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ЛЮДИ НОМЕРА

Баграт Сандухадзе

Сергей Ревин

Президент Союза селекцио-
неров России получил Деми-
довскую премию – 2014 за 
выведение 15 уникальных 
сортов озимой пшеницы, ко-
торая прекрасно растёт в су-
ровом климате Нечернозе-
мья, а также в

  VII

Российский космонавт-ис-
пытатель, который провёл 
125 дней на МКС, стал пер-
вым гостем образователь-
ного проекта екатеринбург-
ского цифрового планета-
рия.
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Россия

Барнаул (VIII) 
Ижевск (VIII) 
Казань (VIII) 
Москва (II, VII) 
Новосибирск (VIII) 
Пермь (VII, VIII) 
Самара (VIII) 
Санкт-Петербург 
(XIII) 
Томск (VII) 
Ульяновск (VIII) 
Челябинск (VIII) 

а также

Республика Крым 
(IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Грузия (VII) 
Канада (VII) 
Мексика (VIII) 
США (VII) 
Турция (VII) 
Япония (IV)
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до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Николай ПРЕДЕИН, скульптор 
и график, член Союза художников 
России, автор золотой статуэтки 
Российской оперной премии 
«Casta Diva»:

– Каждая книга – для тебя, 
если она в тебе что-то меняет.У 
меня их было несколько. Вспомню 
всё-таки две. Одна из них сейчас 
почти забытая, по большому счё-
ту, может быть, заслуженно. Тем 
не менее. Мне тогда было сем-
надцать лет, ещё не кончился воз-
дух весны 60-х, всюду – киберне-
тика, бионика, цветомузыка, тай-
ны человеческого мозга, художе-
ственного творчества… Не посту-
пив после школы на физтех УПИ, работал на заводе фрезеровщиком 
и готовился ко второй попытке. Один мой старший товарищ, который 
очень много читал и был большим умницей, посоветовал мне прочи-
тать книгу фантаста Ивана Ефремова «Лезвие бритвы».

И меня так заразили рассуждения автора о красоте, о причинах её 
и природе (тут, видимо, романтический юноша почувствовал, что это 
– «разгадке жизни равносильно»). Более того, пытливый юноша сам 
стал размышлять об этом, стоя у фрезерного станка… Слава Богу, 
это не кончилось производственной травмой. Всё обернулось серьёз-
ней: я забыл о физтехе и на следующий год поступил в Свердловский 
мед институт с твёрдым намерением стать исследователем творческих 
возможностей человеческого мозга, не менее того.

А параллельно «работала» во мне найденная в библиотеке у стар-
шей сестры книга «Мир как большая симфония» Марка Эткинда о 
художнике Чюрлёнисе. Там не было физики, но был космос. Там не 
было психологии, но была та самая загадка художественного творче-
ства. Не об этом ли был поразивший меня диалог, описанный в этой 
книге? Чюрлёниса спросили: а почему у вас Короли сидят на ветках 
деревьев? Художник ответил: не знаю… Это меня повернуло  во вто-
рой раз. Потому как, покупая книги по искусству (их было уже едва ли 
не больше, чем по медицине), уже сам пытаясь что-то там рисовать и 
лепить, не признаваясь ещё самому себе, постепенно понял: не хочу 
знать тайн творчества, я – хочу не знать, тот есть искать и пробовать 
делать что-то сам. 

Какое-то время я вёл двойную жизнь. На третьем курсе, осмыс-
лив эту свою двойную жизнь, написал заявление об уходе из медин-
ститута, ушёл служить в армию (где, кстати, собрал дивную – на фоне 
казарменного быта – коллекцию репродукций живописи и скульпту-
ры из «Огонька», выдирая их во время посещения солдатской библи-
отеки). А после армии, после ряда событий, встреч и учёб, я всё-таки 
стал заниматься тем, чем хотел, – скульптурой. О тайнах творчества 
не вспоминаю. Когда кто-то из зрителей спрашивает меня: «А поче-
му…?», я (с помощью Чюрлёниса), улыбаясь, отвечаю: «Не знаю…»

Книги меня не перевернули. Книги меня – повернули. В нужную 
сторону. 
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Участие в создании Музея боевой славы Урала может принять каждыйАлександр ПОНОМАРЁВ
К 70-летию Победы в екате-
ринбургском Окружном до-
ме офицеров откроется му-
зей, где соберут предметы, 
раскрывающие тему боево-
го подвига уральцев. Осо-
бенность нового Музея бо-
евой славы Урала в том, 
что выставочные экспона-
ты для него может предло-
жить любой желающий. – Мы с радостью при-мем фотографии, докумен-

ты и личные вещи уральских участников Великой Оте-чественной войны, – расска-зывает генеральный дирек-тор Свердловского областно-го краеведческого музея На-талья Ветрова. – Переданные вещи будут демонстриро-ваться наравне с экспоната-ми из фондов Окружного до-ма офицеров и Свердловско-го областного краеведческо-го музея. Бумажные военные реликвии мы оцифруем и по-кажем зрителям при помо-щи мультимедийного обору-

дования. Личные вещи фрон-товиков примем в дар. Если владельцу будет важно вер-нуть себе памятный предмет, то попросим оставить его у нас хотя бы до конца юби-лейного года.   Кроме личных экспо-натов уральцев в музее бу-дут представлены коллек-ции стрелкового оружия и боевой техники из фондов Окружного дома офицеров и Свердловского областного краеведческого музея. Муль-тимедийные технологии по-

зволят демонстрировать хронику военных лет, карты и схемы боёв.По словам генерального директора уральского реги-онального института музей-ных проектов Ольги Лоба-новой, Музей боевой славы Урала уйдёт от традиционно-го витринного показа экспо-натов. Каждый предмет бу-дет представлять из себя ин-сталляцию с применением современных мультимедий-ных технологий, световых и звуковых эффектов. Органи-

заторы уверены, что такая форма презентации вызовет особый интерес у молодёжи и детей.На открытие музея из об-ластного бюджета уже вы-делено более 16 миллионов рублей. Подготовкой экспо-зиций занимаются специ-алисты Уральского регио-нального института музей-ных проектов. Музей бое-вой славы Урала откроется при Окружном доме офице-ров 6 мая, вход для всех же-лающих будет бесплатным. 

Также свободно можно будет увидеть и вторую часть экс-позиции – «Урал – фронту» в Свердловском областном краеведческом музее (про-спект Ленина, 69), которая будет посвящена трудовому подвигу народа в тылу. Выставочные экспона-ты от уральцев принимают-ся до 30 марта в Свердлов-ском областном краеведче-ском музее (проспект Лени-на, 69) ежедневно с 11.00 до 18.00.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ru

Школьная наставница нобелевского лауреата стала заслуженным учителем РФ

Екатеринбургская епархия отметила 130-летиеТатьяна БУРДАКОВА, Мария ШУБИНОВА
Вчера завершилась чере-
да праздничных мероприя-
тий, посвящённых 130-ле-
тию Екатеринбургской 
епархии. В торжественном 
Епархиальном собрании 
принял участие губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.Как сообщает департа-мент информполитики главы региона, обращаясь к митро-политу Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу, Ев-гений Куйвашев отметил, что светская и духовная власть в Свердловской области дав-но и надёжно сотрудничают в решении важнейших соци-альных задач, формировании высоких нравственных при-оритетов, патриотическом воспитании.– Для меня особенно важ-на высокая и ответственная миссия церкви по укрепле-нию нравственности и ду-ховности общества, воспита-нию уральцев на идеалах до-бра, справедливости, мило-сердия, сострадания к ближ-нему, упрочению межнаци-онального и межконфессио-нального согласия и мира в нашем регионе,  – подчеркнул губернатор. – Мы гордимся, что была возрождена духов-ная жемчужина Урала – древ-

ний город Верхотурье. Вос-становление Свято-Никола-евского мужского монастыря и Крестовоздвиженского со-бора вдохнуло новую жизнь в город, который долгое время находился в экономическом и социальном упадке. В нача-ле XXI века в Свердловской области появилось два но-вых культурно-исторических и духовных памятника: Храм-на-Крови во имя Всех Святых, в Земле Российской Просияв-ших, и храмовый комплекс на Ганиной Яме.Как отмечают органи-заторы юбилея, программа 
празднования была обшир-на и разнообразна. В част-ности, открылась выставка «Новомученики и исповед-ники Екатеринбургской ми-трополии», а также состоя-

