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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5февраля

 ЦИФРА

  II

300
миллионов рублей

получит 
Свердловская область 

из федерального 
бюджета 

на модернизацию 
детских садов

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Романов

Лилия Назмутдинова

Вячеслав Шаманский

Вице-премьер областного 
правительства сообщил, что 
главными направлениями 
подготовки к празднованию 
70-летия Победы считает 
улучшение условий жизни 
ветеранов и увековечение 
памяти павших.

  II

Первая звезда художествен-
ной гимнастики СССР  не мо-
жет оторваться от телевизо-
ра, когда идёт шоу «Голос». А 
в спорте её привлекают бес-
компромиссная борьба, дух 
соперничества...

  IV

Главный онколог Сверд-
ловской области рассказал 
«ОГ», сколько больных ра-
ком уральцев врачи сумели 
вылечить.

  V
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Россия

Владивосток 
(VI) 
Воронеж (VI) 
Вязьма (VI) 
Иркутск (VI) 
Казань (VI) 
Москва (II, V) 
Новокузнецк (V) 
Оренбург (II) 
Пермь (V) 
Псков (VI) 
Саратов (II) 
Тольятти (VI) 
Ульяновск (VI) 
Хабаровск (VI) 
Челябинск (II) 
Чита (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(VI) 
Венгрия (VI) 
Германия (VI) 
Китай (VI) 
Латвия (VI) 
Монголия (VI) 
Нидерланды (VI) 
США (II, VI) 
Сомали (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI) 
Эстония (VI) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

 В НОМЕРЕ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Алкогольный контрафакт теснит продукцию официальных производителейАлла БАРАНОВА
Начало года ознаменова-
лось двумя важными для 
алкогольного рынка Рос-
сии событиями. Во-первых, 
на два года заморожены ак-
цизы, во-вторых, почти на 
16 процентов (с 220 до 185 
рублей) снижена офици-
альная минимальная це-
на полулитровой бутыл-
ки водки. Эти шаги — реак-
ция властей на существен-
ное (почти на четверть) со-
кращение объёмов произ-
водства крепкого алкоголя 
в конце 2014 года.Руководитель Центра ис-следований федерального и региональных рынков алко-голя Вадим Дробиз объясня-ет причину сокращения про-изводства крепкого алкого-ля объективными причина-ми. По мнению эксперта, из-менение объёмов производ-ства вызвано как раз… замо-розкой акцизных сборов. Как известно, с 2012 года ставка налога увеличивалась еже-годно почти на 30 процен-тов, и производители рабо-тали впрок. Запасали продук-цию со старым акцизом. На сей раз смысла делать запасы просто нет. Иначе оценивает ситуа-цию финансовый директор ЗАО «Екатеринбургский вин-шампанкомбинат» (одного из самых крупных производите-лей водки в Свердловской об-ласти) Радий Королик. По его словам, на ЕВШК объёмы про-изводства водки сократились примерно так же, как и по всей стране. И главная причи-на этого — снижение спроса. 

Стало дорогоСтатистика говорит в пользу Радия Королика. В 2014 году продажи алкого-ля в нашей области увеличи-лись по сравнению с 2013 го-дом на 2,7 процента и соста-вили 4,879 миллиона декали-тров. Но этот рост произошёл в первом полугодии: с янва-ря по июнь 2014 года в реги-

оне было продано 2,495 мил-лиона декалитров алкоголя. А вот с июля по декабрь про-дажи составили 2,383 милли-она декалитров, то есть упали почти на 5 процентов. Официальные данные подтверждают и размышле-ния маркетолога Уральской винно-водочной компании, согласившегося поговорить с нами только на условиях ано-нимности. Он отмечает, что во второй половине года про-дажи сократились примерно на 15 процентов, и даже пред-новогодний ажиотаж, хоть и оживил рынок спиртных на-питков, но не поднял прода-жи на уровень первого полу-годия.Россияне наконец-то ста-ли меньше пить? Нет. Просто в условиях экономических труд-ностей люди начинают массо-во переходить на более дешё-вые, то есть контрафактные или самодельные напитки.
Упал, но не исчезПредставители крупных торговых сетей и оптовых компаний в один голос ут-верждают: в уважающих себя магазинах контрафакта уже не встретить. Это подтверждают и в Росалкогольрегулирова-нии. За 2014 год сотрудника-ми этого управления проведе-но 1 160 проверок. Нарушений законодательства в сфере про-изводства и оборота алкоголь-ной и спиртосодержащей про-дукции выявлено 789 случаев, что на 382 нарушения меньше, чем в 2013 году.В 2013-м было арестова-но и изъято из нелегально-го оборота 1 138 500 бутылок алкогольной продукции, а в 2014-м — только 368 658 бу-тылок. То есть на наших при-лавках было обнаружено поч-ти втрое меньше нелегально-го алкоголя. Это же показы-вает и общая сумма штрафов. В 2014 году нечестные игро-ки алкогольного рынка УрФО заплатили в казну 2,685 мил-лиона рублей штрафов, а вот в 2013-м эта сумма составила 11,2 миллиона. Цифры объек-

тивно подтверждают: коли-чество нарушений снизилось.Снизилось, но всё-таки не исчезло совсем: в небольших городках и в магазинчиках, расположенных на окраинах мегаполисов, контрафактный товар можно без проблем най-ти до сих пор. Этот алкоголь производится, к примеру, в Ка-захстане, а в Россию завозится без соблюдения установлен-ных правил, потому и стоит дешевле. Пока лишние 30–40 рублей для людей не критич-ны, они предпочитают офи-циальную продукцию. Но как только появляются серьёз-ные проблемы с деньгами, то  предпочтение сразу начинает отдаваться «нелегалам».
Нужен жёсткий 
контрольИтак, минимальная цена снижена (для пол-литровой бутылки — на 35 рублей). По-может ли это увеличить про-изводство законной продук-ции и/или снизить продажи контрафакта?Радий Королик счита-ет, что 185 рублей маловато, чтобы выплатить акцизы, по-крыть расходы на производ-ство и банковские кредиты и ещё дать заработать продав-цу. Поэтому едва ли на при-лавках появится много водки по этой цене.

Упомянутый нами марке-толог Уральской винно-во-дочной компании тоже счи-тает, что шансов на то, что в магазинах будет много водки по минимальной цене, немно-го. Как оптовик он прекрасно знает, из каких составляющих складывается цена готовой продукции, и потому пред-полагает, что по минималь-ной цене производители мо-гут продать водку разве что из старых запасов, если такие у них, конечно, есть.Но если цена не упадёт — то тогда и проблема не исчез-нет?— Да, мы и сами понима-ем, что дорогая продукция да-ёт лазейку для нелегалов, — говорит Радий Королик. — Но единственное, что можно про-тивопоставить бутлегерам, — это жёсткий контроль со сто-роны надзорных органов.Напомним, что 60 процен-тов акцизного сбора перечис-ляется в государственный бюджет, а остальные 40 оста-ются в местном бюджете, то есть там, где водка произве-дена. И даже небольшое сни-жение банковских процентов помогло бы региональным производителям заметно снизить цену, а как следствие — увеличить объём произ-водства и… наполнение реги-онального бюджета.Пить при этом люди будут примерно столько же, сколь-ко и сейчас. Но контрафакт-ного и потенциально опасно-го спиртного потребляться будет в разы меньше.
Кстати. Россию приня-

то считать самой пьющей 
страной мира. Результаты 
недавних исследований 
показывают, что это миф: 
мы пьём не больше евро-
пейцев. Среднее потре-
бление алкоголя в нашей 
стране составляет (в пере-
счёте на спирт на тех, кто 
старше 15 лет) 14,5 литра 
в год. В странах Евросою-
за средняя годовая «доза» 
одного человека составля-
ет ровно столько же — 14,5 
литра.

В 1992 году в Екатеринбурге впервые прошёл оперный фести-
валь «Ирина Архипова представляет…»

В рамках фестиваля примадонна мировой оперной сцены на-
родная артистка СССР Ирина Архипова делала благороднейшее 
дело — представляла широкой публике молодые талантливые го-
лоса. Фестиваль, помимо столицы, проходил на лучших оперных 
сценах российских городов. Но к столице Среднего Урала у Архи-
повой было особое отношение, ведь здесь в 1954–56 годах нача-
лась её собственная оперная карьера.

Фестиваль проходил при финансовой поддержке Фонда Ири-
ны Архиповой и Международного союза музыкальных деятелей, 
в котором она долгие годы была президентом. Благодаря фести-
валю «Ирина Архипова представляет…» Россия узнала многих, в 
последующем выдающихся вокалистов, в частности — Дмитрия 
Хворостовского.

А вот что рассказал «ОГ» народный артист России профессор 
Уральской консерватории Николай Голышев о фестивале и педа-
гогическом даре Ирины Архиповой:

— Поскольку Ирина Константиновна несколько лет подряд 
возглавляла жюри Международного вокального конкурса имени 
Глинки, именно там она имела возможность  увидеть-расслышать 
молодые дарования. По её приглашению  я работал в жюри и не 
раз наблюдал: Архипова не пропускала ни один стоящий талант. 
Отбирала лучших, давала советы по репертуару и исполнительско-
му мастерству, договаривалась с театрами о проведении фести-
валей. Следила ли потом  за судьбой их участников? Полагаю: да. 
Бывая в Москве, в Международном союзе музыкальных деятелей, 
я постоянно видел  афиши концертов молодых певцов, её проте-
же. А поскольку Ирина Константиновна была и государственным 
деятелем, депутатом Верховного Совета СССР, то так или иначе 
помогала молодым в их карьере, жизни.

Аналогичные фестивали организовывали потом и другие мэ-
тры российской оперной сцены, например — Елена Образцова. Но 
(при  самом искреннем к ним уважении) они шли по стопам Архи-
повой. Она и в этом смысле была первая!

Ирина КЛЕПИКОВА

Минимальная цена бутылки 
водки на этот год понижена 
до 185 рублей
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В посёлке Пильная, что под Первоуральском, 
воду жителям теперь выдают по карточкам   V

Тугулым (I,V)

п.Сылва (V)

Первоуральск (V,VI)Новоуральск (V)

Нижний Тагил (I,VI)
Невьянск (I)

Красноуфимск (I)

Краснотурьинск (VI)

Камышлов (II)

Каменск�Уральский (V)

Ирбит (II)

п.Зайково (II)

c.Верховино (I)

Верхняя Салда (I)

п.Бобровский (II)Бисерть (V)

Ачит (I,V) Асбест (I)

Арти (I)

Екатеринбург (I,V,VI)
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Цены в области выросли намного меньше, чем в целом по стране
В рейтинге 
субъектов 
Российской 
Федерации по росту 
цен Свердловская 
область по итогам 
декабря 2014 
года заняла 65-е 
место из 85-ти. Это 
означает, что мы 
входим в двадцатку 
регионов с самым 
незначительным 
ростом 
цен

Из продуктов самые стабильные цены в области имеют лук, куриные яйца и сливочное масло

Регион профинансирует строительство социальных объектов в муниципалитетахРудольф ГРАШИН
Правительство Свердлов-
ской области приняло по-
становление по выделению 
в 2015 году муниципалите-
там субсидий на строитель-
ство социальных объектов.Согласно документу, Ека-теринбург на возведение школьного комплекса на 1875 учащихся в микрорай-оне Академический полу-чит 460 миллионов рублей. На строительство и рекон-струкцию зданий детских до-школьных учреждений в 25 муниципальных образовани-ях запланировано 4,4 милли-арда рублей.

Также предусматривает-ся выделение 73 миллионов на завершение строительства школ в Верхней Салде и селе Верховино Тугулымского го-родского округа, 40 миллио-нов – на реконструкцию драм-театра в Нижнем Тагиле. На строительство и реконструк-цию муниципальных спортсо-оружений в семи муниципали-тетах предполагается потра-тить 117,4 миллиона рублей. При этом наибольший объём областной поддержки должен получить Нижний Тагил – 67,5 миллиона рублей, также суб-сидии выделены Екатерин-бургу, Асбесту, Красноуфимску, Невьянску, Ачиту и Артям.
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Доллар 65.44 -2.33 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
Евро 75.04 -1.78 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

      ДОКУМЕНТЫ

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

3 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 30.01.2015 № 68-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 11.03.2012 № 334-РП «О ре-
ализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 
10.03.2011 г. № 367-р» (номер опубликования 3739).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 02.01.2015 № 17 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Назначение пособия 
на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию 
похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших 
граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы» 
(номер опубликования 3740).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 29.01.2015 № 17 «Об утверждении Регламента осуществления 
Министерством инвестиций и развития Свердловской области ведом-
ственного контроля в сфере закупок для нужд Свердловской обла-
сти в отношении подведомственного учреждения» (номер опубликова-
ния 3741).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.01.2015 № 12-ПК «Об утверждении размера платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой» (город Екатерин-
бург) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Ека-
теринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по ин-
дивидуальному проекту» (номер опубликования 3742).

