно джаза я люби-тель, своего рода «большой чайник». Слушаю то, что нра-вится. А ещё джазовая музы-ка у меня ассоциируется с со-ветским комедийным филь-мом «Мы из джаза». И здесь три балла.

Хоккей. «Автомобилист» 
играет в КРК «Уралец»: 30 
января с «Динамо» (Минск). 
Начало в 19:00; 1 февраля 
– с «Югрой» (Ханты-Ман-
сийск). Начало в 17:00; 3 
февраля с «Ладой» (Тольят-
ти). Начало в 19:00– Я бы поставил четыре. По молодости очень любил хок-кей, мог сказать, с каким счё-том закончился какой из мат-чей сборной Советского Со-юза. Сейчас за хоккеем слежу меньше, но также как и рань-ше его уважаю. И когда слышу о победах «Автомобилиста», очень радуюсь за команду.

Мини-футбол. «Синара» 
играет в ДИВСе: 31 января. 
Кубок России. 1/4 финала с 
«Газпромом-Югрой» (Югра). 
Начало в 15:00; 4 февраля. 
Суперлига с «Мытищами» 
(Мытищи). Начало в 19:00– В Новоуральске мини-футбол очень популярен. Мои ученики любят в него играть. Когда проходят соревнования – болею за своих учеников. А вот за успехами «Синары» не очень слежу и в Екатерин-бурге его не смотрю, к сожа-лению. Поэтому всего лишь один балл.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:– Я сторонник активного отдыха на природе с семьёй, когда выпадает возможность. Ещё хожу на спектакли ново-уральского Театра музыки, драмы и комедии или гастро-лирующих звёзд нашей эстра-ды – Валерия Леонтьева и Ви-таса. А ещё недавно у меня внук родился – теперь помо-гаю дочке его воспитывать. А телевизор вообще предпочи-таю не смотреть, потому что там сейчас очень много нега-тивной информации, которая загружает подсознание и ме-шает двигаться вперёд.

Эдик Петросян: «В джазе я «большой чайник»
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06.00 Новости
06.10 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 Сильные духом (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Церемония открытия XI Зим-
них Паралимпийских игр в Сочи
14.35 Посадка на Неву
15.40 Фильм-катастрофа «ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
18.20 КВН на Красной Поляне. 
Старт сезона (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Церемония закрытия XI Зим-
них Паралимпийских игр в Сочи
00.35 Комедия «ГАМБИТ» (16+)
02.10 Комедия «ЧАК И ЛАРРИ: ПО-
ЖАРНАЯ СВАДЬБА» (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Звезды зоопарков мира (16+)
06.45 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа
07.40 Студенческий городок (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни (12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
11.55 Лыжня России-2015
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.15 Погода (6+)
13.20 Pro технологии (16+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Какие наши годы! (16+)
15.15 Д/ф «Дворцовые тайны вре-
мен Леонида Брежнева» (16+)
16.00 Лыжня России-2015
16.20 Д/ф «Супертанк Т-90» (16+)
16.55 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Московская сага» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Московская сага» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Лыжня России-2015 (6+)
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург)- «Вологда-
Чеваката» (Вологда) (6+)
01.40 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
03.30 Музыкальная Европа
04.20 Звезды зоопарков мира (16+)
05.10 События. Итоги недели (16+)

06.30 Экономь с Джейми (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Мелодрама «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» (16+)

10.45 Комедия «КАРНАВАЛ» (12+)

13.45 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Детектив «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (16+)

23.15 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Комедия «БОЛЬШАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+)

02.55 Такая красивая любовь 

(16+)

05.25 Звездная жизнь (16+)

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Слепой-2» (16+)

11.55 Т/с «Слепой-2» (16+)

12.45 Т/с «Слепой-2» (16+)

13.40 Т/с «Слепой-2» (16+)

14.30 Т/с «Слепой-2» (16+)

15.25 Т/с «Слепой-2» (16+)

16.15 Т/с «Слепой-2» (16+)

17.05 Т/с «Слепой-2» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Слепой-3. Программа- 

убивать» (16+)

20.20 Т/с «Слепой-3. Программа- 

убивать» (16+)

21.15 Т/с «Слепой-3. Программа- 

убивать» (16+)

22.10 Т/с «Слепой-3. Программа- 

убивать» (16+)

22.55 Т/с «Слепой-3. Программа- 

убивать» (16+)

23.45 Т/с «Слепой-3. Программа- 

убивать» (16+)

00.35 Т/с «Слепой-3. Программа- 

убивать» (16+)

01.20 Т/с «Слепой-3. Программа- 

убивать» (16+)

02.05 Т/с «Слепой-3. Оружие воз-

мездия» (16+)

03.05 Т/с «Слепой-3. Оружие воз-

мездия» (16+)

04.00 Т/с «Слепой-3. Оружие воз-

мездия» (16+)

04.55 Т/с «Слепой-3. Оружие воз-

мездия» (16+)

07.00 Бокс
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Специальный репортаж (16+)
10.25 ЖКХ для человека
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Рейтинг Баженова (16+)
11.50 Т/с «Временщик». «Янтарная 
комната» (16+)
13.30 Полигон. Танк Победы
14.00 Полигон. Терминатор
14.30 Большой спорт
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки»- ЦСКА. Прямая трансляция
16.45 Большой спорт
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
17.40 Большой спорт
18.20 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым
18.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
19.40 Автоnews (16+)
20.00 Технологии комфорта
20.30 Время сажать (12+)
21.00 Квадратный метр
21.30 ЖКХ для человека
21.35 Специальный репортаж (16+)
22.45 Моя рыбалка
22.10 Язь против еды
22.40 Рейтинг Баженова (16+)
23.10 Т/с «Позывной «Стая». «Охо-
та на миллиард» (16+)
01.00 Большой спорт
01.20 Биатлон. Кубок мира
02.50 Основной элемент. Под кол-
паком
03.20 Основной элемент. За нами 
следят
03.50 На пределе (16+)
04.15 Человек мира
05.10 Неспокойной ночи
06.05 Кубок мира по бобслею и ске-
летону

06.25 Т/с «Груз» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.15 Детектив «ПОДОЗРЕНИЕ» 
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.00 Драма «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
23.05 Таинственная Россия (16+)
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)
02.10 Дело темное (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.35 Т/с «Версия» (16+)
05.10 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситуа-
ция» (16+)