лась III Международная кон-ференция «Церковь. Бого-словие. История». В минув-шие выходные в Храме-на-Крови митрополит Екате-ринбургский и Верхотур-
ский Кирилл с духовенством и верующими торжествен-но встретил мощи мучени-ка младенца Гавриила Бе-лостокского. Эта святыня – дар Польской Православ-

ной Церкви Екатеринбургу к 130-летию епархии.– В программе праздно-вания были задействова-ны пять площадок. Мы при-няли двадцать иностранных гостей с Украины, из США, Болгарии, Польши, Белорус-сии, Казахстана, Молдавии и Сербии, – рассказал настоя-тель храма Большой Злато-уст в Екатеринбурге, руково-дитель отдела религиозно-го образования и катехиза-ции Екатеринбургской епар-хии протоиерей Алексий Кульберг.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Екатеринбургская и Верхотурская епархия – 
епархия Русской Православной Церкви с цен-
тром в Екатеринбурге. Территория – юго-запад 
Свердловской области. Вместе с Каменской и 
Алапаевской, а также Нижнетагильской и Серов-
ской епархиями образует Екатеринбургскую ми-
трополию.

Екатеринбургская епархия была учреждена 

10 февраля 1885 года; до того (с 25 декабря 1833 
года) – викариатство Пермской епархии.

По данным 2010 года в Екатеринбургской 
епархии действует 507 приходов и 16 монасты-
рей. 

Правящий архиерей c 27 июля 2011 года – Ки-
рилл (Наконечный), митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский.

Губернатор Евгений Куйвашев (слева) поздравил митрополита 
Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с 130-летием 
епархии Юбилей епархии собрал в одном зале всю элиту Свердловской области

Турции и Канаде.

Вчера педагог 
нижнетагильского 
лицея №39 
Людмила 
Расторгуева 
получила из 
рук полпреда 
Президента России 
в УрФО Игоря 
Холманских значок 
и удостоверение 
«Заслуженный 
учитель Российской 
Федерации». 
Так государство 
оценило её 
40-летнюю 
преданность 
школе и талант 
влюблять учеников 
в физику. В числе 
выпускников 
Людмилы 
Сергеевны 
— лауреат 
Нобелевской 
премии 2010 
года Константин 
Новосёлов.
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Шаля (II)

Свободный (II)

Ревда (VIII)

Нижний Тагил (II,VIII)

Нижние Таволги (II)

Кушва (II)

Камышлов (II)

Верхняя Тура (II)

Берёзовский (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV,VII)

Глава кабинета министров 
Свердловской области счи-
тает, что главная задача сей-
час – сделать кредиты до-
ступными для предприя-
тий.
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Денис Паслер
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 УЧЕНИК ОБ УЧИТЕЛЕ
Алексей ПАНЬШИН, руководитель кружка судомоде-
лирования станции юных техников:

— Весь школьный курс физики помню наизусть. 
Эти знания мне пригодились и в вузе, и сейчас при ра-
боте с детьми. При строительстве моделей судов при-
меняем теорию по плаванию тел, электричеству, все 
законы Ома. Спасибо, Людмила Сергеевна, за верный 
курс.

Владимир КОРОБКО, директор по качеству Уралвагон-
завода:

— Уроки физики были одними из самых интерес-
ных в школе. Мы учились не только теории, но и при-
выкли поверять знания практикой. С уроков Людмилы 
Сергеевны начал формироваться технический круго-
зор многих тагильских инженеров, в том числе и мой.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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«К ней уже не ходят женихи…»
В прошлом году «ОГ» рассказывала о самой старой кошке России, 
которая живёт в Серове. Осенью пушистой красавицы не стало в 
возрасте 19 лет и 8 месяцев. В ответ на нашу публикацию чита-
тели стали делиться рассказами о своих питомцах, уверяя, что их 
кошки тоже могут претендовать на звание самых старых.

Так, пришёл комментарий даже из Иркутской области: жен-
щина писала, что её кошке Мане уже 22 года. Похожие отзывы 
приходили и из соседней Челябинской области. А на днях в ре-
дакцию пришло письмо от нашей читательницы из села Нижние 
Таволги Невьянского городского округа. Нина Петровна Лисачева 
очень трогательно рассказала о своей кошке Лизе, которой нынче 
в сентябре будет уже 18 лет.

«Когда я с внучкой её принесла, Лиза на ладони умещалась, 
— пишет Нина Петровна. — Как принесли в дом, я сразу её поса-
дила в подполье, в дыру, чтобы она нигде не пакостила. Так она 
первое время сама выбраться не могла, я ей помогала. За всю 
свою жизнь ни разу она не нахулиганила и по столам не лазила. 
Сейчас она уже меньше ходит на улицу, больше спит, третий год 
не рожает котят — к ней уже не ходят женихи. Она у меня краси-
вая кошка, белая с жёлтыми пятнами. Когда я с ней разговари-
ваю, она смотрит на меня и точно всё понимает, только сказать не 
может. Когда её не станет, мне будет её очень жалко, ведь живу 
я одна, только Лиза со мной. Мне 76 лет, вот и кукуем с ней, две 
старухи». 

Конечно, кошек-долгожительниц по стране может быть очень 
много, но на звание самой старой могут претендовать только те, у 
кого есть официальное подтверждение возраста. Например, у ге-
роини нашего материала кошки Роксаны были официальные до-
кументы, подтверждающие родословную и дату рождения.

Анна ОСИПОВА

         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Шахтные воды 
в Берёзовском могут 
стать питьевыми
На Берёзовском руднике внедряют новую си-
стему очистки шахтных вод, сообщает zg66.ru.

Опытно-промышленная установка уже из-
готовлена, она состоит из пяти модулей, в ко-
торых вода последовательно проходит очист-
ку и насыщается озоном. Очищенная новым 
способом вода пройдёт экпертизу, в случае 
положительных результатов её можно будет 
поставлять потребителям как питьевую.

Шахта «Центральная» и обогатительная 
фабрика уже потребляют воду, очищенную 
по собственной технологии.

Ольга КОШКИНА

Галина СОКОЛОВА
Прошлой осенью Кушвин-
скому десятикласснику 
Максиму Сосновских вра-
чи поставили тяжёлый диа-
гноз. Помочь юноше реши-
ли не только земляки, но и 
сверстники из соседнего го-
рода Верхней Туры. Учащи-
еся школы №19 взяли ини-
циативу в свои руки и за 
два дня сумели заработать 
почти 116 тысяч рублей.«Наша семья столкну-лась с серьёзным испыта-нием, у Максима признали лимфобластный лейкоз», — написали в Интернете су-пруги Сосновских и обрати-лись за помощью к земля-кам. Многие молодые куш-винцы, знающие Максима и его семью, откликнулись на их просьбу. Возле автоза-правок дни напролёт добро-вольцы собирали деньги, ездили в Екатеринбург для сдачи крови. Внесли свои вклады организации и ин-дивидуальные предприни-матели. А затем волна помо-щи вышла из городских бе-регов. Поддержку Максиму Сосновских решили оказать и жители расположенной по соседству с Кушвой Верхней Туры. Авторами идеи высту-пили ровесники больного мальчика — десятиклассни-ки школы №19. Они решили провести два самодеятель-ных концерта и заработан-ные средства передать се-мье Сосновских.Решение подростков поддержали и родители, 

Подростки из Верхней Туры заработали деньги для больного сверстника

и учителя. Вехнетуринцы пришли на концерты школь-ников целыми семьями.—   Опыт благотвори-тельной деятельности у этих детей большой, — рас-сказала «ОГ» классный руко-водитель ребят Ольга Паль-кина. Вместе они отсылали посылки в школу Волгодон-

ска после наводнения, соби-рали первоклассников из не-обеспеченных семей к учеб-ному году. Но впервые ини-циатива шла от самих детей, и выполнение намеченного стоило таких зрелых реше-ний и серьёзных усилий.На первом выступле-нии было собрано 63 810 

рублей, на втором — ещё 48 677. Люди приносили деньги и позже, всего Верх-няя Тура отправила Мак-симу 115 917 рублей, кото-рые Сосновских планиру-ют потратить на реабилита-цию сына после проводимо-го сейчас лечения.