4 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 02.02.2015 № 81-РП «Об утверждении Типового перечня докумен-
тов, создание, хранение и использование которых в Администрации 
Губернатора Свердловской области, Правительстве Свердловской об-
ласти и исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области может осуществляться исключительно в форме элек-
тронного документа» (номер опубликования 3746).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 02.02.2015 № 37 «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов» (номер опубликования 3747);
 от 02.02.2015 № 38 «О внесении изменений в перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 30.09.2013 № 364» (номер опубликования 3748).

Приказ Министерства транспорта 
и связи Свердловской области
 от 02.02.2015 № 22 «Об утверждении регламента проведения Мини-
стерством транспорта и связи Свердловской области ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» 
(номер опубликования 3749).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области
 от 02.02.2015 № 32 «О внесении изменений в Перечень должностных 
лиц Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области», утвержденный приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
08.04.2014 № 111» (номер опубликования 3750).

Приказы Департамента государственных 
закупок Свердловской области
 от 12.04.2014 № 157-ОД «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Департаменте государственных закупок Свердловской 
области» (номер опубликования 3751);
 от 23.10.2014 № 545-ОД «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Департаменте государственных закупок Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3752);
 от 22.12.2014 № 709-ОД «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Департаменте государственных закупок Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3753).

Приказ Управления Государственной 
жилищной инспекции 
Свердловской области
 от 02.02.2015 № 113 «Об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости земель особо охраняемых территорий и объектов, 
расположенных на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 3754).

Главными направлениями подготовки к юбилею Победы областной вице-премьер считает улучшение условий жизни фронтовиков, увековечение памяти павших и борьбу с попытками исказить историюЛеонид ПОЗДЕЕВ
О проводимой в регионе ра-
боте по военно-патриоти-
ческому воспитанию мо-
лодёжи корреспонденту 
«ОГ» рассказал заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Владимир РОМАНОВ. 

«Горжусь 
своим отцом»

– Владимир Иванович, 
как в области идёт подго-
товка к празднованию70-
летия Победы в Великой 
Отечественной войне.?– Работу эту мы начали давно, а особо активизирова-ли её два года назад, когда от-мечали 70-ю годовщину на-родного подвига по форми-рованию Уральского добро-вольческого танкового корпу-са. Одно из главных направ-лений подготовки к юбилею – улучшение условий жизни ве-теранов войны. Для них в на-шем регионе делается очень многое. Выплачиваются ком-пенсации за проезд, за ЖКХ и санаторно-курортное лече-ние, действует областная про-грамма «Старшее поколение». За пять последних лет более 5,5 тысячи ветеранов войны отпраздновали новоселья, а тем, кто уже обеспечен жи-льём, выплачиваются пособия на капитальный ремонт квар-тир и частных домов. Участ-ники войны регулярно про-ходят углублённое медицин-ское обследование, получают бесплатно лекарства. Сегодня главное – не забыть ни одного ветерана, окружить каждого из них заботой и вниманием.Ещё одно важное направ-ление работы – увековечение памяти погибших воинов. В нашей области завершена па-спортизация всех воинских захоронений, идут работы по реконструкции мемориала на Широкореченском кладбище 

в Екатеринбурге. 9 февраля мы будем отмечать 95-летие со дня рождения легендар-ного лётчика-аса дважды Ге-роя Советского Союза Григо-рия Речкалова. На его родине, в посёлке Зайково Ирбитско-го района, в этом году будет создан музейно-патриотиче-ский комплекс, а юбилейные мероприятия пройдут также в посёлке Бобровском, где по-коится прах героя, и в Екате-ринбурге. 
– А в вашей семье были 

фронтовики?– Моему отцу, Ивану Вар-фоломеевичу, в 1941 году бы-ло 35 лет, так что на фронт он ушёл по первой же воен-ной мобилизации и воевал все четыре года. Умер уже по-сле вой ны, когда я ещё маль-цом был, так что я, к сожале-нию, и не успел его расспро-сить, на каких фронтах он во-евал, в каких войсках. Да и не особо тогда фронтовики лю-били вспоминать войну. Пом-
ню только, что на выцвет-
шей солдатской гимнастёр-
ке, которую он носил в на-
шей деревне Насоново Ка-
мышловского района до са-
мой своей смерти как по-
вседневную одежду, тёмны-
ми полосками выделялись 
на плечах следы от снятых 
погон, а над правым нагруд-
ным карманом – от споро-
той нашивки о ранении. Ко-нечно, я горжусь своим отцом, солдатом и тружеником, всег-да буду помнить его. Но под-готовка к празднованию и са-мо празднование юбилея По-беды – это не только возмож-ность ещё раз отдать дань уважения прошлому, вспом-нить павших на фронтах и ушедших из жизни уже после войны защитников Отечества и поддержать живущих сре-ди нас людей поколения во-енной поры, но и повод поза-ботиться о будущем. В навя-занной нам сегодня войне за умы мы должны наступатель-

но бороться с ложью, попыт-ками искажения нашей исто-рии, чтобы подрастающие по-коления любили свою страну, гордились её победами, были готовы защищать её.
«Все мои 
одноклассники 
отслужили 
в армии»

– Отец, наверное, тоже 
гордился бы вами сегодня: 
ведь, отдав военной службе 
почти 40 лет, вы уволились 
в запас с должности коман-
дующего Уральским окру-
гом внутренних войск в вы-
соком звании генерал-лей-
тенанта. Что подвигло вас 
выбрать военное поприще?– В военное училище я по-ступил сразу после школы, в 1970 году. Тогда ведь это бы-ло престижным, авторитет армии, авторитет офицеров в обществе были очень вы-соки. В выпускном классе на-шей школы было 12 маль-чишек, из них шестеро пош-ли учиться в военные вузы. И никто из них ни от кого не слышал недоумённых вопро-сов «зачем тебе это надо?», которые сегодня часто слы-шат молодые люди, решаю-щие связать жизнь с армией. Был у меня очень хороший друг, я его звал ехать вме-сте со мной поступать в Са-ратовское командное учили-

ще внутренних войск. Он от-казался, но отказ мотивиро-вал тем, что считал себя не-достаточно физически под-готовленным, боялся, что не пройдёт по конкурсу. По-сле школы он окончил гор-ный техникум, а потом чест-но и добросовестно отслу-жил два года солдатом. Дру-гой мой одноклассник, с ко-торым я до сих пор перепи-сываюсь, Саша Медведев, вернулся из армии старшим сержантом и всегда с тепло-той вспоминает свою воин-скую часть, своих команди-ров и сослуживцев. Так что служили все мои однокласс-ники – либо офицерами, ли-бо солдатами. К сожалению, многое из тогдашних тради-ций военно-патриотическо-го воспитания было утраче-но в 90-е годы, но сегодня си-туация выправляется.
– А что конкретно дела-

ется в нашей области для 
улучшения военно-патрио-
тического воспитания мо-
лодёжи?– Очень многое. В том чис-ле и в русле подготовки к юбилею Победы. Это и вовле-чение молодых людей в под-готовку и проведение таких массовых патриотических ак-

ций, как «У Победы наши ли-ца», «Бессмертный полк», «Ге-оргиевская ленточка» и дру-гих, перечислять которые можно долго. И стартовав-ший на прошлой неделе тра-диционный месячник защит-ника Отечества тоже посвя-щён 70-летию Победы в Вели-кой Отечественной войне. А о том, что военно-патриотиче-ское воспитание молодёжи приносит свои плоды, свиде-тельствуют данные военно-го комиссариата области. За последние три года сократи-лось количество уклонистов от призыва на военную служ-бу, полностью выполняются разнарядки и по отбору кан-дидатов в военные вузы, и по набору желающих служить по контракту на должностях сержантов и солдат. 
«Казаки 
оставались 
патриотами при 
любой власти»

– Вы, Владимир Ивано-
вич, и сами сегодня остаё-
тесь в строю – в чине каза-
чьего генерала, в должно-
сти атамана Оренбургского 
войскового казачьего обще-

ства. Скажите, а казаки уча-
ствуют в подготовке к юби-
лею Победы?– Конечно, участвуют. Ведь, несмотря на то, что по-сле революции 1917 года у многих казаков, скажем пря-мо, были сложные отноше-ния с советской властью, в го-ды Великой Отечественной войны казачьи соединения героически воевали в соста-ве Красной армии. При любой власти казаки всегда остава-лись патриотами своей Роди-ны. И нынешнюю казачью мо-лодёжь мы воспитываем в ду-хе любви к Отечеству, посто-янной готовности защищать страну. В прошлом году, на-пример, от нашего войсково-го казачьего общества, кото-рое заключило соглашение с Челябинским военным ави-ационным училищем штур-манов, направили заявления на поступление в этот вуз около 60 юношей. 38 из них успешно выдержали вступи-тельные экзамены и стали курсантами. Десятки моло-дых свердловчан, в том чис-ле выпускников казачьих ка-детских корпусов и кадетских классов, поступили в другие военные вузы страны.

«Не забыть ни одного ветерана»
Ежегодно 9 Мая 
перед началом 
парада войск 
на площадь 
1905 года 
Екатеринбурга 
выезжает 
колонна «уазиков» 
с ветеранами войны

Владимир Романов 
прослужил в армии 40 лет
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Служебное удостоверение №1084 на имя Кудри Кон-
стантина Евстафьевича, со сроком действия 2013-2016 гг., 
помощника депутата Законодательного собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №823 на имя Поздняковой 
Галины Ивановны, со сроком действия 2012-2016 гг., по-
мощника депутата Законодательного собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.

Свердловская область 
получит 300 млн рублей
на детские сады
В рамках госпрограммы «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы правительство Рос-
сии в 2015 году выделит регионам субси-
дии на модернизацию дошкольных образова-
тельных учреждений. 

«Размер субсидии зависит от числен-
ности детей в возрасте от трёх до семи лет, 
уровня бюджетной обеспеченности субъекта 
Федерации, доли трудоспособного населения, 
за которую уплачиваются страховые взносы», 
– говорится в документе, опубликованном на 
сайте правительства. Свердловская область 
получит 300 млн рублей. Общая сумма гос-
поддержки в 2015 году для 85 субъектов РФ 
составляет 10 млрд рублей.