05.20 Драма «ОХОТА НА ЛИС»

07.20 Вся Россия

07.30 Сам себе режиссер

08.20 Смехопанорама

08.50 Утренняя почта

09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. События недели

11.00 Вести

11.10 Кулинарная звезда

12.10 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

15.00 Один в один

18.00 Мелодрама «ОТПУСК ЛЕ-

ТОМ» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Детектив «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ЖИ-

ВЕМ ТОЛЬКО РАЗ» (12+)

01.50 Драма «ИСКУШЕНИЕ» (12+)

03.30 Основной элемент. Код кра-

соты. ЕХперименты. Эти непростые 

животные (12+)

04.25 Комната смеха

06.40 Анимационный фильм «ОТ-

ВАЖНАЯ ЛИФИ» (0+)

08.15 Моя правда. Авраам Руссо 

(16+)

09.15 Практическая стрельба 

(16+)

09.30 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

10.00 Мельница (16+)

10.30 О личном и наличном (16+)

10.50 Пятый угол (16+)

11.10 Здоровья вам! (16+)

11.30 Что это было? (16+)

12.00 Д/с «Террор. Хроника необъ-

явленной войны» (16+)

13.00 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА» (12+)

15.30 Юмор на «4 канале» (16+)

16.00 Моя правда. Стас Пьеха 

(16+)

17.00 Зимний юмор на «4 канале» 

(16+)

19.00 Боевик «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА» (16+)

21.00 Моя правда. Любовь Соко-

лова (16+)

22.00 ТВ СпаС (16+)

22.20 Справедливое ЖКХ (16+)

22.30 Malina.am. Дайджест за не-

делю (16+)

23.00 Т/с «Быть человеком» (18+)

01.00 Моя правда. Любовь Соко-

лова (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «НАШ ДОМ» (6+)
12.10 Легенды мирового кино. 
Мэри Пикфорд
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 Д/ф «Кукушкин сад»
14.10 Пешком...
14.40 Что делать?
15.30 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им.Игоря Моисеева
16.45 Кто там...
17.20 Д/ф «Последний император. 
Дуэль с судьбой»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»
19.30 Война на всех одна
19.45 Драма «ДВА БОЙЦА» (6+)
21.00 Д/ф «У нас таланту много... 
Борис Андреев»
21.40 Творческий вечер Юлии Рут-
берг в Доме актера
22.20 «Лоэнгрин». Постановка теа-
тра «Ла Скала»
01.55 Искатели. «Трагедия в стиле 
барокко»
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»

07.00 «Теория хаоса». Художествен-
ный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравления» 
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский язык» 
12.00 «Молодежная остановка» 12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Баскет-ТВ» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Автомобиль» 12+
14.30 «Секреты татарской кухни» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры». Программа о спорте
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хоршида – Моршида пригла-
шают гостей». Музыкально- юмори-
стическая программа 6+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 Х/ф «Собака Павлова»
03.15 Х/ф «Теория хаоса»
04.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

На фото два педагога от Бога - Дмитрий Менделеев и... 
Эдик Петросян 
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СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

РЕКЛАМА. БАД.

Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.

ДАВЛЕНИЕ ПОДДАЁТСЯ УПРАВЛЕНИЮ

Главными действующими веще-

ствами комплекса АД НОРМА являют-

ся два ценных растения – плоды аро-

нии черноплодной и боярышник. Из-

давна они применялись в народной 

медицине, славились своей способ-

ностью успокаивать нервную систе-

му и снижать давление. Для комплек-

са АД НОРМА арония готовится совре-

менным криогенным методом, благо-

даря чему её целебные свойства не 

только сохраняются, но и усиливают-

ся. Экстракт боярышника воздейству-

ет на организм сразу по нескольким 

направлениям. Он  контролирует дав-

ление, поддерживает сердечно-сосу-

дистую систему, успокаивает. Допол-

няет действие основных компонентов 

витамин Р (рутин), который препят-

ствует развитию хрупкости и проница-

емости капилляров.

Комплекс АД НОРМА оказыва-

ет мягкое системное действие на ор-

ганизм и при курсовом применении 

(1-2 капсулы в день в течение 4-6 не-

дель) помогает поддерживать давле-

ние в норме. Благодаря накопительно-

му эффекту, результат сохраняется на 

протяжении длительного времени по 

окончании приема.  
АД  НОРМА — 

ВАШ ПОМОЩНИК 
НА КОНТРОЛЕ ДАВЛЕНИЯ

Нормальной реакцией организма на стресс является сужение 
сосудов и, как следствие, повышение системного давления. 
У здоровых людей сосудистый механизм «спазмирование-
расслабление» проходит гладко, и человек не чувствует никакого 
дискомфорта, что называется «быстро отходит». У тех людей, чья 
сосудистая система работает нестабильно, спазм сосудов длится 
довольно долго, давление фиксируется на высокой отметке, а это 
серьёзная нагрузка на все жизненно важные системы организма. 
И хоть не всегда нам удаётся контролировать свои эмоции, 
способ беречь давление в норме существует. Для этой цели 
создан натуральный комплекс АД НОРМА. 
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В Сысерти не пускают в школыи детсады без прививки от гриппа

      фотофакт
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в сысертских овощехранилищах гниёт картофель, пишет 
газета «маяк». в агрофирме «Черданская» непригодный для 
использования корнеплод просто выбрасывают на свалку.  
— картофель действительно гниёт, — говорит помощник 
бригадира овощеводов ольга конькова. — Я работаю здесь 
с 1994 года — ничего подобного не было. Причин несколько, во-
первых, холодное дождливое лето. во-вторых, перед закладкой 
на хранение картофель должен остыть, нынче было не до этого, 
торопились с уборкой. каждый день на переборке работают 
по восемь-десять человек. Гнилые клубни отбраковываем, 
добрые протираем опилом и складываем в мешки-сетки. 
Директор фермерского хозяйства андрей Бондарев 
подтверждает, что картофель хранится хуже, чем в прошлые 
годы. При переборке отходы составляют примерно семь 
процентов.  Иногда частники покупают бракованный картофель 
для домашнего скота по полтора-два рубля за килограмм