Полина СЕЛЕЗНЁВА, ученица 10 класса:
— В зимние каникулы мы ходили с классом 

в поход. У костра речь зашла о Максиме Соснов-
ских, про которого мы узнали из Интернета. Мы 
решили, что можем провести два концерта и со-
брать для него деньги. Начали репетиции, раскле-
или повсюду афиши.

Анна КУЗЬМИНЫХ, ученица 10 класса:
— Действовали все вместе, распределив 

обязанности. Например, Аня Смелова написа-
ла сценарий. Я поставила танец «Стиляги», так 
как много лет занимаюсь хореографией. При-
гласили к участию в концерте все классы, учи-
телей и группу волонтёров из посёлка Свобод-
ного. Закончить программу решили песней «Мы 
вместе».

Кирилл КУЗНЕЦОВ, ученик 10 класса:
— Я Максима лично не знаю, но захотелось 

ему помочь. При проведении концерта я отвечал за 
ящик с деньгами. Вместо входного билета зрители 
опускали в него деньги — кто сколько мог. Ребя-
та из Свободного привезли 26 тысяч рублей. Когда 
к нам в класс после концерта приходили его роди-
тели, чтобы поблагодарить, все девчонки плакали.

Рамиля ЛУКМАРОВА, ученица 10 класса:
— Я и раньше общалась с Максимом, а теперь 

весь наш класс с ним дружит. Общаемся по скай-
пу и в соцсетях. Я ему привезла диск с записью на-
шего концерта. Максим — молодец, у него за де-
вятый класс одни пятёрки. Мы все надеемся, что 
он поправится. Пока лечение у него бесплатное, а 
наши деньги пойдут на реабилитацию.

Галина СОКОЛОВА
Вчера педагог нижнета-
гильского лицея №39 Люд-
мила Расторгуева была 
удостоена звания «Заслу-
женный учитель Россий-
ской Федерации». Так госу-
дарство оценило её 40-лет-
нюю преданность школе 
и талант влюблять учени-
ков в физику. В числе вы-
пускников Людмилы Сер-
геевны сотни талантли-
вых производственников, 
десять специалистов, име-
ющих учёные степени, и 
главная её гордость — из-
вестный физик, лауреат 
Нобелевской премии Кон-
стантин Новосёлов.

Формулы её 
заворожилиДиректор лицея Нел-ли Сайфетдинова и педаго-ги несколько раз представ-ляли кандидатуру Людмилы Расторгуевой к присвоению этого звания, однако учите-лей в России почти 1,3 мил-лиона — получить «Заслу-женного учителя» непросто. Но в 39-м лицее были увере-ны в своей правоте, вновь и вновь заявляя своего канди-дата. И вот — случилось.Выбирая профессию, та-гильчанка Людмила Кири-енко (девичья фамилия) ни-сколько не сомневалась, что она будет связана с физи-кой. Предмет, пугавший дру-гих девчонок сложностью формул и каверзностью за-дач, завораживал её строй-ностью теоретических вы-водов и возможностью под-тверждать их эксперимен-том. Огорчало девушку одно — в течение целого года в её школе не было учителя фи-зики, часть знаний осталась «за бортом». Однако посту-пить в   пединститут это не помешало, а преподаватели 

Наученная опытомНижнетагильский педагог-физик, воспитавшая нобелевского лауреата, стала заслуженным учителем России

на вступительных экзаменах пообещали восполнить про-белы в знаниях.К концу обучения в ву-зе Людмила знала физику на отлично. Был у молодого специалиста и ещё один осо-бенный наставник. Практи-ку девушка проходила под руководством Татьяны Иго-шиной — легендарного та-гильского преподавателя физики, получившей выс-шую профессиональную на-граду — звание «Народный учитель РФ».Школа приняла Людми-лу Сергеевну сразу. Не было ни трудностей вхождения в коллектив, ни детских «про-верок». И дирекция, и дети искренне огорчились, ког-да, отработав по распределе-нию положенные три года в Камышловском районе, учи-тельница физики засобира-лась домой — к родителям 

в Нижний Тагил. Здесь она вышла замуж и стала носить другую фамилию — Растор-гуева. В 1975 году на Вагонке была построена 39-я школа. Людмила Сергеевна и её мо-лодые коллеги создали кол-лектив, где главными прин-ципами стали профессиона-лизм, единство требований, уважение друг к другу и де-тям.— Это только кажет-ся, что опытный учитель спокоен за свой авторитет. Я каждый раз, приходя на урок в новый класс, пони-маю, что ученики сравнива-ют меня с другими педагога-ми, и изо всех сил стараюсь быть на высоте. Но и богом для детей быть не стрем-люсь. Всегда им говорю, что если не нравится мой под-ход, пусть сделают лучше, — признаётся «ОГ» Людмила Сергеевна.

«Не получилось 
в Тагиле, 
получится 
в Москве»Коллеги считают, что Рас-торгуева обладает уникаль-ным педагогическим даром. Она не только в совершенстве знает свой предмет, но умеет вместе с теоретическими зна-ниями передать своим учени-кам влюблённость в точные науки. Не зря же лицеисты шу-тят, что её уроки любого ли-рика превратят в физика. Так случилось тридцать лет назад с семиклассником Костей Но-восёловым. На уроках физики учительница его особо не вы-деляла — в классе многие ре-бята увлекались предметом и посещали кружок «Юный фи-зик». Но в дальнейшем сим-патии мальчика переросли в настоящую любовь к науке. 

Учитель и ученик стали еди-номышленниками. В девятом классе Костя поступил в заоч-ную школу при Московском физико-техническом институ-те. Вместе с Людмилой Серге-евной он засиживался допозд-на в школе, выполняя задания, перед которыми пасовали и студенты.В 1991 году Костя Ново-сёлов окончил лицей и попы-тался поступить в Нижнета-гильский технологический институт. На экзамене по ма-тематике получил тройку и не прошёл. Обиделся, зам-кнулся. А учительницу физи-ки неудача Кости не обеску-ражила.— Я ему тогда сказала: «Не получилось в Тагиле, полу-чится в Москве», — вспомина-ет Людмила Сергеевна. И эти слова оказались пророчески-ми. Константин поступил в Московский физико-техноло-

гический институт на факуль-тет квантовой электроники и вся семья Новосёловых уехала в подмосковный Красногорск. Выпускник тагильского ли-цея окончил вуз с отличием и сделал блестящую карьеру физика-исследователя. После получения Нобелевской пре-мии в Нижний Тагил пришёл подарок от ученика любимо-му преподавателю: публи-кация работы «Новаторские эксперименты по исследо-ванию двумерного материа-ла графена». Именно она обе-спечила Новосёлову мировую известность и сделала его са-мым молодым нобелевским лауреатом.Получив Нобелевскую премию, Новосёлов говорил в интервью федеральным из-даниям:— Я благодарен своему преподавателю физики Люд-миле Сергеевне Расторгуевой за то, что она укрепила мой интерес к научному поиску. Все экспериментальные на-выки я получил в школе. Сейчас он — профессор Манчестерского университе-та, но несмотря на расстояние, поддерживает связь с люби-мой учительницей.
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Представлен проект 
реконструкции одного 
из парков Екатеринбурга
Екатеринбургская общественность обсу-
дила грядущее благоустройство Харито-
новского парка. Эскиз проекта представи-
ли уральцам архитекторы из Санкт-Петер-
бурга. 

В парке планируется открыть лодочную 
станцию, облагородить вытекающий из пруда 
ручей и перекинуть через его устье стеклян-
ный мостик. Под куполом ротонды появится 
фонтан, а вокруг — каскадные водопады, а 
дорожки в парке, согласно проекту, будут об-
лицованы гранитом. На месте теплиц питер-
ские архитекторы предлагают разбить совре-
менную оранжерею.