Добавим, в 2013 году в России было соз-
дано более 401 тысячи мест в дошкольных дет-
ских учреждениях, в 2014 году – более 384 ты-
сяч мест. В Свердловской области в 2014 году 
было создано 14,5 тысячи мест в детсадах.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Средний Урал –в конце рейтинга по росту ценРудольф ГРАШИН
В рейтинге субъектов РФ 
по росту цен Свердловская 
область по итогам декабря 
2014 года заняла 65-е место 
из 85. Место региона в кон-
це списка свидетельству-
ет о том, что рост цен здесь 
был ниже. Такая информа-
ция прозвучала на опера-
тивном совещании, посвя-
щённом мониторингу цен 
на продовольственном и ле-
карственном рынках, кото-
рое провёл председатель 
правительства области 
Денис Паслер.Уровень цен на отдельные продукты, которые произво-дятся внутри региона, у нас вообще один из самых низких в стране. Так, по стоимости ку-риных яиц область занимает 73-е место, по маслу сливоч-ному – 74-е, по луку репчато-му – 80-е.– Однако это не может быть успокаивающим факто-ром, людям не важно, на ка-ком мы месте, им важно, что-бы не было роста цен вооб-ще, – заявил на совещании ми-нистр АПК и продовольствия Михаил Копытов.Он отметил, что индекс по-требительских цен на продук-ты питания в декабре 2014 го-да по сравнению с декабрём 2013-го составил по области 115,8 процента, что соответ-ствует среднему индексу по-требительских цен на продо-вольствие в целом по России. Но по отельным группам то-варов он существенно выше. Так, свежие огурцы в январе 2015 года подорожали на 35,7 процента, свежие помидоры – на 39,1 процента, сахар-песок – на 15,2 процента, рис шли-фованный – на 10,4 процента.– Если сравнивать цену на сахар в январе 2015 года с ян-варём 2014 года, то рост соста-вил 85,9 процента. Этот про-дукт у нас в регионе не произ-водится, поэтому министер-ство обратилось в управление Федеральной антимонополь-ной службы по Свердловской области (УФАС) с запросом о 

принятии мер в рамках име-ющихся у надзорного ведом-ства полномочий, – сказал Ми-хаил Копытов.Руководитель УФАС по Свердловской области Дми-трий Шалабодов подтвердил, что ведомством получен за-прос по сахару, а также собра-ны материалы в ходе рейдов по оценке ситуации на про-довольственном рынке реги-она в магазинах торговых се-тей «Звёздный дар», «Елисей», «Ашан», «Мегамарт», «Мо-нетка «Райт», «Кировский», «Окей», «Атлант». Сейчас идёт изучение ситуации с запросом материалов по оптовым заку-почным ценам, параметрам формирования цены и ряда других экономических пока-зателей. Об итогах этой рабо-ты Денис Паслер предложил доложить на очередном сове-щании в марте.О ситуации с ценами на ле-карственные препараты рас-сказала исполняющая обязан-ности министра здравоохране-ния области Нонна Кивелева. Было отмечено, что по итогам мониторинга ценовой доступ-ности лекарств, входящих в перечень жизненно необходи-мых и важнейших лекарствен-ных препаратов (ЖНВЛП), уро-вень розничных цен на них в амбулаторном сегменте в де-кабре 2014 года, в сравнении с январём 2014-го, повысился на 1,59 процента.– Это, конечно, замеча-тельно, что по жизненно важ-ным препаратам рост цен не-большой. Но вы сужаете зону мониторинга, – заметил Де-нис Паслер. – Считаю, что ми-нистерству здравоохране-ния так же, как министерству АПК и продовольствия, необ-ходимо более тесно работать с УФАС.Премьер попросил руково-дителя УФАС по Свердловской области Дмитрия Шалабодо-ва обратить внимание на цены в сфере лекарственных препа-ратов, не входящих в перечень жизненно важных, и проверить законность роста цен на лекар-ства в аптеках области.

Рубль укрепляется
На вчерашних валютных торгах на Москов-
ской бирже курс рубля вырос по отношению 
к основным мировым валютам. На минимуме 
доллар достигал 64,50 рубля, евро падал до 
74,05 рубля.

Официальный курс доллара США к рублю, 
установленный Банком России на 5 февраля, 
составил 65,44 рубля, курс евро – 75,04 рубля.

Укрепление рубля аналитики связывают с 
ростом цен на нефть, но не берутся прогнози-
ровать, как долго оно продлится.

– Хотелось бы избежать резких валютных 
колебаний, так как они ведут не только к мате-
риальным потерям отдельных участников рын-
ка, но и вносят хаос во всю финансовую си-
стему, ведут к разрушению связей, заставляю-
щих эту систему работать, – считает начальник 
казначейства ОАО «Меткомбанк» Роман Куль-
бачный.

Между тем после отмены Центробанком 
валютного коридора амплитуда валютных ко-
лебаний может резко меняться даже в течение 
одной торговой сессии.

– Это нормально. Мы должны к этому при-
выкнуть и перестать паниковать, – подчеркнул 
заместитель председателя Уральского банков-
ского союза Евгений Болотин. – Проблемы в 
экономике возникают часто не из-за объектив-
ных факторов, а из-за паники, которая пора-
жает рынок.

Елена АБРАМОВА

Внесены изменения 
в порядок избрания 
глав автономных округов
Президент России подписал принятый Госу-
дарственной думой РФ закон о внесении из-
менений в действующие федеральные зако-
ны «Об общих принципах организации зако-
нодательных и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «О политических партиях».

Как разъясняет Государственно-правовое 
управление Президента РФ, документом опре-
делено, в частности, что если уставом автоном-
ного округа, входящего в состав области, пред-
усматривается избрание высшего должностно-
го лица депутатами Законодательного собра-
ния АО, то кандидаты на указанную должность 
Президенту России предлагаются губернато-
ром области, в которую входит этот округ, на 
основе предложений региональных отделений 
политических партий. После этого глава госу-
дарства представляет кандидата на должность 
высшего должностного лица депутатам законо-
дательного органа автономного округа.

Напомним, что в Уральском федеральном 
округе есть один субъект Федерации, в состав 
которого входят автономные округа. Это Тю-
менская область, которая включает Ямало-Не-
нецкий и Ханты-Мансийский АО.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Оборонщики получат 
индивидуальные кредиты
Уральские банки предоставят предприяти-
ям реального сектора экономики Свердлов-
ской области индивидуальные кредиты. Об 
этом шла вчера речь на встрече губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева и 
представителей банковского сектора.

В соответствии с достигнутыми догово-
рённостями, региональное правительство со-
вместно с банками и промышленниками бу-
дут в индивидуальном порядке, в «ручном ре-
жиме», прорабатывать механизмы кредитова-
ния предприятий региона. 

Резкое удорожание банковских кредитов 
привело к тому, что и без того невысокая рен-
табельность у многих оборонных заводов, к 
примеру, стала при выполнении госзаказа от-
рицательной, и предложенные губернатором 
механизмы поддержки помогут предприяти-
ям выстоять в трудное время.

Но индивидуальные кредиты станут не 
единственным источником финансирования 
уральских заводов. Все стороны будут ра-
ботать на более активное привлечение в ре-
альный сектор экономики доступных ресур-
сов за счёт областных инструментов под-
держки и федеральных средств, выделяе-
мых в рамках антикризисного плана прави-
тельства РФ.

Алла БАРАНОВА
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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
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми»
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 «Спутники в камуфля-
же» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Студенческий городок (16+)
11.25 Д/ф «Особая миссия» (16+)
12.15 Обратная сторона Земли 
12.30 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
13.00 Парламентское время (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Сезон космической 
охоты» (16+)
14.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильм
16.00 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
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 «Заговор, которого не 
было» (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 «Стратегическая авиа-
ция» (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 Парламентское время (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 «Выстрел» (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 Владимир Зельдин. Страсти 
Дон-Кихота
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента (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

06.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Заговор, которого не 
было» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Драма «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ» 
13.10 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.10 Д/ф «Стратегическая авиа-
ция» (16+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильмы
16.40 Сказка «Звездный мальчик» 
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 «Водители первых лиц» 
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 «Спутники в камуфля-
же» (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 Новости ТАУ «9 1/2» (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 «Выстрел» (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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Выстрел» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Борис Пастернак. «Будем 
верить, жить и ждать...» (12+)
01.30 Время покажет (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Зверобой» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Громовержец» (16+)
14.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильм
16.35 Комедия «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (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 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Мавзолей» (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 Новости ТАУ «9 1/2» (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 «Выстрел» (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 «Выстрел» (16+)
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

06.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Водители первых лиц» 
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 «Звездный мальчик» (6+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/ф «Дьявольские поля 
войны» (16+)
14.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
16.00 Мультфильм
16.40 Драма «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» (12+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Кошице» 
(Словакия). Прямая трансляция. В 
перерыве — «События»
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 «Зверобой» (16+)
00.20 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.20 Патрульный участок (16+)
01.40 События. Итоги (16+)
02.10 Депутатское расследование 
02.20 Патрульный участок (16+)
02.40 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Экономь с Джейми (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Сделай мне красиво (16+)
08.30 Был бы повод (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Девичник» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Девичник» (16+)
21.05 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
00.30 Комедия «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» (16+)
01.50 Т/с «Темный ангел» (16+)
02.40 Т/с «Девичник» (16+)
04.45 Сделай мне красиво (16+)
05.15 Был бы повод (16+)
05.45 Тайны еды (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 «Слепой-3» (16+)
11.25 Т/с «Слепой-3» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Слепой-3» (16+)
12.55 Т/с «Слепой-3» (16+)
13.50 Т/с «Слепой-3» (16+)
14.35 Т/с «Слепой-3» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
16.45 Т/с «Слепой-3» (16+)
17.40 Т/с «Слепой-3» (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+)
23.20 Момент истины (16+)
00.15 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.15 День ангела (0+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 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 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 Сделай мне красиво (16+)

08.30 Был бы повод (16+)

09.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

14.00 Кулинарная дуэль (16+)

15.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

18.00 Т/с «Девичник» (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 «Девичник» (16+)

21.05 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» (16+)

00.30 Мелодрама «ОТЧИЙ ДОМ» 

(12+)

02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)

03.20 Т/с «Девичник» (16+)

05.25 Сделай мне красиво (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 Приключения «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Приключения «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)

13.15 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 

(12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Драма «АВАРИЯ — ДОЧЬ 

МЕНТА» (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 «След» (16+)

00.00 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (12+)

01.50 Боевик «ОДИН ИЗ НАС» 

(12+)

03.55 Боевик «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» (12+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Сделай мне красиво (16+)
08.30 Был бы повод (16+)
09.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Кулинарная дуэль (16+)
15.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Девичник» (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 «Девичник» (16+)
21.05 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» (16+)
00.30 Комедия «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(16+)
02.15 Т/с «Девичник» (16+)
04.20 Сделай мне красиво (16+)
04.50 Кулинарная дуэль (16+)
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК «ПАНТЕРЫ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 
(12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Военный фильм «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (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 Драма «АВАРИЯ — ДОЧЬ 
МЕНТА» (16+)
01.55 Драма «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
(12+)
04.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК «ПАНТЕРЫ» (12+)

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 Сделай мне красиво (16+)

08.30 Был бы повод (16+)

09.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

11.00 Давай разведемся! (16+)

14.00 Кулинарная дуэль (16+)

15.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

18.00 Т/с «Девичник» (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 «Девичник» (16+)

21.05 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Детектив «ЗАЩИТА СВИДЕ-

ТЕЛЕЙ» (16+)

00.30 Мелодрама «ГОРОД ЗАЖИ-

ГАЕТ ОГНИ» (16+)

02.25 Т/с «Темный ангел» (16+)

03.20 Т/с «Девичник» (16+)

05.25 Сделай мне красиво (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 Боевик «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Боевик «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС» (12+)

13.15 Боевик «ОДИН ИЗ НАС» 

(12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Детектив «НОЧНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ» (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 Драма «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 

(12+)

03.05 Военный фильм «КОРПУС 

ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» (12+)

04.45 Приключения «ЗАБУДЬТЕ 

СЛОВО «СМЕРТЬ» (12+)

07.10 Прогноз погоды
07.15 Астропрогноз (16+)
07.20 Технологии комфорта
07.40 Время сажать (12+)
08.05 Автоnews (16+)
08.25 Квадратный метр
08.55 Прогноз погоды
09.00 В центре внимания (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Панорама
10.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
17.20 24 кадра (16+)
17.50 Основной элемент. Под кол-
паком
18.20 Основной элемент. За нами 
следят
18.50 Специальный репортаж 
18.55 Прогноз погоды
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.40 Астропрогноз (16+)
20.45 Полигон. Терминатор
21.15 Большой спорт
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) — «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
23.45 Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж
00.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
02.25 Большой спорт
02.45 Эволюция (16+)
04.10 24 кадра (16+)
04.40 Трон
05.05 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) — ЦСКА

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 про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
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 Настоящий итальянец (0+)
02.15 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Версия» (16+)
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Астропрогноз (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр
09.30 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой спорт
17.25 Колизей. Арена смерти (16+)
18.25 Смешанные единоборства 
UFC. Альберт Туменов (Россия) 
против Нико Мусоке (Швеция), 
Александр Густафсcон (Швеция) 
против Энтони Джонсона (США) 
20.15 Прогноз погоды
20.20 Справедливое ЖКХ
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.45 Вести настольного тенниса
21.55 Астропрогноз (16+)
22.00 Специальный репортаж 
22.20 24 кадра (16+)
22.50 Полигон. Танк Победы
23.20 Большой спорт
23.40 Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж
00.40 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
02.20 Большой спорт
02.45 Эволюция
04.10 Моя рыбалка
04.50 Диалоги о рыбалке
05.20 Язь против еды
05.50 XXVII Зимняя Универсиада. 
Сноуборд. Параллельный гигант-
ский слалом. 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 про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
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+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «Дети Белой Богини» 
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Шоуbizzz (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Специальный репортаж 
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.55 Астропрогноз (16+)
10.05 Панорама
10.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
12.10 Эволюция
13.55 Большой спорт
14.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция
17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция
20.00 Большой спорт
20.20 Время сажать (12+)
20.45 Астропрогноз (16+)
20.50 Красота и здоровье (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.55 Прогноз погоды
22.00 Технологии комфорта
22.25 Полигон. Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
23.20 Большой спорт
23.45 Иду на таран (12+)
00.40 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
02.20 Большой спорт
02.45 Эволюция (16+)
04.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Александр Шлеменко 
(Россия) против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+)

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 про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
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+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «Дети Белой Богини» 
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

07.10 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Вести настольного тенниса
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 В центре внимания (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.40 Прогноз погоды
08.45 Специальный репортаж 
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.40 «10+» (16+)
10.00 Астропрогноз (16+)
10.05 Панорама
10.30 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
12.10 Эволюция
13.45 Большой спорт
14.05 Т/с «Марш-бросок. Особые 
обстоятельства» (16+)
17.30 Большой спорт
17.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) — «Аван-
гард» (Омская область). Прямая 
трансляция
20.20 Автоnews (16+)
20.40 Красота и здоровье (16+)
20.50 Футбольное обозрение Урала
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.45 Астропрогноз (16+)
21.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
22.20 Полигон. Терминатор
22.50 Трон
23.20 Большой спорт
23.40 Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж
00.40 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии» (16+)
02.20 Большой спорт
02.45 Эволюция
04.10 Полигон. Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
05.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) — «ХК Сочи»

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 про-
исшествие
15.00 Прокурорская проверка 
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
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+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Судебный детектив (16+)
03.20 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «Дети Белой Богини» 
05.15 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (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 Роковые числа. Нумероло-

гия (12+)

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». 