Галина СОКОЛОВА
Думаете, всех россиян в 2015 
году ожидает традиционное 
повышение коммунальных 
тарифов? Ошибаетесь. Для 
жителей села Николо-Павлов-
ского региональная энерге-
тическая комиссия снизила 
расценки на теплоноситель. Домик в деревне — это не обязательно изба с печкой. В са-мом большом селе Горноураль-ского городского округа Нико-ло-Павловском 36 многоквар-тирных домов. Все они имеют водоснабжение, канализацию и централизованное отопление. При этом жизнь с коммунальны-ми удобствами обходится сель-чанам куда дороже, чем жите-лям мегаполисов. Маленькому сообществу приходится опла-чивать услуги снабжающих и обслуживающих организаций.— У меня подруга живёт в Нижнем Тагиле в точно такой же по площади квартире, — рассказывает жительница Ни-коло-Павловского Лариса Шу-пило. — Она за все коммуналь-ные услуги платит столько же, сколько я за одно отопление. Более четырёх тысяч рублей каждый месяц набегает.Если для работающих эта сумма значительна, то для пен-сионеров просто убийственна.— Заплатим за коммунал-ку полпенсии и садимся на кар-тошку с соленьями, — расска-зывает жительница улицы Сов-хозной Галина Воробьёва.Раньше николопавловцам объясняли, что их котельная слишком большая и старая, от-сюда и высокие расходы. Потом в селе началось строительство новых котельных, и теплоснаб-жающая организация убедила РЭК включить в тарифы стои-мость возведения этих объек-тов. Так сельчане стали неволь-ными инвесторами. Как только 

оплатили строительство, в та-риф включили расходы на кап-ремонт тех же объектов.Тут уж терпению николопав-ловцев пришёл конец. В начале прошлого года на совете обще-ственности села была сформи-рована инициативная группа. Самодеятельные экономисты вооружились калькуляторами, статотчётностью за последнее десятилетие, сделали замеры температуры в квартирах, об-следовали теп-лотрассы. Итогом кропотливой работы стали обра-щения в региональное управле-ние ФАС и в комиссию по мест-ному самоуправлению и ЖКХ при Общественной палате РФ. Жители, приводя выстраданные аргументы, просили признать тарифы завышенными.Кроме того, делегация сель-ских активисток в составе Ла-рисы Шупило, Галины Николае-вой и Ларисы Чебенёвой встре-тилась с руководством теп- лоснабжающей организации — ЗАО «Газрегион-Инвест». По-няв, что ресурсники отступать не собираются, общественни-цы взяли подмогу из админи-страции округа и отправились искать правду в региональную энергетическую комиссию.— Мы встретились с заме-стителем РЭК Михаилом Собо-лем, — доложила землякам по-сле поездки Лариса Чебенёва, — с нами разговаривали добро-желательно, вдумчиво изучали представленные материалы. Надежды николопавловцев оправдались. РЭК вынесла по-становление об изменении та-рифов на тепло. Если ранее жи-тели Николо-Павловского пла-тили за каждую гигакалорию 1806 рублей, то сейчас в их кви-танциях стоит другая расценка — 1626 рублей. При этом в сред-нем каждая семья сможет сэко-номить по 600–800 рублей еже-месячно.

Жители Николо-Павловского выиграли битву за тарифы
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Анна ОСИПОВА
Сегодня ровно месяц как 
в Сысертском городском 
округе объявлен карантин 
— из-за роста заболеваемо-
сти гриппом и другими  
ОРВИ*, а также из-за… ма-
лого количества привитых 
людей. По данным сысерт-
ской центральной больни-
цы, 27 января было зареги-
стрировано 75 случаев, а 28 
января — 106 случаев забо-
леваемости при норме 30–
40 случаев в день. Эпидпо-
рог превышен в разы, а зна-
чит, скорой отмены каран-
тина ждать не приходится. — Старший ребёнок ходит во второй класс, ему 8 лет, а младший в подготовительной группе, ему 6. Оба сейчас сидят дома — не пускают ни в садик, ни в школу. Когда с родственни-ками получается оставить, ког-да нет. Тут вот неделю они вдво-ём дома сидели, сами хозяйни-чали. Страшно одних оставлять, а что делать, — рассказала «ОГ» мать двоих детей сысертчан-ка Ольга Худякова. Таких, как она, в городском округе сегод-ня полно — детей, которым по разным причинам не постави-ли прививки от гриппа, уже тре-тью неделю не принимают ни школы, ни детские сады.Началось всё в декабре прошлого года: за неделю за-фиксировали 396 случаев ОРВИ. Недельный эпидемиче-ский порог среди населения Сысертского городского окру-га был превышен на 32 про-цента. При этом в Роспотреб-надзоре отмечали, что привив-ки от гриппа в округе постави-ли лишь 30 процентов населе-ния при допустимом миниму-ме в 40 процентов. Вот зараза и стала распространяться с кос-мической скоростью. Ведом-ство настояло, чтобы глава му-ниципалитета Александр Ка-

рамышев с 29 декабря объя-вил в Сысерти карантин и при-остановил все массовые меро-приятия с участием детей. За праздники ситуация не улучшилась, и взрослое насе-ление встало перед пробле-мой — нужно выходить на работу, а оставить детей не с кем. В школах и садиках зани-маются только те, кто не боле-ет и имеет прививку от грип-па: классы, в которых сидят пять-шесть, а то и один уче-ник, за эти три недели для Сы-серти стали обычным делом.—  Старшего отправили к репетитору заниматься, по-тому что пропустил много. Хотя в их классе из 27 чело-век только шесть теперь не отстают от программы, — до-бавляет Ольга. Уже не первый год она отказывается ставить 

прививки своим детям, пото-му что не видит в этом смыс-ла. — Прививка от одного ви-руса, а вирус ходит совсем другой. А после прививки де-ти болеют. Вот наши соседи поставили своим детям при-вивки от гриппа нынче осе-нью — те до нового года из больничных не вылазили.Аналогичного мнения придерживается и другая сы-сертская мама. Елена Беляева уверена, что её четырёхлет-ней Вике прививка только на-вредит, ведь девочка и без то-го частенько болеет ангиной. —  Не хочу подрывать её здоровье.  Да, мы тоже сидим дома, но мне это не трудно — я всё равно в декрете. Наш округ не выполнил программу по вакцинации от гриппа, и в наро-де теперь думают, что карантин 

ввели специально, чтобы те, кто в этом году без прививок, в следующий раз уж точно их по-ставили, — отмечает Елена.Ситуацией тут же восполь-зовались частные детсады — они за деньги временно прини-мают детей, которых не пусти-ли в муниципальный садик. И мошенники тоже не дремлют: родители рассказывают, что сысертчанам уже предлагают купить поддельные справки о том, что прививка поставлена.По закону человек имеет полное право отказаться от прививки. Но важно не забы-вать, что тот же закон предус-матривает ответственность за это решение. Так что те-перь сысертским родителям остаётся лишь ждать, когда карантин отменят.