— Проект хороший. Мало кто знает, что 
в 1937 году на месте ротонды действитель-
но бил фонтан, — рассказал «ОГ» руководи-
тель общественного движения «Восстанов-
ление Харитоновского парка» Владимир Ру-
дяков. Однако к проекту возникли замеча-
ния. Например, в нём не учтена проблема об-
меления паркового пруда и непонятно, поче-
му дорожки — именно гранитные, ведь для 
любителей пробежек и мам с колясками это 
неудобно. Авторы обещали внести коррек-
тировки. 

Согласно порталу Госзакупок, разработ-
ка проекта обошлась ФГБУК «Агентство по 
управлению и использованию памятников 
истории и культуры» по УрФО более чем 
в 1,4 миллиона рублей.

Екатерина ХОЛКИНА

Школьники Свободного 
создали свой 
литературный музей
«Музей проживания одного произведения» 
создали свободненские школьники: экспона-
ты для коллекции представили более семи-
сот учеников.

Музей появился благодаря авторской ме-
тодике преподавателя литературы Татьяны 
Булавиной. После прочтения шолоховского 
рассказа «Судьба человека» она предложила 
ребятам «овеществить» ассоциации, которые 
вызвало произведение. Итогом стали письма 
ветеранам, макеты подводных лодок, пайки 
хлеба и другие экспонаты.

В столице уже оценили образовательную 
методику: на её основе московское детское 
издательство провело всероссийский конкурс 
музейных проектов.

Шалинской управляющей компании достался незавидный 
жилой фонд, среди одноэтажных многоквартирных домов 
большинство — ветхие

В благотворительном концерте, организованном десятиклассницами, приняли участие 
почти все ученики школы. А в числе зрителей были родители  Максима Сосновских

Сейчас Людмиле Расторгуевой 63 года, но о пенсии она пока не думает. Хотя признаётся, что в 
современной системе образования многое ей не близко. Например, она уверена, что физических 
опытов на уроках должно быть как можно больше, а компьютера как можно меньше

Чтобы получить награду 
«Заслуженный учитель РФ», 
педагог должен иметь 
не менее 20 лет стажа

В Шале сменилась УКДмитрий СИВКОВ
Коммунальное хозяйство 
Шалинского ГО теперь пол-
ностью перешло в местные 
руки — раньше ответствен-
ность за всё несла област-
ная управляющая компа-
ния, теперь полномочия пе-
реданы поселковой УК. Три года шалинские много-квартирники находились под опекой ОАО «Областная управ-ляющая жилищная компания», к деятельности которой в по-сёлке были претензии. На днях администрация округа подпи-сала договор на управление 569 многоквартирными до-мами муниципалитета с ООО «Темп» из Шали. — Из очевидных плюсов — отсутствие лишнего звена в распределении средств по-требителей коммунальных ус-луг. Прежде платежи шалин-цев поступали в Екатеринбург и лишь после рассмотрения распределялись по участкам, которых у областной УК бы-ло семь. Теперь схема управ-ления средствами упрости-лась, — пояснил «ОГ» началь-

ник шалинского участка ООО «Темп» Сергей Ширинкин.В ведение УК перешли мно-гоквартирники, расположен-ные в 15 населённых пунктах муниципалитета, при заклю-чении же прежнего контракта их было 856. За три года почти двести домов перешли на не-посредственное управление. Жильцы могут сами заклю-чать договоры с ресурсосбере-гающими организациями.— В последнее время ад-министрация Шали ведёт ак-тивную работу по переводу двух-трёхэтажных домов на непосредственное управле-ние, — объясняет специалист администрации Шалинского ГО Наталья Шайдурова. — Дом считается многоквартирным, если имеет отдельные выхо-ды из жилых помещений на земельный участок. Как пра-вило, эти дома не имеют ин-женерных сетей и мест обще-го пользования, но при этом хозяева квартир вынуждены платить за содержание жилья. Поэтому такой способ управ-ления выгоден в первую оче-редь самим жильцам.
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 прямая речь
Дмитрий ноЖенко, министр экономики Свердловской области:

— В целях недопущения негативных тенденций в социально-
экономическом развитии нашей области, а также по поручению гу-
бернатора Евгения Владимировича Куйвашева разработан данный 
план. Документ включает в себя предложения представителей от-
раслевых союзов, руководителей крупнейших предприятий реги-
она, которые были высказаны в ходе личных встреч с губернато-
ром и председателем правительства, а также в ходе ряда совеща-
ний. Предварительно проект обсуждался на специальном совеща-
нии, которое пятого февраля провёл губернатор. По итогам рас-
смотрения мы изменили структуру плана, доработали показатели 
эффективности.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

20 февраля 2015 года в 14-00 юбилей агрофака — 75 лет! 
Уральский государственный аграрный университет (г. Екате-
ринбург, ул. Тургенева, д. 23) 

Приглашаем выпускников факультета (1944-2014 гг.) и 
всех желающих. Деловая программа, праздничный концерт, 
товарищеский ужин.

Оргкомитет.

ЧОУ ДПО «Инженерная Академия»  
приглашает принять участие в конференции

«ЖКХ – проблемы, способы  
и средства их решения»

Стоимость участия  
для Управляющей компании – 2000 руб.,

для ТСЖ – 1000 руб.,  
НДС не облагается.

Дата проведения: 3-4 марта 2015 года.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Красноармейская, 4б.

Тел.(343)217-96-53, сайт: www.enad.ru.
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ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru
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Платформа стабильностиОбластное правительство приняло план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона в 2015 годуТатьяна БУРДАКОВА
несмотря на все полити-
ческие потрясения, сейчас 
главное — не снизить темп 
модернизации предприя-
тий среднего Урала. а это, 
учитывая турбулентность в 
экономике, будет непросто. 
для решения задачи регио-
нальное правительство ут-
вердило план мероприятий 
по обеспечению устойчи-
вого развития экономики и 
социальной стабильности 
в свердловской области в 
2015 году.

О деньгахРуководство области счи-тает, что ситуация, сложив-шаяся в экономике страны, не позволяет расслаблять-ся. Понимают это и депута-ты Законодательного собра-ния Свердловской области, которые обсудили план ме-роприятий по обеспечению устойчивости экономики в тот же день, когда он был принят региональным каби-нетом министров. Специаль-но с этой целью на заседании регионального парламен-та был организован «Прави-тельственный час». Между прочим, это произошло впер-вые после избрания нынеш-него созыва Законодатель-ного собрания (с декабря 2011 года).В плане предусмотрено продолжение создания ин-дустриальных парков, со-хранение господдержки для предприятий, реализующих приоритетные инвестпро-екты, а также помощь мало-му бизнесу, специализирую-щемуся на научно-техниче-ских разработках. В первую очередь руководство реги-она намерено помогать тем заводам, которые возьмутся за выпуск импортозамеща-ющей продукции. Уже сфор-

мирован список из 120 наи-менований такой продук-ции, производство которой можно запустить на Среднем Урале. Кроме того, состав-ляется перечень из пример-но семидесяти системообра-зующих предприятий, по-ложение дел на которых ре-гиональная власть берёт под особый контроль.— Можно много говорить на эту тему, но все мы пони-маем одну простую вещь: главная проблема, которую нужно срочно решать — от-сутствие у предприятий де-нег на развитие, — сказал в ходе дискуссии с депутатами председатель правительства Свердловской области Де-нис Паслер. — Коммерческие банки сегодня практически перестали выдавать креди-ты предприятиям всех отрас-лей. Да, я сейчас каждую не-делю встречаюсь с директо-рами заводов, пытаюсь что-то делать. Это будет работать ещё какое-то время. Но в те-чение ближайшего полугодия обязательно нужно добиться доступности денежной мас-сы для промышленных пред-приятий.Стоит отдать должное ру-ководству региона: несмотря на всю ограниченность дохо-дов областного бюджета, оно постаралось максимально на-сытить деньгами все структу-ры, через которые можно по-могать заводам. В частности, в 2015 году Свердловская об-ласть предоставит государ-ственные гарантии на один миллиард рублей по креди-там, получаемым для реали-зации приоритетных инвест-проектов. Кроме того, про-мышленники смогут рассчи-тывать на кредиты при со-действии Гарантийного фон-да (фонда поручительств) Свердловской области, объ-ём средств в котором решено увеличить с 745 до 845 мил-

лионов рублей. На 120 мил-лионов рублей (со 130 до 250 миллионов) станет больше денежная масса, распределя-емая через Фонд микрофи-нансирования Свердловской области, который оказывает господдержку малому и сред-нему бизнесу.— Все меры, о которых мы сегодня услышали, касают-ся извлечения средств из об-ластного бюджета. Это дока-питализация фондов, предо-ставление налоговых льгот и так далее. Причём суммы называются весьма прилич-ные. Но в связи с этим возни-кает вопрос — где мы возь-мём деньги для областно-го бюджета? Или мы его уре-зать будем? Если да, то когда? — спросил председатель ко-митета регионального пар-

ламента по бюджету, финан-сам и налогам Владимир Те-решков.Как выяснилось, област-ное правительство надеет-ся получить дополнитель-ные средства из федераль-ной казны. Для этого гото-

вится подписание соглаше-ний с Фондом содействия развитию малых форм пред-приятий в научно-техниче-ской сфере,  Национальным агентством прямых инвести-ций и другими федеральны-ми структурами.