«Личный состав» (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» 

16.00 Т/с «Последний янычар» 

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» 

00.55 Прошу Вашей руки и генов 

01.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить...» (12+)

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+)

10.55 Ценные новости (12+)

11.00 Мультфильмы

12.00 Комедия «ИМЕНИНЫ» (12+)

14.00 Комедия «ВАМПИРШИ» 

(16+)

15.50 Мультфильмы

17.40 О личном и наличном (16+)

18.00 Д/с «Осведомленный источ-

ник в Москве» (16+)

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. СХВАТКА» (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 Владимир Зельдин. Кумир 
века
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Личный состав» (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+)
00.55 Владимир Зельдин. Кумир 
века
01.55 Т/с «ТАСС уполномочен за-
явить...» (12+)
04.45 Вести. Дежурная часть

 «4 КАНАЛ»
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
11.45 Комедия «ШАРАДА» (12+)
14.00 Моя правда. Руслана (16+)
15.00 Моя правда. Таисия Повалий 
(16+)
16.00 Мультфильмы
17.25 Практическая стрельба 
(16+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Д/с «Осведомленный источ-
ник в Москве» (16+)
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 «ЛЮБОВЬ.RU» 
(12+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
(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 Четыре солдатские медали 
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ве-
селый слоник» (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» 
16.00 Т/с «Последний янычар» 
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» 
23.10 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.50 Правда о лжи (12+)
01.50 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ». 2 с. (12+)
03.20 По следам великана. Тайна 
одной гробницы (12+)
04.20 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 Практическая стрельба 
(16+)
11.00 Ценные новости (12+)
11.10 О личном и наличном (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Мелодрама «БЕЛЫЙ КО-
РОЛЬ, КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (16+)
13.50 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (12+)
16.30 Мультфильмы
17.15 Практическая стрельба 
(16+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Д/с «Осведомленный источ-
ник в Москве» (16+)
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 «БЛИЗНЕЦ» (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
(16+)
00.30 Вещание «Malina.am» (16+)
00.55 Мельница (16+)
01.25 Новости. Итоги дня (16+)
01.55 Стенд (16+)
02.10 «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 По следам великана. Тайна 
одной гробницы (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Ве-
селый слоник» (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» 
16.00 Т/с «Последний янычар» 
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» 
23.10 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.50 Перемышль. Подвиг на гра-
нице (12+)
02.00 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ». 1 с. (12+)
03.25 Честный детектив (16+)
04.00 Комната смеха

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+)
11.00 Мельница (16+)
11.30 Мультфильмы
12.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ.RU» 
(12+)
14.00 Д/с «Террор. Хроника необъ-
явленной войны» (16+)
16.00 Мультфильмы
17.25 Практическая стрельба 
(16+)
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Д/с «Осведомленный источ-
ник в Москве» (16+)
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 Мелодрама «БЕЛЫЙ КО-
РОЛЬ, КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» (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 Комедия «ЗАБЕГАЛОВКА»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай Либан»
13.10 Линия жизни. Вероника До-
лина
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.35 Драма «ДВА БОЙЦА» (6+)
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
17.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 Пастернак и другие... Анна 
Ахматова
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Острова
21.30 Тем временем
22.15 Д/ф «Геном неандертальцев»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Иван Жданов. Девять 
стихотворений»
00.55 Документальная камера. 
«Поэзия и кино»
01.35 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
02.40 Э.Григ. Сюита для оркестра 
из музыки к драме Ибсена «Пер 
Гюнт»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Московская сага». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Хиромант». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней»
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
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 «Волшебное дерево». Теле-
сериал для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Переведи! Учим татарский язык» 
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) – «Ак Барс». 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
00.00 «Хиромант». Телесериал 12+
01.00 «Морпехи». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с
03.20 «ТАМАК». Телесериал 16+
04.00 «В пятницу вечером»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Юбилей Владимира Зель-
дина. Спецвыпуск программы «На-
блюдатель»
11.15 Фильм ужасов «ДРАКУЛА» 
12.40 Эрмитаж - 250
13.10 Д/ф «Геном неандерталь-
цев»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.35 Комедия «УЧИТЕЛЬ ТАН-
ЦЕВ»
17.55 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 Пастернак и другие... Миха-
ил Булгаков
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Д/ф «Перелистывая жизнь»
21.15 Комедия «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (6+)
22.40 Юбилей Владимира Зель-
дина. Спецвыпуск программы «На-
блюдатель»
23.40 Новости культуры
00.00 Фильм ужасов «ДРАКУЛА» 
01.20 Иоганнес Брамс. Избранное
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Н.Рота. «Прогулка с Фелли-
ни»

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 «Московская сага». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Хиромант». Телесериал 12+
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 «Волшебное дерево». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Волейбол. Европейская лига 
чемпионов. Женщины. «Динамо-
Казань» — «Вакифбанк»(Турция). 
Трансляция из Казани 6+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Хиромант». Телесериал 12+
01.00 «Морпехи». Телесериал 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Московская сага». Телесе-
риал 12+
03.20 «ТАМАК». Телесериал 16+
04.00 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ДУХ УЛЬЯ» (12+)
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10 Д/ф «Метеоритная угроза»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Острова
17.00 Д/ф «Этот правый, левый 
мир. Сорок лет спустя»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 Пастернак и другие... Вар-
лам Шаламов
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 «Усть-Полуй»
21.20 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»
21.30 Культурная революция (16+)
22.15 Д/ф «Метеоритная угроза»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Драма «ДУХ УЛЬЯ» (12+)
01.40 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-Бридж»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Джотто Ди Бондоне»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка»
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник»
11.00 «Московская сага». Т/с
12.00 «Две звезды». Т/с
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Хиромант». Телесериал 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Легенды дикой природы». Д/ф
16.00 Новости Татарстана 12+
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 «Поем и учим татарский язык»
18.20 «Волшебное дерево». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с
03.20 «ТАМАК». Телесериал 16+
04.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ФРАНКЕНШТЕЙН» 
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 Красуйся, град Петров!
13.10 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Искусственный отбор
16.15 Документальная камера. 
«Поэзия и кино»
17.00 Д/ф «Генетика и мы. Испы-
тание 21-й хромосомой»
17.45 Иоганнес Брамс. Избранное
18.30 Пастернак и другие... Мари-
на Цветаева
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак. Высо-
кие ноты»
21.30 Власть факта
22.15 Д/ф «Глаза пустыни Атакама»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.40 Новости культуры
00.00 Фильм ужасов «ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» (16+)
01.15 Иоганнес Брамс. Избранное
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Фидий»

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». Т/с
12.00 «Две звезды». Телесериал 
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 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
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 «Волшебное дерево». Т/с
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 «Морпехи». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с
03.20 «ТАМАК». Телесериал 16+
04.00 «Давайте споем!» 6+
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СУББОТА (14 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 «Выстрел» (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 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех
01.40 Комедия «ДИЛЕММА» (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)
04.40 Контрольная закупка

06.00 Погода (6+)
06.05 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Мавзолей» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «К ЧЕРНОМУ 
МОРЮ» (12+)
12.40 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Д/ф «Заоблачный гром» 
14.40 Мультфильм (6+)
15.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 Мультфильм
16.15 Драма «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург)- 
«Нефтехимик» (Нижнекамск). 
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 Боевик «РЕВОЛЬВЕР» (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 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.20 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (12+)
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 Смак (12+)
10.55 Лидия Смирнова. Любовь и 
прочие неприятности (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Виталий Смирнов. Власте-
лин колец (12+)
14.20 Голос. Дети
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.30 Танцуй!
23.25 Драма «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-
ЛИАНТ» (12+)
01.25 Драма «БАРБАРА» (16+)
03.25 Комедия «БОЛЬШОЙ БЕ-
ЛЫЙ ОБМАН» (16+)
05.00 В наше время (12+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
07.00 События УрФО (16+)
07.35 Звезды зоопарков мира 
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 Мультфильмы
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 Мультфильм
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+)
15.00 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни 
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30 Драма «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
19.20 Т/с «Банды» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Какие наши годы! (16+)
23.00 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
00.30 Патрульный участок (16+)
01.00 Ночь в филармонии
01.50 Боевик «РЕВОЛЬВЕР» (16+)
03.40 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
04.35 Звезды зоопарков мира
05.30 Действующие лица (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 Звездная жизнь (16+)
09.55 Мелодрама «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 Мелодрама «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ» (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 «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ» (16+)
22.30 Одна за всех (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездная жизнь (16+)
00.30 Мелодрама «НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ДРУГА» (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «КОНТР-
УДАР» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
13.45 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
15.10 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
17.10 Т/с «Батальоны просят 
огня» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.40 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.10 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

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+)

08.50 Мелодрама «КРАСИВЫЙ И 

УПРЯМЫЙ» (12+)

11.50 Т/с «Великолепный век» 

(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 Великолепный век. Созда-

ние легенды (16+)

01.00 Мелодрама «ПОСЛЕДНЕЕ 

ДЕЛО КАЗАНОВЫ» (16+)

02.45 Звездные истории (16+)

06.05 Мультфильмы

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+)

12.20 Т/с «След» (16+)

13.05 Т/с «След» (16+)

13.50 Т/с «След» (16+)

14.35 Т/с «След» (16+)

15.20 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 «Мент в законе-1» (16+)

20.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

21.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

22.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

22.55 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

23.55 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

00.55 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

01.55 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

02.50 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

03.50 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

04.55 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

05.55 Т/с «Батальоны просят 

огня» (12+)

07.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.00 Квадратный метр
08.30 Прогноз погоды
08.35 Астропрогноз (16+)
08.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.50 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА» (16+)
12.30 Эволюция (16+)
13.30 Большой спорт
13.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
(16+)
17.10 Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж
19.10 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Специальный репортаж 
(16+)
21.20 Россия против Гитлера. Не-
покоренный рубеж
22.20 Большой спорт
22.40 Иду на таран (12+)
23.35 Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды
00.30 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
02.35 Большой спорт
02.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) — «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 По следу зверя (16+)
23.30 Драма «ГОСТЬ» (16+)
01.20 Пламенный мотор страны. 
Собственная гордость (0+)
02.10 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «Дети Белой Богини» 
(16+)
05.05 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Россия) 
против Мелвина Манхуфа (Нидерлан-
ды). Прямая трансляция из США
09.00 Технологии комфорта
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.45 Астропрогноз (16+)
10.50 Диалоги о рыбалке
11.20 24 кадра (16+)
11.50 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
13.55 Футбол. «Кубок легенд». 
Прямая трансляция
14.45 Большой спорт
15.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
16.35 Футбол. «Кубок легенд». 
Прямая трансляция
17.25 Большой спорт
17.35 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
19.35 Квадратный метр
20.05 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.35 ЖКХ для человека
20.40 Технологии комфорта
21.00 Астропрогноз (16+)
21.05 Автоnews (16+)
21.20 Х/ф «ЛЕКТОР» (16+)
02.10 Большой спорт
02.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
03.40 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях
04.50 Колизей. Арена смерти (16+)
05.45 Наше все
06.10 За кадром