*ОРВИ — острая респира-
торная вирусная инфекция 
— группа заболеваний, объе-
диняющая грипп, парагрипп, 
респираторно-синцитиаль-
ную инфекцию, риновирусную 
и аденовирусную инфекции и 
другие воспаления верхних ды-
хательных путей.

 Дословно
федеральный закон №157 
«об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней», ста-
тья 5 (выдержка):

«граждане при осущест-
влении иммунопрофилактики 
имеют право на отказ от про-
филактических прививок. 

отсутствие профилактиче-
ских прививок влечёт времен-
ный отказ в приёме граждан 
в образовательные организа-
ции и оздоровительные учреж-
дения в случае возникновения 
массовых инфекционных за-
болеваний или при угрозе воз-
никновения эпидемий».сегодня в детских садах сысертского городского округа 

непривычно пусто

 комментарИй
алла Эккарт, замначальника территориального 
Южного екатеринбургского отдела роспотребнад-
зора, к которому относится сысерть, считает, что 
спад заболеваемости начнётся, только когда на-
селение массово переболеет:

— обычно карантин длится четыре-шесть не-
дель. в Сысертском городском округе был привит 
недостаточный процент населения, поэтому теперь 
иммунитет приобретается естественным путём. 
грипп фиксируется только по результатам лабо-
раторных исследований, но так обследуются толь-
ко тяжёлые формы заболеваний. Пока сысертская 
больница не сообщала о таких осложнениях. грипп 
там наверняка есть, но лабораторные анализы не 
проводились и подтвердить диагноз нельзя.

Случаи осложнения на прививку давно не ре-
гистрировались, вакцина хорошо переносится. 

другое дело, что поставить прививку могли с на-
рушениями. Медицинские работники перед вак-
цинацией должны хорошо разъяснять все прави-
ла. обязательно нужно перед вакцинацией изме-
рять температуру — даже если она слегка повы-
шена, нельзя ставить прививку. Кроме того, нуж-
но помнить: если ребёнку поставили прививку и 
он заболел, родители должны обратиться в ле-
чебное учреждение, чтобы установить или опро-
вергнуть факт заболевания именно от прививки. 
если это подтвердится, законом предусмотрена 
защита.

При этом в роспотребнадзоре говорят, что 
сама по себе прививка от гриппа совершенно безо-
пасна. а если ребёнок после этого заболел, то при-
чина чаще всего кроется в недавнем контакте с но-
сителем орвИ.

екатеринбург Ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПроГноз ПоГоДы на завтра

Берёзовский стал 
пилотной площадкой 
по развитию 
предпринимательства
соответствующее трёхстороннее соглаше-
ние администрация округа подписала с реги-
ональным правительством и некоммерческой 
организацией «агентство стратегических ини-
циатив», сообщает «золотая горка».

Статус пилотной площадки обязывает мэрию 
заняться разработкой и стратегическим планиро-
ванием инвестиционного развития, созданием ин-
тернет-портала с интерактивной инвестиционной 
картой, сокращением сроков прохождения раз-
решительных процедур для предпринимателей.

Мэр Берёзовского евгений Писцов надеет-
ся, что за счёт снижения административных ба-
рьеров в округ удастся привлечь новых инве-
сторов. По словам Писцова, сделать город од-
ним из первых муниципалитетов, где будет соз-
дан благоприятный инвестклимат, предложил 
вице-премьер Свердловской области алексей 
орлов. Полученный опыт планируется приме-
нить в других городах Свердловской области.

ольга коШкИна

вместеПо материалам  региональных СМИ

Галина СОКОЛОВА
Вчера в нижнетагильской 
школе № 75/42 торжествен-
но открыли современный ка-
бинет физики, а чуть ранее — 
слесарную мастерскую в гор-
но-металлургическом кол-
ледже. В городе что ни ме-
сяц, то появляются профиль-
ные мастерские в институ-
тах и техникумах, оснащают-
ся учебные классы в школах. 
Предприятия будто вступи-
ли в негласное соревнование 
«кто лучше заботится о моло-
дёжи» и тратят на профори-
ентационный спор миллионы 
рублей. Причина банальна: 
таким образом они пытаются 
привлечь молодые кадры.Несовпадения, когда «мы выбираем, нас выбирают», случаются не только в лич-ной жизни. В Нижнем Таги-ле, который совсем недав-но называли «городом в рабо-чей спецовке», на пике попу-

лярности творческие профес-сии и госслужба. В это время заводы ждут токарей и инже-неров. Привычка делить про-фессии на «грязные» и «чи-стые» (заводские, разумеется, относят к первым) настолько укоренилась в сознании юно-го поколения, что изменить эти установки невозможно од-ними плакатными призыва-ми. Кадровые службы пред-приятий развернули проф- ориентацию широким фрон-том, стремясь завлечь к себе как романтиков, мечтающих о «красивом интеллектуальном труде», так и прагматиков, для которых главное — заработать на достойную жизнь.Производственники берут в союзники эмоции, когда при-водят детей в цехи и музеи. Ду-маете, нельзя с первого взгляда влюбиться в «красоту горячего металла» и после этого посвя-тить чугуну всю жизнь? Спро-сите об этом начальника до-менного цеха НТМК Констан-