О людяхКогда производственную сферу «штормит», особен-но важно сохранить стабиль-ность на рынке труда. По дан-ным руководства области, в начале февраля 2015 года на Среднем Урале официально зарегистрировано 27,7 тыся-чи безработных. Одновремен-но количество вакантных ра-бочих мест в нашем регионе составляет 33,5 тысячи. Сле-довательно, пока ситуация на рынке труда Свердловской области остаётся стабильной.Но областные депутаты считают, что в нынешних эко-номических условиях поло-жение дел может ухудшиться в любой момент.— Что именно намере-но предпринять областное правительство для того, что-бы избежать возможных по-трясений на рынке труда? — спросила депутат Законода-тельного собрания Галина Артемьева.Между прочим, на спе-циальные мероприятия для стабилизации рынка труда в областном бюджете 2015 го-да заложено 1,5 миллиарда рублей. Эти средства запла-нированы для организации временной занятости лю-дей в каких-то формах (об-щественных работ и так да-лее). Кроме того, правитель-ство области не исключает, что из-за сложной ситуации в промышленности возмо-жен резкий рост числа без-работных. Если это произой-дёт, то наш регион заявится на получение дополнитель-ных средств из федеральной казны. Напомним, руковод-ство страны недавно сооб-щило, что зарезервировало для субъектов РФ 52,2 мил-лиарда рублей на субсидии по решению вопросов заня-тости населения.
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пока для 27,7 тысячи безработных свердловчан открыто 33,5 тысячи свободных рабочих мест, 
но руководство области готово принимать меры в случае возможного ухудшения ситуации

Вчера Уполномоченный по правам человека в 
Свердловской области татьяна мерзлякова представила 
губернатору евгению куйвашеву ежегодный доклад о 
своей деятельности. напомним: перед Законодательным 
собранием региона омбудсмен отчиталась 10 февраля 
(материал об этом см. во вчерашнем номере «ог»).
губернатор и омбудсмен договорились о ежемесячном 
мониторинге ситуации на рынке труда. татьяна 
мерзлякова будет также оперативно предоставлять 
информацию по проблемным предприятиям, которым 
необходима помощь в предотвращении банкротства. 
«проще всего взять и закрыть счета предприятия, 
но нужно искать возможности для того, чтобы 
предотвратить остановку производства и сокращения 
людей», — приводит слова Уполномоченного по правам 
человека пресс-служба губернатора области.
Вчера же об итогах своей прошлогодней работы 
губернатору доложил и Уполномоченный по правам 
ребёнка в Свердловской области игорь мороков. 
обсуждались вопросы содержания образования, 
нагрузок на детей, проблемы социально-педагогического 
характера. решено, что Уполномоченный по правам 
ребёнка подключится к реализации программы 
«Уральская инженерная школа»

на Урале построят завод, 
где будут изготавливать 
станки по чешской 
технологии
Власти Свердловской области согласовали 
выделение участка земли, где будет постро-
ен завод по производству металлообрабаты-
вающих станков, пишет таСС со ссылкой на 
министра внешнеэкономических связей реги-
она андрея Соболева. ориентировочная стои-
мость проекта — 3 млрд рублей.

«Выделен участок под Екатеринбургом, 
который устроил инвесторов. Процесс засто-
порился, потому что необходимо было со-
блюсти их требования: земля должна нахо-
диться в окрестностях областного центра, 
устраивать по цене, к ней должны быть под-
ведены коммуникации», — пояснил министр.

гендиректор екатеринбургского филиа-
ла предприятия «грс урал»* андрей Михай-
лов сказал, что все документы на землю долж-
ны быть готовы к весне. Как только это прои-
зойдёт, можно будет начать строительство. на 
участке площадью 10 гектаров разместят кор-
пуса площадью 40 тысяч квадратных метров.

В год завод будет производить 50–70 стан-
ков. некоторые из них в собранном виде весят 
около 100 тонн. стоит отметить, что на новом за-
воде будут созданы около 400 рабочих мест.
*ооо «грс урал» — совместное станкостро-
ительное предприятие TOS VARNSDORF a.s. 
(Чехия) и ооо «Кр групп» (россия), создан-
ное при поддержке правительства свердлов-
ской области.

екатерина БоЙБороДина

Людмиле Бабушкиной 
вручена госнаграда

Вчера полномочный представитель президента 
рф в Урфо игорь Холманских вручил предсе-
дателю Законодательного собрания Свердлов-
ской области Людмиле Бабушкиной медаль ор-
дена «За заслуги перед отечеством» II степени.

Председатель регионального парламен-
та была удостоена высокой государственной 
награды в прошлом году за активную зако-
нотворческую деятельность, заслуги в укре-
плении законности, защите прав и интересов 
граждан, за подготовку юридических кадров 
и многолетнюю добросовестную работу.

татьяна БУрДакоВа
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тепло поздравил 
Людмилу Бабушкину 

с заслуженной 
наградой

на тЭЦ «академическая» 
начался монтаж турбины
новая турбина, изготовленная на Уральском 
турбинном заводе, прибыла на стройпло-
щадку точно в соответствии с графиком. как 
только строители закончат подготовитель-
ные работы, агрегат будет установлен на спе-
циально подготовленный фундамент.

Инвестиционный проект возведения тЭц 
«академическая» предусматривает строитель-
ство парогазовой тЭц на новой площадке. ос-
нова электростанции — парогазовая установка 
мощностью 230 мегаватт. тепловая мощность 
нового энергоблока составит 393,0 гигакалорий/
час. строительство объекта началось в февра-
ле 2014 года, ввод в эксплуатацию намечен на 
март 2016 года. общая стоимость проекта — бо-
лее 11,7 миллиарда рублей. реализация проекта 
позволит повысить качество и надёжность энер-
госнабжения Екатеринбурга, снизить себестои-
мость тепловой и электрической энергии и соз-
дать новые возможности для развития города.

алла БараноВа



IV Четверг, 12 февраля 2015 г.Регион Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 66.06 -0.61 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 74.74 -0.60 78.79 (2 февраля 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Эксперты прогнозируют 
застой на строительном 
рынке в 2016–17 годах
в екатеринбурге на данный момент в стадии 
строительства находится 2,7 млн кв. м жилья, 
из них 1 млн кв. м будет достроен и введён в 
эксплуатацию в текущем году. об этом сооб-
щил руководитель аналитического отдела ри-
элторского информационного центра Ураль-
ской палаты недвижимости Михаил Хорьков.

На данный момент в Екатеринбурге около 
1 млн кв. м жилья находится на стадии ожи
дания внутренних работ, то есть инженерных 
работ и отделки. «Задел, который был соз
дан в предыдущие годы, позволяет надеять
ся на высокий показатель ввода жилья в 2015 
году», — считает Хорьков.

Однако «риск серьёзного провала», как 
полагает эксперт, возможен в 2016–17 годах. 
Чтобы ввести жильё в эксплуатацию в этот 
период, подготовительную работу нужно на
чинать уже сейчас, а по этому направлению 
наблюдается некоторое снижение активности.