05.55 Т/с «Груз» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
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 Живые легенды. Владимир 
Зельдин (12+)
14.20 Детектив «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Город-убийца». Научное 
расследование Сергея Малоземова 
00.00 Мужское достоинство (18+)
00.30 Т/с «Груз» (16+)
02.15 ГРУ: тайны военной развед-
ки (16+)
03.00 Дело темное (16+)
03.50 Т/с «Дети Белой Богини» 
05.30 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситу-
ация» (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 Четыре солдатские медали 
(16+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Звуки музыки» (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 «МАМА ПОНЕ-
ВОЛЕ» (12+)
01.35 Детектив «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 3 с. (12+)
03.10 Горячая десятка (12+)
04.15 Комната смеха

05.35 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.05 Новости. Итоги дня (16+)
06.45 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 Комфорт в большом городе 
(16+)
11.30 «Наше достояние. Мой го-
род» (16+)
11.35 Мультфильмы
12.00 Комедия «БЛИЗНЕЦ» (16+)
13.40 Д/с «Осведомленный источ-
ник в Москве» (16+)
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 «КАЛАЧИ» (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+)

04.50 Детектив «СТРАХ ВЫСОТЫ» 

(12+)

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 «ЛЮБОВЬ НА 

СЕНЕ» (12+)

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Субботний вечер

16.35 Танцы со звездами

20.00 Вести в субботу

20.45 Мелодрама «ЗАМОК НА ПЕ-

СКЕ» (12+)

00.35 Мелодрама «СЕРЕБРИСТЫЙ 

ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)

02.40 Мелодрама «ПЕСОЧНЫЙ 

ДОЖДЬ» (12+)

04.40 Комната смеха

06.30 Новости. Итоги дня (16+)

07.00 Золотая коллекция мульт-

фильмов (12+)

08.30 Моя правда. Стас Пьеха 

(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 В гостях у дачи (16+)

12.10 Справедливое ЖКХ (16+)

12.25 Здоровья вам! (16+)

12.45 Практическая стрельба 

(16+)

13.00 ТВ СпаС (16+)

13.20 Наше достояние. Одной 

строкой (16+)

13.30 Т/с «Трое сверху» (16+)

15.30 Д/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+)

19.30 Д/ф «Международный тер-

роризм. Черный сентябрь» (16+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Николай Но-

сков (16+)

22.00 Комедийная мелодрама 

«БАБНИК» (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 Драма «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11.50 Д/ф «По ту сторону сказки. 
Борис Рыцарев»
12.30 Письма из провинции. Ко-
строма
13.00 Мелодрама «ГРОШОВАЯ СЕ-
РЕНАДА» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.35 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Билет в Большой
17.00 Д/ф «Александр Сумбатов-
Южин. Похвала консерватизму»
17.40 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»
17.55 Д/ф «Биргит Нильсон»
19.00 Новости культуры
19.15 Смехоностальгия
19.45 «Искатели. «Подводный 
клад Балаклавы»
20.35 Комедия «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
21.55 К 80-летию Владимира Ре-
цептера. Линия жизни
22.45 Д/ф «Леонардо. Шедевры и 
подделки»
23.30 Новости культуры
23.50 Драма «OXI»
01.45 М/ф «Сказки старого пианино»
01.55 Искатели. «Подводный клад 
Балаклавы»
02.40 Д/ф «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир на 
Рио-де-Ла-Плата»

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». Т/c
12.00 «Две звезды». Телесериал 
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.15 «НЭП»
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твои новости» (Univer-TV) 
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Телесериал 
20.05 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Лада». Трансляция из 
Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Глаза». Х/a
02.00 «Легенды дикой природы». 
Документальный фильм 6+
02.30 «Московская сага». Телесе-
риал 12+
03.20 «ТАМАК». Телесериал 16+
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДЯДЮШКИН СОН» 
11.55 Легенды мирового кино. Ли-
дия Смирнова
12.25 Большая семья. Александр 
Панкратов-Черный
13.20 Пряничный домик
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.15 К 100-летию Владимира 
Зельдина. «Театральная летопись. 
Избранное»
15.00 «Хрустальной Турандот» в 
честь Владимира Зельдина
16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спиваков. Юби-
лейный концерт
19.10 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.20 Романтика романса. Генна-
дий Гладков
22.15 Белая студия
22.55 Спектакль «Страсти по Фе-
дре в четырех снах Романа Виктю-
ка» (16+)
23.40 Комедия «НАКОНЕЦ-ТО ЛЮ-
БОВЬ»
01.30 Мультфильм (12+)
01.55 Д/ф «Я видел Улара»
02.40 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»

07.00 «Глаза». Х/ф
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Секреты татарской кухни» 
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Телеочерк о критике Фарвазе 
Миннуллине 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 Из фондов ТВ. Юбилейный 
вечер Идьгама Шакирова 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 
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Валентинка». Художествен-
ный фильм 16+
02.00 «Проклятие золотого цвет-
ка». Художественный фильм 16+
04.00 Телеочерк о критике Фарвазе 
Миннуллине 6+

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

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (С субтитрами)
12.20 Теория заговора (16+)
13.25 Борис Андреев. Большая 
жизнь большого человека (16+)
14.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
(16+)
17.45 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Три аккорда (16+)
00.30 Комедия «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (12+)
02.15 Триллер «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» (16+)

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Звезды зоопарков мира 
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Студенческий городок (16+)
07.55 Погода (6+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
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+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 Погода (6+)
13.10 Обратная сторона Земли 
13.30 Уральская игра (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Какие наши годы! (16+)
15.15 Боевик «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
16.50 Погода (6+)
16.55 Все о загородной жизни 
17.15 Город на карте (16+)
17.30 Т/с «Банды» (16+)
19.15 Погода (6+)
19.20 Т/с «Банды» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Триллер «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
23.50 Боевик «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
01.25 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
03.15 Музыкальная Европа (0+)
04.15 Удивительный мир Дона По-
лека (16+)
05.10 События. Итоги недели 

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.40 Д/ф «Великолепный век. 

Документальный цикл» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Великолепный век. Созда-

ние легенды (16+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Мелодрама «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» (16+)

23.05 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «УЧИТЕЛЬ МУ-

ЗЫКИ» (16+)

02.50 Д/ф «Великолепный век. 

Документальный цикл» (16+)

06.55 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

11.55 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

12.45 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

13.40 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

14.30 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

15.20 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

16.15 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

17.05 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

20.25 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

21.25 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

22.25 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

23.25 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

00.25 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

01.20 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

02.20 Т/с «Мент в законе-1» (16+)

03.15 Драма «СЫН ЗА ОТЦА» 

(16+)

04.45 Приключения «КОНТР-

УДАР» (12+)

06.40 Бокс. Геннадий Головкин 
против Дэниэла Гила
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Квадратный метр
10.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Астропрогноз (16+)
11.30 Специальный репортаж 
11.40 «Афган». Фильм Андрея 
Кондрашова
13.40 Полигон. Танк Т-80у
14.10 Большой спорт
14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция
15.30 24 кадра
16.00 Большой спорт
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция
17.35 Большой спорт
17.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция
19.55 Футбол. «Кубок легенд». 
Финал. Прямая трансляция
20.50 Автоnews (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.30 Шоуbizzz (16+)
22.00 Время сажать (12+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Астропрогноз (16+)
22.35 ЖКХ для человека
22.40 Д/ф «Афган»
23.35 Полигон. Танк Т-80у
00.05 Шоу-спектакль, посвящен-
ный 80-летию художественной 
гимнастики
01.30 Большой спорт
01.50 Биатлон. Кубок мира
03.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
04.30 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях
05.50 Колизей. Арена смерти
06.40 Моя рыбалка

06.20 Т/с «Груз» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
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 Боевик «ПОСРЕДНИК» (16+)
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Ангола: война, которой не 
было (16+)
22.00 Комедия «УКРАДИ МОЮ 
ЖЕНУ» (18+)
00.00 Контрольный звонок (16+)
00.45 Т/с «Груз» (16+)
02.30 ГРУ: тайны военной развед-
ки (16+)
03.15 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «Дети Белой Богини» 
(16+)
05.15 Т/с «ЧС- чрезвычайная ситу-
ация» (16+)

05.40 Фильм катастроф «34-й 

скорый» (16+)

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 Хулио Иглесиас. Жизнь про-

должается

12.10 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается

14.55 Один в один (12+)

17.55 Комедия «ПЛОХАЯ СОСЕД-

КА» (12+)

20.00 Вести недели

22.00 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (12+)

23.50 Детектив «ЧАСТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА. ВЕНЕЦ 

БЕЗБРАЧИЯ» (12+)

01.45 Мелодрама «МОНРО» (12+)

03.50 Комната смеха

06.40 Анимационный фильм 

«ШУРШИ ЛАПКАМИ» (0+)

08.15 Моя правда. Любовь Соко-

лова (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/ф «Международный тер-

роризм. Черный сентябрь» (16+)

13.00 Мелодрама «РАМ И ШИАМ» 

(12+)

16.30 Моя правда. Николай Но-

сков (16+)

17.30 Зимний юмор на «4 канале» 

(16+)

19.30 Д/ф «Международный тер-

роризм. Карлос Шакал, взрыв на 

вокзале». 2, 3 с. (16+)

21.00 Моя правда. Юрий Белов 

(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. Юрий Белов 

(18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Праздники. Сретение Го-
сподне
10.35 Комедия «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.40 Д/ф «Павел Тимофеевич Ле-
бешев. Неоконченная пьеса...»
13.25 Д/ф «Я видел Улара»
14.10 Пешком...
14.40 Что делать?
15.30 Концерт «Венский блеск». 
«Виртуозы Москвы»
16.35 Кто там...
17.05 Юбилей Тимура Кибирова. 
Линия жизни
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
19.25 Война на всех одна
19.40 Мелодрама «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
21.20 «Хрустальной Турандот» в 
честь Марии Ароновой
22.40 Ш.Гуно. «Фауст»
01.50 Мультфильм
01.55 Искатели. «Тайна гибели 
«Ильи Муромца»
02.40 Д/ф «Древний портовый го-
род Хойан»

06.50 «Красная Шапочка». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.25 «Муса Джалиль. Возвраще-
ние поэта». Телефильм 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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» — «Нефтехимик» . Трансля-
ция из Казани 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Хуршида – Муршида при-
глашают гостей». Юмористическая 
программа 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Красная Шапочка». Художе-
ственный фильм 16+
03.45 Из фондов ТВ. Юбилейный 
вечер Идьгама Шакирова 6+
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Софья ЗЫРЯНОВА
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши культур-
ных и спортивных событий 
на ближайшие дни. Сегодня 
афиша от первого мастера 
спорта по художественной 
гимнастике, четырёхкрат-
ной чемпионки СССР Лилии 
НАЗМУТДИНОВОЙ.

5 февраля. Творческая 
встреча с режиссёром Вади-
мом Абдрашитовым. Дом ки-
но. Начало в 19.00— Имя этого режиссёра мне знакомо. Его фильмы я ви-дела раньше. Но в силу возрас-та сейчас редко выхожу в кино-театр и чаще смотрю кино до-ма. Если по телевизору пока-зывают его фильмы, с интере-сом их смотрю. Четыре балла.

6 февраля. Группа «Пик-
ник». Программа «Чужестра-
нец». ККТ «Космос». Начало 
в 19.00— К рок-музыке отношусь прохладно, но при этом люблю разнообразие в музыке. Как ни странно, меня притягива-ет творчество Аллы Пугачёвой. Поёт она шикарно даже в сво-ём возрасте. Её голос не просто трогает — у неё душа поёт. А вот концерту группы «Пикник» по-ставила бы один балл.

6 февраля. Ледовое шоу 
Ильи Авербуха. Программа 
«Одноклассники». КРК «Ура-
лец». Начало в 19.00— Я бы с удовольствием посмотрела это шоу. Ведь ещё программа «Ледниковый пе-риод» на Первом канале пока-зала, чему профессионалы фи-гурного катания могут нау-чить актёров и музыкантов. На наших глазах они просто тво-рят чудеса! Четыре балла, без сомнений.