тина Миронова. С ним и с сот-нями других тагильчан случи-лась именно такая история.Ещё один верный способ пополнения персонала — вос-питать технарей со школьной скамьи. Как, например, учени-кам школы №75/42 остаться равнодушными к физике, ес-ли преподаёт её талантливый педагог Евгений Яблочков, а его кабинет напичкан совре-менным оборудованием: лабо-раторными приборами, циф-ровой измерительной техни-кой, испытательными стенда-ми. В это великолепие «Евраз НТМК» вложил 700 тысяч ру-блей и ждёт в будущем законо-мерной отдачи — пополнения молодыми специалистами. Точно такую же политику ведёт Уралвагонзавод. На под-держку школ Вагонки в 2014 году завод выделил более 22 миллионов рублей. Укрепляет базу учебных заведений и при-глашает школьников к себе. Так, в учебно-производствен-

ном цехе старшеклассники школы №9 прошли 20-часовой курс обучения. Теперь они име-ют представление о слесарно-сборочных, токарных, фрезер-ных, электросварочных рабо-тах, а также о гидроавтоматике, электротехнике, электронике, мехатронике и станках с ЧПУ.— Меня привлекла гидрав-лика, — признался после обу-чения девятиклассник Данил Иванов. — Профессию пока не выбрал, но точно знаю, что она будет связана с заводом.Ещё один знаток профори-ентации — Нижнетагильский институт испытания металлов. Он взял в свои руки школьные олимпиады по физике, куриру-ет конкурсы исследовательских работ и устраивает в посёлке Старатель гонки роботов. Успе-хи налицо: многие тагильские мальчики и девочки неплохо разбираются в баллистике и го-товы в будущем послужить обо-ронной промышленности.

Заводят молодёжьСвердловские заводы открывают профессиональные мастерские для школьников и студентов

сегодня каждое 
промышленное 
предприятие, 
думающее о 
перспективах, 
активно дружит  
с молодёжью. так, 
на территории 
волчанского 
механического 
завода создан 
учебный центр, 
где студенты 
карпинского 
техникума получают 
профессии токарей 
и сварщиков. 
Учебный класс 
открыли прямо 
между цехами, 
чтобы студенты 
вдохновлялись 
заводской 
романтикойвИ
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вчера в артёмовском в новом здании Центра 
дополнительного образования детей «фаворит» 
открылась девятнадцатая площадка по робототехнике 
областного Дворца молодёжи. теперь юные горожане 
смогут заниматься техническим творчеством на новом, 
современном оборудовании, которое было закуплено 
на средства городского и областного бюджетов. 
«робототехническая площадка даст возможность 
детям сориентироваться в многообразии профессий 
будущего: проектировщик промышленной робототехники, 
проектировщик бытовых, медицинских роботов. мы 
гордимся тем, что проект Дворца молодёжи «Детская 
инженерная школа» пополнился ещё одним важным 
звеном», — сказал на церемонии открытия директор Дворца 
молодёжи константин Шевченко
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охотник на лис (сШа)
режиссёр: Беннетт Миллер
Жанр: драма
В главных ролях: 
ченнинг татум, Марк 
руффало, 
сиенна Миллер
Возрастные ограничения: 16+
мультимиллионер джон дю-

пон приглашает в своё поместье 
олимпийского чемпиона по вольной борьбе марка Шульца для под-
готовки его команды к XXIV Олимпийским играм в Сеуле 1988 года. 
марк принимает заманчивое предложение в надежде достойно вы-
ступить и выйти из тени брата — легендарного борца дэвида Шуль-
ца. Главный герой настолько посвящает себя тренировкам, что не за-
мечает, как одержимый паранойей дюпон затевает с братьями опас-
ную игру.

интересный факт 
Вдова дэвида Шульца Нэнси отдала актёру марку руффало очки 

своего мужа, так что в фильме руффало носит настоящие очки дэ-
вида.

Бабадук (австралия, канада)
режиссёр: дженнифер кент
Жанр: ужасы
В главных ролях: Эсси дэвис, 
ной уайзман, Хейли 
МакЭлхинни
Возрастные ограничения: 16+
Шесть лет назад амелия в 

один день потеряла мужа и роди-
ла сына Сэмуэля. Теперь мальчику 
идёт седьмой год, но ему везде мерещатся чудовища. Однажды ве-
чером он находит книгу об ужасном монстре Бабадуке и просит маму 
почитать её. С этого момента страхи Сэмуэля получают физическое 
воплощение в жутком Бабадуке. мальчик и его мама перестают от-
личать свои фантазии от реальности, что приводит к катастрофиче-
ским последствиям.

кибер (сШа)
режиссёр: Майкл Манн
Жанр: боевик
В главных ролях: крис 
Хемсворт, Ван лихом, тан Вэй
Возрастные ограничения: 16+
размеренную жизнь СШа на-

рушает дерзкая атака анонимно-
го хакера на финансовый рынок. 
Чтобы найти злоумышленника, из тюрьмы выпускают киберпреступ-
ника Николаса Хэтэуэя. 

кстати: В оригинале фильм имеет название «Blackhat» (Блэк-
хэт), что переводится как «чёрная шляпа». Выражение происходит 
от современной английской идиомы о хакерах, которые взламывают 
компьютерные защитные системы из-за пустяковой причины, мести 
или персональной выгоды.

Выбор «ог»
На этой неделе к просмотру рекомендуем драму Беннет-
та миллера «Охотник на лис». фильм основан на реаль-
ной истории. Он уже получил «Приз за лучшую режиссёр-
скую работу» на каннском кинофестивале и представлен 
на «Оскар» в пяти номинациях.
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Александр ПОНОМАРЁВ
В прошлом году отечествен-
ные любители автомотоспор-
та назвали екатеринбург-
ского квадроциклиста Сер-
гея Карякина открытием са-
мого известного ралли-рей-
да в мире «Дакар». Кроме то-
го что 24-летний гонщик стал 
первым российским участ-
ником за всю историю гон-
ки в классе «квадроциклы», 
так он ещё успешно прошёл 
весь маршрут, одержал побе-
ду на одном из этапов и в ко-
нечном итоге финишировал 
седьмым, оставив позади се-
бя 31 спортсмена. В этом го-
ду Сергею пророчили пьеде-
стал «Дакара», однако спустя 
четыре тысячи километров 
он был вынужден «срулить» 
с дистанции. На днях гонщик 
вернулся из Аргентины в сто-
лицу Урала и рассказал кор-
респонденту «ОГ», почему 
гонка не заладилась ещё до 
старта и оправдывает ли «Да-
кар» своё второе название — 
«смертельный маршрут» .