Для того чтобы не создалась критическая 
ситуация в строительной отрасли, необходи
мы субсидии и привлекательные условия ипо
теки — решения этих вопросов ждут от пра
вительства РФ.

анна ЗиновЬева

на банкнотах, 
посвящённых Крыму, 
появится графический  
символ рубля
в 2015 году на памятных российских банкно-
тах, посвящённых возвращению Крыма в со-
став России, появится графическое изобра-
жение рубля. Позднее новый символ должен 
появиться на каждой купюре как один из ком-
понентов защитного комплекса денежного 
знака, пишут «известия» со ссылкой на собе-
седника в центробанке.

Центробанк РФ анонсировал выпуск ку
пюр с видами Крыма в декабре прошлого года. 
Планируемый номинал — 100 рублей, дизайн 
купюры пока находится в разработке. Кроме 
того, в этом году намечено выпустить памят
ную монету из серебра. В её дизайне также 
присутствует изображение символа рубля.

екатерина боЙбоРоДина
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Первые монеты 
с изображением 

специального 
символа рубля банк 

России выпустил в 
обращение  

17 июня 2014 года. 
тираж составил  

100 миллионов штук

КАСКО плохоСтоимость страхования автомобилей от ущерба и угона за последние месяцы  выросла почти в два раза. В трудной ситуации оказались те, кто взял автокредитРудольф ГРАШИН
На фоне разговоров о том, 
что весной российских ав-
томобилистов ждёт непри-
ятный сюрприз, увеличе-
ние стоимости полисов 
ОСАГО, как-то буднично и 
незаметно произошло рез-
кое удорожание КАСКО — 
также продукта автострахо-
вания. Если в случае с обя-
зательным страхованием 
гражданской ответственно-
сти автовладельцев обсуж-
дается повышение стоимо-
сти полиса ОСАГО на 3–4 
тысячи, то КАСКО с конца 
прошлого года подорожало 
на десятки тысяч рублей.

Запредельный 
тарифКонечно, в отличие от ОСАГО, страхование автомо-билей от ущерба, хищения и угона (КАСКО) — дело добро-вольное. Хочешь быть спо-койным за своё авто — рас-кошеливайся. Причём тари-фы на автомобильное КАСКО не устанавливаются государ-ством, как в случае с ОСАГО, и у каждой страховой ком-пании они свои, страховщи-ки вправе их поднимать или снижать, тем самым оптими-зируя отношение своих стра-ховых премий к страховым выплатам. Вот только совсем добро-вольным для части автомоби-листов этот вид страхования нельзя назвать. Речь о тех, кто имеет автокредит. При-обретать автомобиль по нему было выгодно, меньше про-центы, но машина остаётся в залоге у банка. Обязательное требование таких кредитных договоров — страхование за-логового автомобиля на пол-ный пакет КАСКО. Шли на это многие. Например, в самый удачный для российского ав-торынка 2013 год доля авто-

мобилей, проданных в кре-дит, составила по стране поч-ти 44 процента. Кредит бра-ли на три-пять лет. И каждый год покупка очередного по-лиса КАСКО для многих се-мей выливалась в большую проблему: надо было найти и сразу заплатить за полис в среднем от 30 до 50 тысяч ру-блей. Потому что требование банков: платежи по страховке не дробятся, она должна быть оплачена полностью при её покупке. Теперь же, когда  КАСКО подорожало, от вели-чины новых тарифов на этот вид страхования многие ис-пытали настоящий шок. При-чём, оговорюсь, речь идёт не о новых машинах. В автоса-лонах новенькие машинки  страхуют по низким тарифам.— Среднее повышение 
КАСКО произошло где-то от 
50 до 100 процентов. И это только за последние несколь-ко месяцев, — сказал пред-ставитель Федерации авто-владельцев России Кирилл Форманчук.Масштаб повышения можно оценить на конкрет-ном примере: КАСКО для японского авто с претензией на внедорожник, такие ещё называют в народе «паркет-никами», купленного в 2012 году за один миллион две-сти тысяч рублей, обошлось в прошлом году его хозяину в 43 тысячи 700 рублей. Вчера на сайте Росгосстраха кальку-лятор на этот автомобиль вы-дал сумму КАСКО уже в 89 752 рубля, при этом оценив сам автомобиль в 799 тысяч ру-блей. Примерно такую же сто-имость полиса КАСКО назва-ли в СОГАЗе и Ингосстрахе. А в одной из страховых компа-ний менеджер, рассчитав сто-имость страховки по телефо-ну, просто ошеломила — 103 тысячи рублей за полис, оце-нив сам автомобиль в 880 ты-сяч. Несложный подсчёт по-

казывает, что КАСКО в этом случае обойдётся страховате-лю почти в 12 процентов от оценочной стоимости самого автомобиля. Какая-то запре-дельная величина!
Засада  
с франшизойНо даже по таким тари-фам застраховать автомо-биль непросто. Ещё с прошло-го года некоторые страховые компании стали покидать ре-гион, другие — отказываться от автострахования физиче-ских лиц. Например, в одной крупной федеральной стра-ховой компании корреспон-денту «ОГ» сказали по теле-фону, что полисы КАСКО для физлиц не продают. На сай-те другой, уже екатеринбург-ской, услуги по оформлению КАСКО и ОСАГО предлагают, но по телефону, указанному там же, сотрудник компании заявила, что застраховать ма-шину не может.Ещё одна засада для вла-дельцев кредитных машин — почти повсеместное пред-ложение КАСКО с франши-зой, то есть страховщики за-кладывают в условия догово-ров пункт, по которому часть ущерба при возникновении страхового случая компания не выплачивает. С этим бы можно смириться, но банки специально предупреждают своих клиентов, что полисы с величиной франшизы вы-ше определённой суммы учи-тывать не будут. Бедные стра-хователи оказываются меж двух огней: с одной стороны страховая компания, с другой — банк. Предложение стра-ховщиков зачастую не устра-ивает банкиров.— В кредитном договоре у автовладельца содержит-ся обязательство — застрахо-вать имущество. На каких ус-ловиях, в какой компании — 

это личное дело самого этого человека, — советует не обра-щать внимания на такие тре-бования банкиров Кирилл Форманчук.
Рубят сук,  
на котором сидятПочему так всё плохо ста-ло с КАСКО? Ответ, думается, очевиден: падение курса руб-ля привело к тому, что стра-ховым компаниям пришлось увеличить выплаты по воз-мещению ущерба. В послед-ние годы на рынке резко вы-росла доля импортных авто-мобилей, а сегодня цены на запчасти из Японии или Ев-ропы повысились почти в два раза. Соответственно, вырос-ла и стоимость ремонта ав-томобилей. С другой сторо-ны — упали покупки новых машин, люди стали реже их страховать.— Тарифы должны быть 

выстроены таким образом, чтобы они обеспечивали создание у страховых ком-паний резервов для выплат, чтобы они давали им устой-чивость. В сегодняшней си-туации, когда люди мень-ше стали покупать машины, реже обращаться за креди-тами, потому что ставки на них выросли, страховые ор-ганизации естественным образом вынуждены под-нимать свои расценки. Сто-имость автомашин растёт вслед за долларом и евро, и нет гарантии, что страховое покрытие будет достаточ-ным для возмещения ущер-ба, — считает эксперт Вяче- слав Тарасов.И всё же складывается впечатление, что сами стра-ховщики, растерявшись в нынешней ситуации, про-сто сдерживают пополне-ние своих портфелей по  КАСКО, выставляя, по сути, 

заградительные для клиен-тов тарифы. Действительно, народ всё чаще, глядя на та-кие бешеные расценки, за-нимает деньги где только можно, досрочно расплачи-вается с банком и посыла-ет это КАСКО куда подаль-ше. О последствиях нетруд-но догадаться. Желания у россиян брать автокреди-ты и покупать полисы стра-хования от ущерба и уго-на автомобиля явно поуба-вится. А ведь именно к этим финансовым продуктам нас так долго приучали. И то, что в последние годы они приобрели популярность, было совсем неплохо. Пло-хо, что сейчас нас почему-то начинают от них отважи-вать. При этом страховщики и банкиры, если смотреть с позиции рядового потреби-теля, просто рубят сук, на котором сидят.