«Главный источник новостей для меня — «ОГ» и телевизор»

6 февраля. Женский во-
лейбол. Чемпионат России 
среди команд суперлиги. 
«Уралочка-НТМК» — «Дина-
мо» (Казань). ДИВС. Начало 
в 18.30— За выступлениями «Уралочки-НТМК» слежу не только по телевизору, но и че-рез «Областную газету». При-ятно видеть, как наши волей-болистки растут и поднима-ются в мастерстве, придумы-вают новые хитрости и улов-ки. Мне вообще по душе этот вид спорта. Он более спокой-ный, чем хоккей, в котором и кости переломать могут. Во-лейболу — четыре балла.

7 февраля. Мужской ба-
скетбол. Чемпионат супер-
лиги. «Урал» (Екатеринбург) 
— «Новосибирск» (Новоси-
бирск). ДИВС. Начало в 18.30— Спорт — это не столько здоровье, сколько умение не получить травму. А в баскет-боле идёт такая борьба, оже-сточённое соперничество — дух захватывает. Трансляции с матчей смотрю в основном по телевизору. Поставлю три балла, поскольку баскетболу предпочла бы волейбол.

8 февраля. Концерт «Бу-
рановских бабушек». Сверд-

ловская государственная 
детская филармония. Нача-
ло в 18.00— Твёрдая четвёрка. Впервые услышала их на Ев-ровидении. Тогда они стали для меня открытием. Они же не просто какие-то заслужен-ные певицы, а настоящий го-лос народа. Творчество «Бу-рановских бабушек» меня вдохновляет. Они пример то-го, что любой возраст мо-жет раскрыть себя в музыке, спорте и где-либо ещё. 

10 февраля. Юбилейный 
вечер эксцентрик-балета 
Сергея Смирнова. Програм-
ма «Максимальное разре-
шение». Театр музыкальной 
комедии. Начало в 18.30— То, что делает этот экс-центрик-балет — очень ин-тересно и своеобразно. Впер-вые увидев их выступления, я насторожилась. А потом при-выкла и поняла, что такое должно существовать. Кста-ти, я давно знаю Сергея Смир-нова — моя ученица у него выступала. Поставила бы два балла.

Собственный выбор:«Областная газета» и те-левизор для меня — глав-ный источник новостей. Они позволяют мне быть в кур-се событий, которые проис-ходят по всему миру. А ещё с удовольствием смотрю вы-ступления как опытных пев-цов, так и начинающих. Ког-да по телевизору шёл «Голос» — просто не могла оторвать-ся от этого проекта. Приятно понимать, что в России есть поколение очень талантли-вых молодых певцов. С не-терпением жду продолжение проекта, ведь, как сказал Вла-димир Маяковский, «… если звёзды зажигают — значит — это кому-нибудь нужно»!

Заслуженный мастер спорта по художественной гимнасти-
ке Лилия Назмутдинова с радостью делится опытом с юными 
гимнастками
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  кстати
В Свердловской области 453 плотины. Плотина на реке Исети была 
построена в 1723 году — с этого и началась история Екатеринбур-
га. Основными стройматериалами были земля и лиственница, ко-
торая под воздействием воды становится только крепче.

После реконструкции в 1830–1850 годах городскую плотину 
«нарядили» в гранит, а современный вид она приобрела в 60–70 
годы прошлого века. В 1998 году под плотиной был проложен пе-
шеходный переход. С тех пор капитальный ремонт этого гидротех-
нического сооружения не проводили.

 в тему
В 2012 году уральская онкослужба попала в федеральную про-
грамму по модернизации. И за два года базу полностью переос-
настили — был куплен новый магнитно-резонансный томограф, 
гамма-камера, эндоскопическое оборудование и многое другое. 
Открыты паллиативные отделения в области, дневной стационар 
для проведения химиотерапии, где проводится 5 тысяч курсов ле-
чения в год. Сейчас планируется открыть дневной стационар по лу-
чевой терапии на 20 коек, ремонт помещения уже сделан.

 досье «оГ»
вячеслав Шаманский, главный онколог Сверд-
ловской области, заслуженный врач РФ, канди-
дат медицинских наук.

В 1979 году окончил Свердловский государ-
ственный мединститут. Работал в Михайловской 
городской больнице сначала хирургом, затем 
главным врачом. С 1984 года трудится в Сверд-
ловском областном онкологическом диспансере, 
ныне — главный врач.

Анна ОСИПОВА
В столице Урала идёт плано-
вый ремонт плотины город-
ского пруда. По словам спе-
циалистов, за работы взя-
лись как нельзя вовремя — 
хоть пока плотина и не про-
худилась, внутренние кон-
струкции уже изрядно соста-
рились.— Проблемных мест много. Перекрытие проезжей части плотины в полностью сгнив-шем состоянии — до такой сте-пени старый бетон уже изно-сился. Соль, грязь, вода — это всё его разрушает. Сейчас мы полностью зачищаем это пере-крытие, выставляем новую ар-матуру и начинаем бетониро-вать. Кроме того, отремонти-руем водосбросную часть, она тоже в плачевном состоянии. Начали вовремя: в любой мо-мент мог бы произойти обвал на каком-либо участке проез-жей части, — рассказал «ОГ» мастер строительного участка Евгений Викторович.

Первые работы на плотине городского пруда  подрядчик ООО «ИнвестУралСтрой» про-вёл в позапрошлом году: тогда на гидротехническое сооруже-ние поставили новые затворы. Сейчас начался более трудоём-кий этап. Ремонт Плотинки ос-ложняется невозможностью перекрыть проезжую часть. Для Екатеринбурга, полутора-миллионного города с интен-сивным движением, это чре-вато транспортной катастро-фой. Поэтому все работы бри-гада ведёт внутри. По догово-ру ремонт должен быть завер-шён к 1 октября, однако под-

рядчик планирует закончить уже к Дню города.У бригады, с которой ра-ботает Евгений Викторович, большой опыт по ремонту ги-дротехнических сооружений: Красногвардейск, Сылва, Ша-линский район, Ачит… Это только за последнее время.— Были задачи намного труднее, чем тут, тысячами ку-бометров бетон заливали… А на Плотинку всего около 200 кубов жидкого бетона уйдёт, просто сложно подбираться к месту работы. В Ачите и в Сыл-ве, например, плотины мы сде-лали почти с нуля — там были 

старые водосбросы, ещё де-мидовских времён построй-ки. Мы начинали с котлована, поднимали заграждения, ста-вили новые затворы и рыбо-задерживающие решётки, — привёл пример Евгений Вик-торович.В конце прошлого года в интервью «ОГ» министр при-родных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-сей Кузнецов (см. номер за 30.12.2014) сказал, что рекон-струкция плотин остаётся од-ной из важнейших задач для региона. Благодаря ударным темпам ремонта гидротехни-ческих сооружений в прошлом году реально опасных среди них не осталось, но своей оче-реди ожидают ещё как ми-нимум семь плотин — столь-ко проектов на реконструк-цию ГТС, согласно словам ми-нистра, отправлено на согласо-вание в Москву. Например, на этот год запланирован ремонт плотин в Бисерти и в Новоут-кинске.

В Екатеринбурге ремонтируют плотину

Телефон «горячей» линии: 8-800-333-10-33 
(звонок по России бесплатный, часы работы: пн.-пт. 08.00-20.00; сб., вс. – выходной). 

Дополнительная информация: 
АС Живика (343) 246-16-16,  АС Таймер (343) 361-36-61

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

ЖИЗНЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

АД НОРМА работает даже тогда, 
когда Ваше волнение выходит из-
под контроля. Натуральный расти-
тельный комплекс АД НОРМА под-
держивает давление в допустимых 
границах и препятствует его резким 
скачкам. 

Основу комплекса АД НОРМА со-

ставляют два ценных растения: пло-

ды аронии черноплодной и боярыш-

ник. Издавна народная медицина про-

славляла аронию как растение от дав-

ления. Для капсул АД НОРМА арония 

подготавливается современным кри-

огенным методом. При этом ее це-

лебные свойства бережно сохраняют-

ся и даже усиливаются. Экстракт боя-

рышника не только помогает снижать 

давление, но и воздействует на орга-

низм сразу по нескольким направ-

лениям. В частности, он благоприят-

но влияет на сердечно-сосудистую и 

нервную системы. Витамин Р (рутин) 

дополняет действие основных компо-

нентов, препятствуя развитию хруп-

кости и проницаемости капилляров.

При курсовом применении 

АД НОРМА мягко, но верно приво-

дит давление в норму. Приём со-

ставляет 1-2 капсулы в день в те-

чение 4-6 недель, после чего до-

стигнутый результат сохраняется на 

длительный период. 

КОМПЛЕКС АД НОРМА 
ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ПРИЁМЕ 

ПОМОГАЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ 
КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ

Волнение и стресс — основные причины для повышения кровяного 
давления в организме. «А как не волноваться?!» — спросите Вы и 
будете правы. Наша жизнь действительно полна эмоциональных 
провокаций, причем как негативных, так и положительных. 
К сожалению, для системного давления нет разницы, испытываете 
Вы активный радостный подъём или чувствуете негодование. 
Давление может подняться в обоих случаях, поэтому максимально 
безопасным состоянием является ровный эмоциональный фон.  
Ну а если сохранять его сложно, можно взять в помощники 
специальное стабилизирующее средство  АД НОРМА. 
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из екатеринбурга  
в Пермь больше не будет  
ходить прямой поезд
со следующей недели отменяется един-
ственный поезд, следующий по маршруту 
екатеринбург—Пермь 2—екатеринбург. те-
перь из столицы урала до Перми и обратно 
можно будет добраться только на проходя-
щих поездах.

Как рассказали «Ог» в пресс-службе 
уральского филиала Федеральной пассажир-
ской компании, поезд № 149/150 отменили в 
связи со снижением пассажиропотока.

С 9 февраля с железнодорожного вокза-
ла Екатеринбурга до Перми можно будет до-
браться лишь на поездах дальнего следова-
ния: Новозкузнецк—Санкт-Петербург, Аста-
на—Санкт-Петербург, Чита—Москва и Ека-
теринбург—Санкт-Петербург. Кроме этого, 
до Перми ежедневно курсируют автобусы с 
Северного и Южного автовокзалов. Несмо-
тря на большое количество других поездов, 
следующих из Екатеринбурга в сторону Пер-
ми и обратно, многие пассажиры всё рав-
но недовольны отменой единственного пря-
мого рейса. По их словам, если на маршруты 
№149/150 билеты можно было купить в лю-
бой момент, даже за несколько минут до от-
правления, то на проходящие мимо поезда 
дальнего следования их нужно покупать за 
несколько дней до выезда.

александр ПономаРЁв

Ольга КОШКИНА
С конца января перво-
уральский Водоканал огра-
ничил доступ к колон-
кам в посёлке Пильная. Те-
перь, чтобы набрать там во-
ду, нужно иметь при себе 
пластиковую карту. Стоит 
она 340 рублей и даёт пра-
во на 300 литров воды. По-
сле превышения лимита ба-
ланс нужно пополнять.Вешать замки на водораз-борные колонки уже пробо-вали в разных районах обла-сти. Например, эта практика прижилась в посёлке Верхне-Нейвинском. Там доступ к ко-лонкам имеют только мест-ные, у которых есть ключи. Но до пластиковых карт на воду, кроме первоуральцев, не до-думался ещё никто.Оснастить колонки авто-матизированной системой ре-шили из-за расточительных «соседей». В прошлом году сельчане не раз обращались в местную администрацию и к депутатам с жалобами на пе-

ребои в работе поселковой ко-лонки, которая примерно для сотни домов остаётся глав-ным источником воды.Оказывается, чистая род-никовая вода пришлась по вкусу не только сельчанам, но и гостям из Первоуральска. Местные жители рассказы-вают, что воду из колонки, не рассчитанной на большие на-грузки, часто увозили в город 20-литровыми канистрами, а то и целыми цистернами.— Заполнят цистерну до-верху и везут воду на продажу или в офисы, а местные пен-сионеры должны ждать, что-бы набрать канистру на чай. По вечерам здесь целые оче-реди выстраивались, — рас-сказывает местный житель Владимир Терехов. Сельчанин одним из первых «узаконил» отношения с Водоканалом и уже пользуется картой.Как рассказали «ОГ» в Во-доканале, деньги, зарабо-танные на продаже карто-чек, пойдут на содержание колонок и текущие ремон-ты. По мнению депутата Пер-

воуральской городской ду-мы Константина Дрыгина, если автоматическая систе-ма платного водозабора бу-дет работать без сбоев, то она позволит учитывать и эконо-мить водные ресурсы.Платить по рублю за каж-дый литр воды готовы не все. Жительница Пильной Свет-лана Сивак уверена, что най-дётся много недовольных, по-скольку вода должна быть до-ступна не «по лимиту», а всег-да и всем.Но есть и те, кто благопри-ятно воспринял новшество. По их мнению, введённое ограничение умерит пыл тех, кто раньше злоупотреблял бесплатными источниками, и даст возможность населению не беспокоиться о качестве потребляемой воды. Кроме того, это гарантия того, что источники воды будут благо-устроены. Как пояснили в Во-доканале, в ближайшее время рядом с одной из колонок на Пильной планируют устано-вить освещение и забор.