— Сергей, что не удалось 
просчитать, чтобы удачно за-
вершить своё очередное рал-
ли «Дакар»?— Наверное, коэффициент удачи (смеётся). Гонка не зада-лась, ещё не успев начаться. В аэропорту Буэнос-Айреса так-сист украл все мои докумен-ты. К участию в «Дакаре» ме-ня вообще не должны были до-пускать. Но за меня вступилось российское посольство в Арген-тине и автогоночная команда «КамАЗ-мастер». В итоге орга-низаторы пошли навстречу.Стартовал. Первые четы-ре дня держался в десятке ли-деров, как и планировал. Нику-да не спешил. Знал, что впере-ди идущие гонщики либо сой-дут с дистанции, либо на каком-то спецучастке потеряют вре-мя. Как, впрочем, это и случи-лось. Тот же польский квадро-циклист Рафаль Соник, кото-рый стал победителем, на мо-мент моего выхода из гонки вы-игрывал у меня всего 30 минут. Но после моей дисквалифика-ции потерял около 50 минут. Если бы не моя поломка, то я точно был бы на подиуме.

— Что случилось?— После третьего этапа мы с командой досконально про-верили квадроцикл, устранили 

«На «Дакаре» спортсмены погибают ежегодно»

все неполадки, настроили дви-гатель. До следующего лагеря нужно было проехать 640 ки-лометров. Участок дороги был неплохим — идеально ровная грунтовка. Квадроцикл спокой-но разгонялся до 128 киломе-тров в час. В общем, ничего не предвещало беды, как вдруг по 
«квадрику» пошла сильная 
вибрация. Оказалось, что рас-
сыпался подшипник задней 
оси, и цепь начала проворачи-
ваться на шестерёнке. Продер-
жался ещё 180 километров, по-
ка окончательно не сломал ше-
стерню. Дальше ехать было не-
возможно: начинались песча-
ные дюны. Добровольно выхо-
дить из гонки тоже не хотелось.По пути мне встретил-ся местный парнишка на ква-дроцикле, который согласился взять меня на буксир. Чтобы вы понимали: брать на буксир в пе-сках — то же самое, что тащить за собой якорь. В итоге, у мое-го спасителя сгорели все приво-дные ремни, рассыпался вари-атор и от перегрева начал пла-виться корпус. Потом я догово-рился с другими местными ре-бятами, которые подцепили ме-ня на своём «багги». Уже было 12 часов ночи. Рельефа дюн не было видно. В итоге зарулили в самую низину дюн, откуда с бал-ластом выбраться было нере-ально. Я принял решение бро-сить квадроцикл, доехать до ла-геря, взять необходимые зап-части и вернуться. К двум ча-сам ночи мы, наконец, доехали до места. Я схватил детали и на-чал умолять ребят отвезти ме-ня обратно, но они покрутили пальцем у виска и сказали, что это самоубийство. До следую-щего старта оставалось три ча-

са. Естественно, я не успел при-гнать свой квадроцикл к нужно-му времени и выбыл из гонки.
— Организаторы «Дакар» 

как-то следят за участниками 
по ходу гонки или спортсме-
ны предоставлены сами себе?— Когда у меня случилась поломка, организаторы звони-ли мне по спутниковому теле-фону и предлагали забрать ме-ня. Согласие означало бы неза-медлительную дисквалифика-цию. Я отказался и до послед-него пытался вернуться в гонку.

— А что другие спорт-
смены: просто проезжали 
мимо твоей беды?— Это ещё что, на прошлом «Дакаре» я очень часто перево-рачивался на своём квадроци-кле. Другие гонщики это виде-ли, но никто не останавливал-ся поинтересоваться, как моё здоровье. Это спорт. 

— Слышал, что ты сам 
однажды стал свидетелем 
несчастного случая…— На одном из прошлогод-них этапов ралли-рейда «Абу Даби» гонщик не успел затор-мозить перед резким обрывом с дюн, слетел с квадроцикла и очень сильно о него ударился. Это произошло прямо у меня на глазах. Когда я к нему подъехал, у него отовсюду бежала кровь. В итоге он скончался от множе-ства внутренних кровотечений. После этого было очень страшно продолжать гонку. Я начал объ-езжать каждую кочку, каждый камешек. Еле оклемался к концу заезда и занял второе место.

— Самому когда-нибудь 
приходилось ощущать себя 
на волоске от неизбежного?— На прошлом «Дакаре» стояла 55-градусная жара. Я 

пробил колесо. Пока провозил-ся с поломкой, очень сильно на-чало колоть в сердце и уже ста-ло темнеть в глазах. Воды не было. Личным запасом при-шлось остужать перегревшийся радиатор. Чудом финишировал. Следующим утром нужно было вновь выезжать. Я проснулся за два часа до старта в холодном поту, меня трясло. Команда по-могла мне одеться, посадила на квадроцикл, и я поехал дальше.
— Сколько вообще еды и 

воды берёшь с собой в дорогу?— На каждый участок запа-саюсь тремя литрами воды. По-полнить запасы можно каждые 200 километров. Из еды только спортивное питание: протеины и аминокислоты. 
— А если вода заканчи-

вается значительно раньше, 
как у тебя уже случалось?— На гонке «Дакар» спорт-смены погибают ежегодно. Многие как раз от обезвожи-вания. Например, в этот раз на третьем спецучастке погиб молодой бельгийский спорт-смен. Бывает, что гонщики пе-регреваются на солнце и пере-стают здраво соображать. От-следить это состояние порой невозможно. 

— Слышал, что участни-
кам «Дакара» выдают какие-
то специальные навигацион-
ные приборы.— Обычный GPS-навигатор запрещён регламентом. Мы ори-ентируемся по роуд-буку. Грубо говоря, это заключённый в про-тивоударный корпус рулон бу-маги, на котором нарисована карта маршрута. Бумажная лен-та постепенно разматывается, указывая спортсмену, куда нуж-но ехать. Электроника в пути мо-

жет «заглючить», а тут ломать-ся нечему. Но ориентация по ро-уд-буку — это ещё одно испы-тание «Дакар», потому что зача-стую карта прорисована не под-робно. Например, любая встре-чающаяся гонщику развилка обычно ставит его в тупик. 
— У тебя жена и двое ма-

леньких детей. Как они от-
носятся к твоему опасному 
увлечению?— Они понимают, что запре-тить мне участвовать в гонках — то же самое, что запретить мне дышать. Поэтому крепятся и следят за гонками. В этот раз брал их с собой в Аргентину. 