Забуксовавшее  
из-за высоких 
тарифов КаСКо  
не так-то просто 
потом будет 
сдвинуть с места



V Четверг, 12 февраля 2015 г. ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК (16 февраля)

СРЕДА (18 февраля)

ВТОРНИК (17 февраля)

ЧЕТВЕРГ (19 февраля)

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

06.00 Погода (16+)
06.05 Патрульный участок (6+)
06.30 Звезды зоопарков мира 
(16+)
06.55 Погода (16+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Строка 
в завещании» (16+)
09.55 Погода (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы
16.00 Триллер «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» (16+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/с «Женский батальон 
ВДВ» (12+)
20.30 Д/с «Саперы» (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 «Сердце самолета» 
(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 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
00.30 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+)
07.00 Утро ТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Падение красного 
маршала» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Т/с «Банды» (16+)
12.25 Д/ф «Дальний дозор» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/с «Женский батальон 
ВДВ» (12+)
14.30 Д/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Сердце самолета» 
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Ежик в тумане», «Ду-
дочка и кувшинчик»
16.25 Драма «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 
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 Д/ф «Дальний дозор» (16+)
20.00 Д/с «Женский батальон 
ВДВ» (12+)
20.30 Д/с «Саперы» (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 «Соло для фагота» 
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 «Слава» (12+)
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 «Слава» (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 Время покажет (16+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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 «Пять предсмертных 
записок маршала Ахромеева» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
12.45 Pro здоровье (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/с «Женский батальон 
ВДВ» (12+)
14.30 Д/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Солдат будущего» 
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Винни-Пух», «Винни-Пух 
и день забот», «Винни-Пух идет в гости»
16.40 Боевик «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
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/с «Женский батальон ВДВ»
20.30 Д/с «Саперы» (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 «Слава» (12+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 Политика (16+)
01.20 Наедине со всеми (16+)
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 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 «Кузькина мать Никиты 
Хрущева» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/с «Женский батальон ВДВ»
14.30 Д/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Соло для фагота» 
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Бременские музыкан-
ты», «По следам бременских музы-
кантов»
16.35 Драма «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
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 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/с «Женский батальон 
ВДВ» (12+)
20.30 Д/с «Саперы» (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Д/ф «Солдат будущего» 
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 Депутатское расследование 
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 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00-16.00 Профилактические 
работы. Вещание только в кабель-
ных сетях
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Т/с «Курортный роман» 
(16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «НЕ БЫЛО ПЕЧА-
ЛИ» (12+)
01.50 Давай разведемся! (16+)
02.50 Рублево-Бирюлево (16+)
03.50 Кулинарная дуэль (16+)
04.50 Домашняя кухня (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 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
11.25 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 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+)
14.35 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
15.25 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
16.45 Т/с «Мент в законе-1» (16+)
17.40 Т/с «Мент в законе-1» (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 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
05.10 Т/с «Детективы» (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 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

11.55 Понять. Простить (16+)

13.05 Т/с «Курортный роман» 

(16+)

14.05 Кулинарная дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

18.00 Т/с «Две судьбы» (12+)

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 «Две судьбы» (12+)

21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» (16+)

04.05 Кулинарная дуэль (16+)

05.05 Домашняя кухня (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 Драма «СЫН ЗА ОТЦА» 

(16+)

12.00 Сейчас

12.30 Военный фильм «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Боевик «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

20.00 Т/с «Детективы» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «Такая работа» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН» (12+)

01.50 Военный фильм «ФРОНТ 

БЕЗ ФЛАНГОВ» (12+)

05.00 Право на защиту (16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.55 Давай разведемся! (16+)

11.55 Понять. Простить (16+)

13.05 Т/с «Курортный роман» 

(16+)

14.05 Кулинарная дуэль (16+)

15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)

18.00 Т/с «Две судьбы» (12+)

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 «Две судьбы» (12+)

21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 

(16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Комедия «ТОТ САМЫЙ 

МЮНХГАУЗЕН» (16+)

03.15 Давай разведемся! (16+)

04.15 Рублево-Бирюлево (16+)

05.15 Кулинарная дуэль (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 Драма «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+)

12.00 Сейчас

12.30 Военный фильм «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Комедия «ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ» (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 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 

(12+)

00.00 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)

02.45 Военный фильм «ФРОНТ В 

ТЫЛУ ВРАГА» (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 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.55 Понять. Простить (16+)
13.05 Т/с «Курортный роман» 
(16+)
14.05 Кулинарная дуэль (16+)
15.05 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
18.00 Т/с «Две судьбы» (12+)
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 «Две судьбы» (12+)
21.00 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Комедия «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
(12+)
02.10 Давай разведемся! (16+)
03.10 Рублево-Бирюлево (16+)
04.10 Кулинарная дуэль (16+)
05.10 Домашняя кухня (16+)
05.40 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 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (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 Д/ф «Охота на мэра» (12+)
00.00 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
01.55 Драма «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+)
03.25 Военный фильм «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» (12+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Астропрогноз (16+)
07.10 Технологии комфорта
07.30 Шоуbizzz (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Прогноз погоды
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
10.35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» (16+)
16.10 На пределе (16+)
16.40 24 кадра (16+)
17.10 Трон
17.40 Полигон. Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
18.30 Полигон. Танк Т-80у
19.00 Шоуbizzz (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Прогноз погоды
20.50 Астропрогноз (16+)
21.00 24 кадра (16+)
21.30 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нижний Новгород» - «Химки». 
Прямая трансляция
23.45 Научные сенсации
00.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
02.25 Большой спорт
02.45 Эволюция (16+)
04.10 24 кадра (16+)
04.40 Бокс
06.45 Большой спорт

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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Настоящий итальянец (0+)
02.15 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий Мир (0+)
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
07.55 Астропрогноз (16+)
08.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
08.20 Красота и здоровье (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-2» (16+)
12.15 Эволюция (16+)
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
17.55 Полигон. Путешествие на 
глубину
18.25 Автоnews (16+)
18.50 Астропрогноз (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Справедливое ЖКХ
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 «10+» (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» (16+)
23.45 Научные сенсации
00.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
02.25 Большой спорт
02.45 Эволюция
04.10 Трон
04.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Но-
восибирская область) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)
06.40 Большой спорт

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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.40 Анатомия дня
23.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Т/с «Пятницкий» (16+)
01.25 Главная дорога (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дачный ответ (0+)
03.50 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.20 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Шоуbizzz (16+)
08.00 Автоnews (16+)
08.30 Специальный репортаж 
(16+)
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Астропрогноз (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Красота и здоровье (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 «10+» (16+)
09.50 Астропрогноз (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Панорама
10.35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Х/ф «ШПИОН» (16+)
16.05 Опыты дилетанта
16.35 Большой спорт
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Спринт. Прямая трансляция
20.45 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.55 Астропрогноз (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «10+» (16+)
21.50 Красота и здоровье (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Технологии комфорта
22.25 Специальный репортаж 
(16+)
22.45 «Афган» (16+)
00.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
02.25 Большой спорт
02.45 Эволюция (16+)
04.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Мелвина Манхуфа (Ни-
дерланды) (16+)
06.10 Научные сенсации

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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.45 Анатомия дня
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Андерлехт» (Бельгия) - «Динамо Мо-
сква» (Россия). Прямая трансляция
03.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.35 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 Т/с «ППС» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 В центре внимания (16+)
08.10 Технологии комфорта
08.30 Прогноз погоды
08.35 Специальный репортаж 
08.50 Справедливое ЖКХ
09.00 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
10.00 Панорама
10.35 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
12.15 Эволюция
13.45 Большой футбол
14.05 Т/с «Конвой PQ-17» (16+)
18.00 Полигон. Путешествие на 
глубину
18.30 24 кадра (16+)
19.00 Автоnews (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Екб: инструкция по приме-
нению (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.05 На пределе (16+)
21.40 Большой спорт
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). Прямая транс-
ляция
23.45 Научные сенсации
00.45 Т/с «Записки экспедитора 
тайной канцелярии-2» (16+)
02.25 Большой спорт
02.45 Эволюция
04.10 Наука на колесах
04.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Ак Барс» (Казань)
06.45 Большой спорт