Первоуральцам теперь выдают воду по карточкам
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в екатеринбурге на пересечении улиц Радищева и 
вайнера появился автомат, позволяющий вырабатывать 
тепловую энергию от физической активности и делиться 
ею на расстоянии. такие автоматы установили ещё в 
восьми городах страны в рамках всероссийского проекта 
«олимпийские перемены», организованного олимпийским 
комитетом России. воспользоваться автоматом просто: 
необходимо выбрать на экране один из девяти городов — 
участников проекта (помимо столицы урала это москва, 
санкт-Петербург, казань, самара, уфа, омск, томск, 
новосибирск), а затем в течение 30 секунд бежать на 
специальной платформе. уровень накопленного заряда 
отобразится на дисплее автомата в другой части страны. 
для того чтобы согреться, нужно будет просто подойти к 
нему и нажать на кнопку, которая запустит инфракрасный 
обогреватель на 30 секунд. Проект «олимпийские 
перемены» стартовал ещё в ноябре 2013 года. тогда в 
московском метро появился автомат, который выдавал 
любому желающему за 30 приседаний бесплатный билет 
на проезд

в тугулыме обновили 
почтовое отделение
Шесть миллионов рублей на капитальный 
ремонт здания было выделено из феде-
рального бюджета, миллион из них ушёл 
на техническое оснащение. в здании поя-
вилось архивное помещение и заработа-
ло специализированное окно для работы с 
предприятиями.

Тугулымское отделение стало четвёр-
тым в области, где за последнее время 
проведён ремонт. Ранее были отремонти-
рованы байкаловское и два талицких по-
чтовых отделения.

ольга коШкина

владимир терехов 
один из первых, 
кто обзавёлся 
пластиковой 
картой для 
колонки. объясняет 
механизм: 
нужно поднести 
карту к окошку 
специального 
считывающего 
устройства, и вода 
автоматически 
польётся из кранаО
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Жанна  РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Это направление медицины 
не стоит на месте, но и недуг, 
с которым оно борется, всё 
ещё остаётся в ранге серьёз-
нейших. Смертность от зло-
качественных новообразова-
ний занимает второе место 
после сердечно-сосудистых 
заболеваний.Разговор на эту тему с глав-ным врачом Свердловского об-ластного онкологического дис-пансера, главным онкологом области Вячеславом ШАМАН-СКИМ состоялся накануне Все-мирного дня борьбы против онкологических заболеваний.— На учёте в онкослуж-бе области сейчас состоит 0,6 процента населения. Каждый год в регионе регистрирует-ся более 16 тысяч новых слу-чаев злокачественных новооб-разований. Если говорить о си-туации в целом, то общие по-казатели стабильны, и если вдруг обычного прироста в 1,5 процента не будет, я подумаю, что имеют место невыявлен-ные онкозаболевания. При-рост связан в том числе с уве-личением продолжительности жизни людей: ведь основная доля наших пациентов — лю-ди старше 60 лет.

— А как же детская онко-
логия?— К сожалению, дети тоже болеют, но заболеваемость сре-ди них не растёт. Если говорить про онкологию органов, то это в основном опухоли головно-го мозга и почек, 120–130 чело-век в год. А вообще, онкологи-ческие заболевания всё же — возрастные. В западных стра-нах сердечно-сосудистая пато-логия ниже, чем у нас, травм меньше, отравлений, но онко-логия там давно на первом ме-

83 тысячи уральцев вылечены от рака на I-II стадии болезниВ этом году исполняется 85 лет онкологической службе Свердловской области

сте — именно из-за высокой продолжительности жизни.  
— А какова динамика 

развития этих заболеваний?— По-прежнему на первом месте у мужчин остаётся рак лёгких. На втором — рак пред-стательной железы. У женщин на первом месте — рак молоч-ной железы, на втором злока-чественные заболевания ко-жи. Хочется в который раз призвать наших людей вни-мательно относиться к себе и своему здоровью. Наши лю-ди почему-то надеются либо на авось, либо на врачей, сни-мая с себя всякую ответствен-ность. Но ведь если врач обна-руживает рак молочной желе-зы в третьей и четвёртой ста-дии, то он вправе спросить па-циентку: как она могла не уви-деть явные симптомы заболе-вания? 
— Хорошо, ну а другая 

часть населения — созна-
тельная, каким образом мо-
жет пройти обследование?

— Женщинам необходи-мо делать маммографию раз в год, посещать гинеколога, а также пройти УЗИ брюшной полости. Первичные опухоли, если они есть, будут обнару-жены и затем успешно выле-чены. Также диагностика на ранней стадии проводится во время медосмотров на пред-приятиях, при диспансериза-ции. Можно раз в год сделать компьютерную томографию, магнитно-резонансную то-мографию, не так уж доро-го это стоит — порядка трёх тысяч рублей. Каждый чело-век должен быть онконасто-рожен.
— А диспансеризация по-

могает выявить патологию 
на ранней стадии?— Двадцать процентов он-козаболеваний первой и вто-рой стадии выявляется че-рез диспансеризацию. А забо-левания первой-второй ста-дии успешно лечатся, и сегод-ня уже насчитывается 83 тыся-

чи таких «наблюдаемых боль-ных» — тех, кто пролечился и живёт дальше. С 2000 года этот показатель вырос более чем на 20 тысяч — с 60 тысяч.
— Такое успешное лече-

ние стало возможным благо-
даря новым технологиям?— Технологии шагнули вперёд, и теперь мы лечим пациентов, которые раньше признавались неизлечимы-ми. Сейчас мы можем одно-временно оперировать и опу-холь, и метастазы — случаи, которые раньше лечению не подлежали. Проводим опера-ции при наличии метастазов в головной мозг, печень, лим-фоузлы. Берём пациентов с четвёртой стадией онкозабо-леваний. Конечно, это не зна-чит, что мы стали всемогу-щими и можем с успехом про-оперировать любую опухоль. Но у нас в области снизилась летальность на первом году жизни — это, кстати, лучший показатель в России: 23 про-

цента против 25 общероссий-ских. Областной показатель проживших пять и более лет у нас также выше российского. За 2014 год убавилось боль-ных с четвёртой стадией ра-ка — 19,4 процента (в 2013 го-ду — 19,7). Прибавилось с пер-вой-второй стадией — 55,6 процента (в 2013 году — 54,8). Стремиться надо к 75–80 про-центам.
— Бывает, что у челове-

ка возникает рак и два, и три 
раза?— Скажу больше: иногда даже и четыре, и пять. Основ-ной прирост идёт как раз за счёт этих больных. Раньше как было: у человека обнаружи-вали рак, лечили, но человек умирал. Теперь стали лучше лечить: один рак излечили, но появляется второй, третий… Я называю это раковой болез-нью. Ведь раковые клетки су-ществуют у всех, и если у кого-то они развиваются настолько интенсивно, что возникает по 

нескольку раков, то это значит, что в организме человека про-изошла какая-то очень слож-ная поломка… Но мы выле-чиваем и таких больных, с не-сколькими раками. 
— К слову, о врачах: как 

у нас с кадрами в Екатерин-
бурге и в области?— По-разному. Онкологами наш диспансер сегодня уком-плектован. Но нам нужны та-кие специалисты, как радио-логи, патанатомы, клиниче-ские фармакологи. В Камен-ске-Уральском штат более-ме-нее укомплектован, в Нижнем Тагиле ситуация хуже: туда почему-то неохотно едут. Пе-реобученных районных онко-логов — 50 процентов, осталь-ные — специалисты-совмести-тели, прошедшие подготовку по онкологии. Зарплата у них достойная. Правда, врачи ра-ботают на полторы-две ставки, берут дежурства, работают со-вместителями. 

вовремя выявить опасный недуг часто помогает магнитно-резонансный томограф

N
E

W
S

.Y
K

T
.R

U



VI Четверг, 5 февраля 2015 г.


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail:  yana_bel@oblgazeta.ru

 ПРОТОКОЛ
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Лада» 
(Тольятти) — 1:2 Б (1:1, 0:0, 0:0; 0:0 0:1).

Елена ХОРИН-
СКАЯ (1909–
2010). Родилась 
в Бурятии. В 1935 
году перееха-
ла в Свердловск, 
где и прожила до 
конца жизни. Ра-
ботала литера-
турным консуль-
тантом областно-
го Дома художе-
ственного воспи-
тания детей, ре-
дактором Сред-
не-Уральского 
книжного изда-
тельства. Автор 
более 40 книг
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стихов о войне
свердловских поэтов 5

***
Тень от белых кустов
на сугробы упала наброском.
Леденила дыханье,
и в сквере пустом — ни души.
Ровно в десять часов
поезд твой уходил из Свердловска.
Горечь губ.
И последнее слово “пиши”…
Из-под Вязьмы и Пскова
ты слал мне короткие вести:
“Всё в порядке, родная.
Пожалуйста, меньше тревог!”
Как ждала я
скупых и коротких известий
И как много читала
меж криво написанных строк.
Этих строк драгоценных,
что с фронта так редко приходят…
Где-то ярость атак
и короткий привал на снегу…
Я тебя не забуду
в далёком суровом походе
И любить, как тебя,
никого никогда не смогу.

Левиафан (Россия)

Режиссёр: Андрей Звягинцев
Жанр: драма
В главных ролях: Алексей 
Серебряков, Елена Лядова, 
Владимир Вдовиченков
Возрастные ограничения: 
18+

Коррумпированный мэр маленького северного города При-
брежный пытается изъять для собственных нужд дом, автома-
стерскую и землю на берегу Баренцева моря у автослесаря Ни-
колая Сергеева. Проиграв два суда, Николай обращается за по-
мощью к старому другу — успешному столичному адвокату. Од-
нако появление московского гостя сильно усложняет жизнь ав-
тослесаря.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Фильм «Левиафан» объединяет в себе 
аллюзии на трагедию американского сварщика Марвина Джо-
на Химейера, историю библейского праведника Иова и философ-
ский трактат Томаса Гоббса «Левиафан, или Материя, форма и 
власть государства церковного и гражданского».

Игра в имитацию 
(Великобритания, США)

Режиссёр: Мортен Тильдум
Жанр: драма
В главных ролях: 
Бенедикт Камбербэтч, 
Кира Найтли, Мэттью Гуд
Возрастные ограничения: 
12+

1939 год. Британская разведка поручает криптографу Алану 
Тьюрингу расшифровку секретного кода «Энигма», который ис-
пользуется Германией для передачи военной информации. Над 
взломом герой работает вместе со своей командой в закрытом 
Центре правительственной связи в Блетчли-парке. Однако, взло-
мав немецкий военный код и перевернув ход войны, Алан стано-
вится жертвой интриг политической элиты Великобритании.

КСТАТИ: Фильм снят по книге «Алан Тьюринг: Энигма», напи-
санной в 1992 году британским писателем и математиком Эндрю 
Ходжесом.