— В Екатеринбурге даже 
летом температура очень 
редко поднимается выше 28 
градусов тепла. Где ты нахо-
дишь пустыни для трениро-
вок?— Чтобы специально вы-езжать на тренировки в пу-стынную местность — нужны средства. А мой бюджет огра-ничен. Поэтому для меня луч-шая тренировка — это сорев-нования. Дома я каждые вы-ходные гоняю по лесным до-рогам в области.

— Многие российские 
экстремалы, как один, го-
ворят, что в нашей стране 
очень сложно найти спонсо-
ров. Что ты об этом думаешь?— На самом деле это замкну-тый круг. Чтобы на тебя обрати-ли внимание, нужно много вы-ступать. Чтобы много выступать — нужны спонсорские деньги. В 95 процентах случаев на началь-ном этапе спортсмену помогает семья. Я не отрицаю, что первое время мне давал деньги отец. Сейчас я сам научился искать спонсоров.  

— Поделишься?— Миром правят цифры. Я посчитал, что если я буду уча-ствовать в серьёзных гонках, то у меня на центральных кана-лах будет, скажем, по две мину-ты эфира. Бесплатно. В то вре-мя как компаниям за то же са-мое время на тех же каналах за рекламный сюжет приходит-ся выкладывать по 100 тысяч долларов. Идём дальше. Когда был первый «Дакар», мою стра-ницу в «Фейсбуке» в день посе-щали по 50–100 тысяч человек. Опять же, чтобы раскрутить свою группу какой-нибудь ком-пании, придётся затратить эн-ное количество средств. То же самое я рассказывал своим ны-нешним спонсорам.
— А сколько вообще стоит 

участие в «Дакаре»?— Около пяти миллионов рублей. 
— Сумма немаленькая. Бу-

дешь участвовать в следую-
щем году?— Сделаю для этого всё воз-можное. Сейчас точно решил для себя, что буду набирать се-бе команду в России, а не на ме-сте проведения «Дакар», чтобы платить им зарплату в рублях. 

— За участие в российских 
соревнованиях ты получаешь 
призовые. Этого хватает на 
жизнь?— На эти деньги точно про-жить не удастся. У меня есть ос-новная работа. Я технический директор компании, которая занимается продажей запча-стей для вертолётов.

Полная версия интер-
вью — на нашем сайте 
www.oblgazeta.ru 

 досье «ог»
сергею карякину на днях исполни-
лось 24 года. Гонками на квадроци-
клах он занимается больше 10 лет. В 
2010 году с напарником антоном Вла-
сюком стал чемпионом россии в гон-
ках «Can-Am Trophy» в самом слож-
ном классе ATV-Open. В 2011-м увлёк-
ся классическим ралли — на автомо-
билях. Принял участие в этапах чем-
пионата Европы, став бронзовым при-
зёром одного из них, став лучшим пи-
лотом «Субару». В 2014 году, помимо 
участия в «дакаре», карякин вновь 
победил в  «Can-Am Trophy Russia», 
только на этот раз в зачёте ATV. 

на зимней 
 универсиаде  
выступают 
двое свердловчан
на этой неделе в испании и словакии стар-
товала XXVII зимняя универсиада. как сооб-
щили «областной газете» в Центре спортив-
ной подготовки сборных команд свердлов-
ской области, наш регион на этих соревнова-
ниях представляют два спортсмена — вра-
тарь женской команды «спартак-Меркурий» 
по хоккею с шайбой Юлия лескина и двоебо-
рец самир Мастиев.

Соревнования по лыжному двоеборью 
проходят на словацком курорте Штрбске-
Плесо. Уже разыгран комплект наград в гон-
ке Гундерсена (прыжки с трамплина к-90 плюс 
и на гонке 10 км). Самир мастиев показал 
скромный 14-й результат в прыжках с трам-
плина, но в лыжной гонке смог подняться на 
8-ю позицию — это лучший результат среди 
российских двоеборцев. 

Ещё в двух видах программы победите-
ли и призёры определятся сегодня и 31 ян-
варя.

Женский хоккейный турнир стартует в ис-
панской Гранаде 4 февраля. Сборная россии 
входит в группу «В», где её соперницами будут 
команды канады (5-го) и казахстана (6 февра-
ля). две команды из группы выходят в полу-
финал.  

«спартак-Меркурий» 
идёт на «рекорд»?
екатеринбургская женская хоккейная ко-
манда «спартак-Меркурий» довела без-
выигрышную серию в нынешнем чемпио-
нате до 22 поражений в основное время. 
наша команда дважды проиграла на сво-
ём льду питерскому «динамо» — 1:2 и 1:12. 
В активе уралочек нет ни одного набран-
ного очка.

заметим, что «Спартак-меркурий» прово-
дит эти игры без пяти игроков, которые при-
нимают участие в матчах второго этапа зим-
ней спартакиады учащихся.

В прошлом сезоне наши хоккеистки 
в 40 матчах набрали 5 очков (одна побе-
да по буллитам и три поражения в овертай-
ме или по буллитам). Если с таким незавид-
ным постоянством «Спартак-меркурий» бу-
дет играть и дальше, то может обновить 
этот «рекорд».

евгений ячМенЁВ

За четыре дня участия в «дакаре-2015» на своём 686-кубовом квадроцикле Yamaha Raptor 700  
сергей успел проехать четыре тысячи километров

Софья ЕРОХИНА,  Екатерина ХОЛКИНА
Областной министр культу-
ры Павел Креков и министр 
образования и науки обла-
сти Юрий Биктуганов рас-
сказали о главных задачах 
Года литературы, а также оз-
вучили план предстоящих 
мероприятий. — Молодёжь — основ-ная аудитория акций, прово-димых в рамках Года литера-туры, — рассказал Павел Кре-ков. — В Свердловской обла-сти в этом году запланирова-но множество мероприятий. Например, «Библионочь» нын-че будет не менее масштабной, чем «Ночь музеев». Основные библиотеки не только столи-цы Урала, но и всей Свердлов-ской области представят свои программы. Интересные, бро-

ские, харизматичные и массо-вые, подобные тем, что в про-шлый раз получились только для Екатеринбурга. В этом го-ду «Библионочь» будет по всей области.— Немаловажным в «Год литературы» станет и проект «Открытая книга», — подчер-кнул Юрий Биктуганов. — Он проходит в Свердловской об-ласти уже не первый год и не-изменно является индикато-ром интереса юношества к ли-тературе. Так мы можем по-нять, что привлекает внима-ние молодёжи.— Кстати, «Открытая кни-га» — не единственный про-ект, — поддержал его Павел Креков. — Мы планируем мероприятия, которые ори-ентированы, в первую оче-редь, на молодёжную ауди-торию. Это будут мощные ак-ции в информационном про-

странстве, в первую очередь, в соцсетях. Такой опыт был у Москвы и Санкт-Петербурга. Проведение социальных ак-ций и флешмобов должно способствовать тому, чтобы мы почувствовали молодого читателя.Кстати, в связи с этим в Детской юношеской библио-теке создали рабочую группу, которая занимается разработ-кой интерактивных мероприя-тий. На сегодняшний день уже определены основные подхо-ды.— В прошлом году мы все обливались водой, переда-вая эстафету друг другу, кам-пания «Айс бакет челендж» захватила очень многих, — продолжает министр куль-туры. — Вот если бы так же передавать эстафетой кни-ги, которые необходимо про-честь? В Москве, когда про-

водили акцию по популя-ризации чтения, была соз-
дана серия открыток с на-
шими классиками — Тол-
стым, Чеховым, Пушкиным 
— в спортивной форме, со 
свистками во рту. Писате-
ли советовали читателям 
ежедневно увеличивать 
нагрузку на семь страниц, 
чтобы через месяц появи-
лись первые результаты. Открытки были размещены в соцсетях. Нам нужно запу-стить что-то в этом роде…Более взрослая аудито-рия в июне сможет насладить-ся трёхдневным фестивалем «Толстяки» на Урале» — и бе-зусловно, это одно из важней-ших мероприятий Года лите-ратуры. В Екатеринбург на «Толстяков» обещают привез-ти весь цвет современной оте-чественной  литературы.

«Нам нужно что-то вроде обливания»Министры культуры и образования в Год литературы собираются пропагандировать чтение с помощью флешмобов

Евгений ЯЧМЕНЁВ
8 февраля пройдёт централь-
ная Уральская массовая гонка 
«Лыжня России-2015». Впер-
вые её примет не полигон 
«Старатель» под Нижним Таги-
лом, а площадка перед Между-
народным выставочным цен-
тром «Екатеринбург-ЭКСПО».— Вопрос с переносом со-ревнований со «Старателя» на-зрел давно, — рассказал вче-ра корреспонденту «ОГ» брон-зовый призёр зимней Олим-пиады-2006, исполнительный директор Федерации лыжных гонок Свердловской области Иван Алыпов. — Всё-таки там был режимный объект, что до-бавляло хлопот при органи-зации, и в какой-то момент «Лыжня России» на «Старате-ле» остановилась в своём раз-витии. Других вариантов было, если честно, немного, и «Ека-теринбург-ЭКСПО» нам пока-зался оптимальным — здесь есть вся инфраструктура, что-бы большое количество людей здесь собрать, обогреть, накор-мить, провести соревнования. Трассу удалось проложить со-ответствующую всем стандар-там. Я считаю, что её может спокойно преодолеть не только профессиональный спортсмен, но и любитель без боязни полу-чить какие-либо травмы.

— Боюсь ошибиться, но у 
вас, кажется, пять снегоходов 
и один автомобиль, выигран-
ные на предыдущих гонках…— Всё-таки ошибаетесь. У меня три автомобиля и три сне-гохода…

— Вам лучше знать. Так 
вот, собираетесь ли и нынче, 
будучи исполнительным ди-
ректором Федерации лыж-
ных гонок Свердловской об-
ласти и одним из организато-
ров соревнований, снова по-
стараться увеличить свой ав-
топарк?— Обязательно буду. Здесь же всё предельно просто. Пусть 

кто-то прибежит на финиш раньше. Выходя на старт, я, в первую очередь, спортсмен, а не организатор.
— Прошёл слух, что у вас 

нынче назревает серьёзная 
конкуренция — в гонке при-
мут участие именитые лыж-
ники, имеющие прописку в 
Свердловской области…— Верно, есть такие планы. Но имён я пока называть не хо-чу, а то сейчас скажу про кого-то, а у человека не получится приехать.

«Лыжня России» переезжает на выставку
  кстати

Ширина трассы, проложенной 
на площадке возле «Екатерин-
бург-ЭкСПО» — 12 метров, а 
длина — 2,5 километра.  Уже 
завершено строительство как 
стартовой, так и финишной 
полян. работы шли на протя-
жении месяца, сильно мешали 
камышовые заросли, которые 
пришлось вырубить. Но в ито-
ге объектом остались доволь-
ны лыжники-профессионалы, 
протестировавшие трассу.

180 автобусов из разных 
районов области привезут ор-
ганизованные группы. Порядка 
сорока машин приедут с пред-
ставителями муниципалитетов. 
Также в Екатеринбурге будет 
ходить бесплатный транспорт 
до «Екатеринбург-ЭкСПО» от 
станции метро «Ботаническая». 
Это шесть автобусов, которые с 
10.30 будут возить участников 
гонки с интервалом в 20 минут.

«лыжня россии» традици-
онно откроется массовыми муж-
ским и женским забегами. затем 
стартуют почётные гости меро-
приятия. для них длина трассы 
составит 2018 метров — в честь 
проведения в Екатеринбурге в 
2018 году чемпионата мира по 
футболу. Уже потом за первое 
место поборются профессиона-
лы. Протяжённость спортивного 
забега составит 10 километров, 
главный приз — снегоход. 
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 Юрий Биктуганов 
(слева) и 
павел креков 
отметили, что 
план мероприятий 
пока открыт и 
организаторы 
готовы принимать 
предложения от 
жителей области.  
В середине февраля 
будет проведено 
заседание 
оргкомитета, на 
котором презентуют 
обновлённый план  
с учётом всех акций 
и флешмобов