ВЫБОР «ОГ»
Сколько шума и споров идёт вокруг «Левиафана» Ан-

дрея Звягинцева! Это кино стоит посмотреть хотя бы для 
того, чтобы составить собственное впечатление.
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Среди участников чемпио-
ната мира по хоккею с мя-
чом в группе «В», который 
проходит в эти дни в Хаба-
ровске, есть несколько уро-
женцев Свердловской об-
ласти и такая экзотиче-
ская команда, как сборная 
Сомали — страны, где льда 
и снега не бывает никогда.Строго говоря, хоккеисты есть не в самой этой стра-не, фактически распавшейся из-за многолетней граждан-ской войны. В хоккей с мя-чом начали играть эмигран-ты, обосновавшиеся в Шве-ции, а именно в городе Бур-ленге, где проживает около трёх тысяч беженцев из Со-мали. Членом Международ-ной федерации бенди сома-лийцы стали два года назад, а год назад в Иркутске дебю-тировали на чемпионате ми-ра — проиграли все четыре матча с общим счётом 2–59 и заняли последнее место. В этом году есть небольшой прогресс — те же четыре по-ражения, но уже с разницей мячей «всего лишь» 2–52. В Хабаровске сейчас гораздо прохладнее, чем на второй родине африканских масте-ров бенди, но дискомфорта они не испытывают, посколь-ку все игры проходят на са-мой большой в России кры-той арене «Ерофей».Встречаются сейчас в Ха-баровске и имена, хорошо знакомые уральским люби-телям русского хоккея. На-пример, лучшим бомбарди-ром турнира по итогам груп-повых этапов стал красно-турьинец Михаил Дуна-ев, выступающий за сбор-ную Германии — на его сче-ту 12 мячей. За плечами у не-го более 100 матчей за крас-нотурьинский «Маяк» в выс-шей и первой лигах чемпио-ната России. В 2000 году Ми-

хаил с семьёй перебрался в Германию, получил граждан-ство, но вскоре вернулся об-ратно. В 2004 году из-за тя-жёлой травмы Дунаев был вынужден закончить карье-ру игрока и сейчас входит в тренерский штаб родного клуба. Что не мешает играть за команду группы «В». Лю-бопытно, первый матч на чемпионатах мира сборная Германии провела год на-зад как раз со сборной Со-мали, и Михаил забил тог-да семь мячей. Кстати, тре-нирует «бенди-бундестим» ещё один экс-уралец — быв-ший игрок свердловского СКА Александр Епифанов, а его 29-летний сын Евгений — играющий президент Гер-манской федерации хоккея с мячом.   Команду Латвии второй год возглавляет уроженец Нижнего Тагила Сергей Ин-Фа-Лин, известный по высту-плениям за первоуральский «Уральский трубник», екате-ринбургский СКА и сборную России. С 1993 года он живёт в Швеции, где пятнадцать лет отыграл за различные клубы. Отметим и экс-наставника армейской команды Екате-ринбурга Евгения Выборо-ва, входящего в тренерский штаб сборной Монголии.В группе «В» в этом го-ду играют девять команд — сборные Эстонии, Латвии, Венгрии, Японии, Нидерлан-дов, Германии, Монголии, Китая и Сомали. Должны бы-ла также участвовать и укра-инцы, но они отказались вы-ступать в соревнованиях на территории России, сослав-шись на сложные отношения между двумя странами.Турнир в группе «В» за-вершится 6 февраля, а с 29 марта по 4 апреля там же, в Хабаровске, пройдёт тур-нир с участием сильнейших команд.

В Сомали есть не только пираты, но и хоккеисты

Время Счёт Автор гола
04.52 0:1  Иржи Гункес
10.55 1:1  Сами Лепистё (бол.)

65.00 1:2
 Семён Валуйский 
(решающий буллит)

«Уральский трубник» 
проиграл в Хабаровске 
На хабаровской крытой арене «Ерофей» 
вчера в первой половине дня проходи-
ли четвертьфиналы чемпионата мира по 
хоккею с мячом среди команд группы 
«В», а вечером состоялась календарная 
игра чемпионата российской суперлиги 
между местным клубом «СКА-Нефтяник» 
и первоуральским «Уральским трубни-
ком».

К 50-й минуте гости после голов Дми-
трия Сидорова и Павла Чучалина вели 
2:0, но победный счёт удержать не смог-
ли. За оставшиеся 40 минут они пропусти-
ли шесть мячей подряд, а в концовке Дми-
трий Черных установил окончательный 
счёт — 6:3 в пользу «СКА-Нефтяника». У 
нашей команды 20 очков после 18 игр и 
9-е место, но положение могло изменить-
ся после того, как завершились другие 
матчи тура. 

Следующую игру «Трубник» проведёт 
8 февраля в гостях с ульяновской «Вол-
гой». 

Поражение 
«Автомобилиста» 
обострило борьбу 
за место в плей-офф
В чемпионате КХЛ екатеринбургские хокке-
исты проиграли на своей площадке тольят-
тинской «Ладе» по буллитам (1:2), в результа-
те не только потерял два очка, но и ухудшил 
свои шансы на попадание в плей-офф.

Не помогло «лосям» даже то, что главный 
тренер сборной Чехии Владимир Ружичка в по-
следний момент не стал вызывать в свою ко-
манду вратаря «Автомобилиста» Якуба Ковар-
жа. Таким образом, каждая команда вышла на 
лёд без одного игрока сборной России — на-
падающего Антона Лазарева (хозяева) и за-
щитника Дениса Баранцева (гости). 

«Автомобилист» (66 очков) по-прежнему 
удерживается в зоне плей-офф, имея на два 
очка больше, чем у владивостокского «Адмира-
ла», но у дальневосточников снова на игру мень-
ше. К тому же «Лада», занимающая 10-е место, 
сократила отставание от «лосей» до четырёх оч-
ков. Ситуация обострилась, и многое будет зави-
сеть от игр, предстоящих 7 февраля, когда «Авто-
мобилист» и «Адмирал» сыграют в Подмосковье 
— соответственно с «Атлантом» и «Витязем».  

 

«Уралочка-НТМК» 
прервала серию из трёх 
поражений подряд
Волейболистки свердловской «Уралочки-
НТМК» обыграли в гостях аутсайдера жен-
ской суперлиги «Воронеж» со счётом 3:1.

Набрав 15 очков, команда Николая Карпо-
ля занимает 6-е место с отставанием от иду-
щего выше «Заречья-Одинцово» на 9 очков. 
Завтра «Уралочка-НТМК» сыграет с казанским 
«Динамо» в екатеринбургском ДИВСе.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Наталья ШАДРИНА
Вчера в Екатеринбурге пред-
ставили художественный 
альбом о городе. «Екатерин-
бург: умножая на милли-
он» — результат совместно-
го проекта художника Вале-
рия Штукатурова и писате-
ля Алексея Иванова. Здесь 
собраны лучшие произве-
дения художников, изобра-
жавших Екатеринбург, начи-
ная с XV века и заканчивая 
2014 годом. Книга сделана в 
современном формате, в ней 
описана городская мифоло-
гия и история Екатеринбур-
га. К сожалению, Валерия 
Штукатурова, который по-
святил этому проекту десять 
лет, не стало буквально че-
рез несколько дней после то-
го, как книга вышла из печа-
ти. Поэтому представлял её 
только один соавтор — Алек-
сей ИВАНОВ. 

— Алексей, насколько 
нам известно, вы не очень 
охотно откликаетесь на уча-
стие в «чужих» проектах…— Валерий Васильевич об-ратился ко мне уже после то-го, как вышла книга «Ёбург», он хотел, чтобы этот аль-бом не стал очередным скуч-ным искусствоведческим из-данием, а чтобы это была на-стоящая книга о городе. Кро-ме того, меня поразила та ко-лоссальная работа, которую он провёл, собирая матери-ал. Уже через 30 минут после нашего первого телефонного разговора у меня на столе ле-жал макет этого издания. Мы много спорили, и когда я на-писал тексты к его материа-лам, большую часть пришлось переделывать, перевёрсты-вать. Я очень рад, что у нас по-лучилось представить Екате-ринбург так, как не представ-лен больше ни один город Рос-

сии. Это я вам как искусство-вед говорю.
— Теперь по этой книге 

можно наш край изучать…— Да, думаю, она будет ин-тересна даже тем, кому каза-лось, что он хорошо знает исто-рию родных мест. Так, в XVIII-XIX веках столицу Урала прак-тически никто не рисовал, хо-тя тогда был очень распростра-нён жанр городского пейзажа — ведута. Кроме того, город в то время обладал мощными финансовыми средствами, ко-торые бы позволяли оплатить художникам работу. Да и силы художественные были — рабо-тала гранильная фабрика, гор-ные инженеры здесь проходи-ли курсы черчения, что такое перспектива, уж точно знали. А причина «затишья» — в ин-дустриальном промышленном менталитете. 
— Несмотря на разно-об-

разие представленных в аль-

боме работ, похоже, художни-
ки разных времён любили 
одни и те же места?— Это так называемые ме-ста силы, которые выявляют-ся именно деятельностью ху-дожников. Что, в свою очередь, не понятно ни краеведам, ни экскурсоводам. В Екатерин-бурге это, например, гостини-ца «Исеть» — она очень хоро-шо организует пространство — выпуклый парус обращен на юг, за счёт чего она всегда осве-щена, а значит город сразу по-лучает объём. Есть даже леген-да про картину Светланы Тара-совой. Там трамваи бегают по кругу, а на гостинице «Исеть» надпись — «Вперёд  к комму-низму». И вот партийные дея-тели заставили снять картину с выставки, потому что полу-чалось, что к коммунизму дви-жемся не вперёд, а по замкну-тому кругу.

Немного северный, немного ветреный, но очень красивый
Алексей Иванов: «Создавая 
книгу «Екатеринбург: 
умножая на миллион», мы 
придерживались концепции, 
что каждый художник, чьи 
работы представлены в 
книге, создал свой образ 
этого города»

За свою жизнь Валерий Штукатуров составил и издал около двух десятков художественных 
альбомов, посвящённых творчеству уральских мастеров

Наталья ШАДРИНА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев в рамках насту-
пившего Года литературы 
пообщался с молодыми по-
этами и писателями — ав-
торами литературно-худо-
жественного и публицисти-
ческого журнала «Урал». В 
ходе встречи участники об-
судили сегодняшнее состо-
яние уральской литератур-
ной жизни и то, как можно 
помочь молодым литерато-
рам. Также речь шла и о но-
вых проектах, один из кото-
рых в скором времени стар-
тует на страницах «Област-
ной газеты». Прежде всего Евге-ний Куйвашев отметил, что уральцам есть чем гордить-

ся, ведь наша область силь-на не только своим литера-турным наследием, но и пре-красными молодыми автора-ми. При том, что талантли-вых поэтов и писателей мно-го, их имена известны пока лишь узкому кругу людей. Во-первых, сегодня крайне сложно выпустить свою де-бютную книгу — на это нуж-ны немалые средства, кото-рых у молодёжи, как прави-ло, нет. А во-вторых, труд-но сделать так, чтобы новое имя прозвучало не только на местном, но и на всероссий-ском уровне. Чтобы помочь литерато-рам, на встрече было пред-ложено сразу несколько про-ектов, первый из которых планируется организовать именно на страницах нашей газеты. 

Речь зашла и о детской литературе. Надежда Колты-шева предложила при журна-ле выпустить литературный детский альманах.  Губерна-тор Евгений Куйвашев под-держал инициативу, причём не только на словах, но и ма-териально — на выход пер-вых номеров детского журна-ла будет выделено из област-ного бюджета 2 миллиона ру-блей. «У всех у нас есть дети, все мы так или иначе читаем детскую литературу, так что думаю, что альманах будет пользоваться спросом. Мож-но ожидать большого инте-реса со стороны родителей», — объяснил своё решение гу-бернатор. Кроме того, по распоря-жению губернатора увели-чивается гонорарный фонд журнала «Урал» и выделе-

ны деньги на издание «Би-блиотеки молодых авторов», которая также будет выхо-дить как приложение к «Ура-лу». Из областного бюджета на все эти цели будет выде-лено в общей сложности 4,5 миллиона рублей. Планиру-ется выпустить целую серию книг начинающих авторов, а начнётся этот проект имен-но с пятёрки тех, кто присут-ствовал на встрече — чита-тели смогут познакомиться с творчеством Александра Ко-старева, Константина Кома-рова, Руслана Комадея, Яны Белоцерковской и Сергея Ив-кина.  Собравшиеся высказались за то, чтобы все мероприятия и проекты, которые пройдут в этом году, стали традицион-ными для нашей области.

Готовьте книжные полкиВ Екатеринбурге выпустят «Библиотеку молодых авторов»

Одним из первых авторов в приложении журнала «Урал» станет журналист «ОГ» Яна Белоцерковская
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