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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
22.50 Анатомия дня
23.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Шальке» (Германия) - 
«Реал Мадрид» (Испания). Прямая 
трансляция
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.10 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 Фокус-покус. Волшебные 

тайны (12+)

09.55 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

17.30 Вести

18.15 Прямой эфир (12+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

20.50 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с «Ликвидация» (12+)

01.15 Т/с «Американская траге-

дия» (12+)

02.40 Горячая десятка (12+)

03.50 Комната смеха

04.45 Вести. Дежурная часть

05.40 LOL (Ржунимагу) (16+)

06.10 Новости. Итоги недели (16+)

06.40 ТВ СпаС (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

09.00 Новости. Итоги недели (16+)

09.30 ТВ СпаС (16+)

09.50 Бизнес сегодня (16+)

09.55 Ценные новости (12+)

10.00-16.00 Профилактические 

работы

16.00 Мультфильмы

17.20 В гостях у дачи (16+)

17.40 О личном и наличном (16+)

18.00 Д/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (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 Комедия «КИТАЙСКАЯ БА-

БУШКА» (12+)

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 Характер и болезни. Кто 
кого? (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
щита свидетеля» (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 «Ликвидация» (12+)
01.15 Т/с «Американская траге-
дия» (12+)
02.45 Характер и болезни. Кто 
кого? (12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (16+)
09.30 Новости. Итоги дня (16+)
10.00 Стенд (16+)
10.15 День УрФО (16+)
10.55 Ценные новости (12+)
11.05 Справедливое ЖКХ (16+)
11.15 Мультфильмы
12.10 Комедия «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА» (12+)
14.00 Моя правда. Ирина и Виктор 
Салтыковы (16+)
15.00 Моя правда. Алена Апина 
(16+)
16.00 Мультфильмы
17.20 Наше достояние. Одной 
строкой (16+)
17.25 Практическая стрельба 
(16+)
17.30 Мельница (16+)
18.00 Д/с «И примкнувший к ним 
Шепилов» (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 «ЗАЗА» (16+)
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 Песни поколений. Юрий Ан-
тонов
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Срок давности» (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 «Ликвидация» (12+)
22.50 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
00.30 Д/ф «Щит России» (12+)
01.30 Т/с «Американская траге-
дия» (12+)
03.05 Песни поколений. Юрий Ан-
тонов
04.00 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.20 Новости. Итоги дня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (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 Боевик «ХОЛОДНОЕ СОЛН-
ЦЕ» (16+)
13.50 Мелодрама «РАМ И ШИАМ» 
(12+)
17.15 Практическая стрельба 
(16+)
17.30 Здоровья вам! (16+)
17.50 Справедливое ЖКХ (16+)
18.00 Д/с «И примкнувший к ним 
Шепилов» (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 «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» (16+)
23.00 Новости. Итоги дня (16+)
23.30 Стенд (16+)
23.45 День УрФО (16+)
00.15 Границы недвижимости 
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 Золото инков (12+)
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
щита свидетеля» (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 «Ликвидация» (12+)
22.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.30 «Сланцевая революция. 
Афера века» (12+)
01.30 Т/с «Американская траге-
дия» (12+)
03.05 Золото инков (12+)
04.00 Комната смеха

05.45 LOL (Ржунимагу) (16+)
06.15 Новости. Итоги дня (16+)
06.50 Практическая стрельба 
(16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
09.00 Юмор на «4 канале» (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 «ЗАЗА» (16+)
14.00 Д/ф «Международный тер-
роризм. Черный сентябрь, Карлос 
Шакал» 1, 2 с. (16+)
15.50 Мультфильмы
17.20 Наше достояние. Мой город 
(16+)
17.25 Практическая стрельба 
(16+)
17.30 Комфорт в большом городе 
(16+)
18.00 Д/с «И примкнувший к ним 
Шепилов» (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 «ХОЛОДНОЕ СОЛН-
ЦЕ» (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» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «МАСКАРАД» (6+)
13.00 Линия жизни. Владимир Ре-
цептер
13.55 Сказки из глины и дерева
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин»
15.40 Драма «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ» (12+)
17.20 Д/ф «Неразгаданная тайна»
18.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
18.15 Д/ф «Фантазия на тему 
актрисы без амплуа. Лидия 
Cухаревская»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Сати. Нескучная классика...
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Тем временем
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»
22.00 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
22.15 Острова
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 1 с. (12+)
00.50 Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой
01.20 Ф.Шуберт. Соната ля мажор
01.40 Т/с «Петербургские тайны» 
02.35 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Московская сага». Т/с 12+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Хиромант». Т/с 12+
15.00 «Семь дней» 12+
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 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Хиромант». Т/с 12+
01.00 «Морпехи». Телесериал 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с 12+
03.20 «Звезда моя далекая…». Т/с 
04.00 «В пятницу вечером»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 1 с. (12+)
12.45 Пятое измерение
13.10 Правила жизни
13.35 Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Острова
17.00 Документальный проект 
«Хлеб и Голод»
17.40 Вспоминая великую певицу. 
Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
18.40 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Больше, чем любовь
21.30 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
22.15 Игра в бисер
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 2 с. (12+)
00.35 Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой
01.05 А.Глазунов. Сюита для орке-
стра «Из средних веков»
01.45 Д/ф «Нефертити»
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Московская сага». Т/с 12+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Хиромант». Т/с 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 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.05 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.15 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.00 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Хиромант». Т/с 12+
01.00 «Морпехи». Т/с 16+
02.00 «Грани «Рубина» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с 12+
03.20 «Звезда моя далекая…». Т/с 
04.15 «В мире культуры» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 3 с. (12+)
12.25 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Правила жизни
13.35 Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Святослав Федоров. 
Видеть свет»
17.00 Док. проект «Хлеб и Бессмертие»
17.40 Вспоминая великую певицу. 
Елена Образцова и Георгий Свиридов
18.30 Д/ф «Огюст Монферран»
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 «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
22.10 Культурная революция (16+)
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 
СВЕТ»
00.35 Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой
01.10 Елена Образцова и Георгий 
Свиридов. Песни и романсы
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Московская сага». Т/с 12+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Хиромант ». Т/с 12+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Легенды дикой природы» 6+
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 «Чародей». Т/с для детей 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Две звезды». Т/с 12+
20.00 «Татарские народные мелодии»
20.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит»(Россия) – «Ко-
пра» (Италия)
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 ». Т/с 12+
01.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с 12+
03.20 «Шуну, который придет». 
Док. фильм 6+
04.00 «Головоломка» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 2 с. (12+)
12.30 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.10 Правила жизни
13.35 Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой
14.05 Т/с «Петербургские тайны» 
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Искусственный отбор
16.20 Больше, чем любовь
17.00 Док. проект «Хлеб и Деньги»
17.40 Вспоминая великую певицу. 
Елена Образцова и Важа Чачава
19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
22.15 Власть факта
23.00 Новости культуры
23.20 Драма «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕ-
ДИИ» 3 с. (12+)
00.35 Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой
01.05 Елена Образцова и Альгис 
Жюрайтис. Арии из опер
01.55 Т/с «Петербургские тайны» 
02.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Давайте споем!» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Московская сага». Т/с 12+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Хиромант». Т/с 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 «Легенды дикой природы». 
Док. 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 «Чародей». Т/с для детей 0+
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Трактор» - «Ак Барс». Трансляция 
из Челябинска 12+
21.15, 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». Т/с 12+
01.00 «Морпехи». Т/с 16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Московская сага». Т/с 12+
03.20 «Звезда моя далекая…». Т/с 
04.10 «Давайте споем!» 6+
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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 Т/с «Слава» (12+)
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
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Илья Кабаков. В будущее 
возьмут не всех
01.45 Триллер «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (16+)
03.40 Комедия «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00, 06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 

13.55, 15.55 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 «Хозяин Кремлевского 
пляжа» (16+)
10.00 Что делать? (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Боевик «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Д/с «Женский батальон 
ВДВ» (12+)
14.30 Д/с «Саперы» (16+)
15.00 Д/ф «Космический «Буран» 
(16+)
15.40 М/ф «Гора самоцветов» (6+)
16.00 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова»
16.25 Детектив «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» (12+)
18.00 Погода (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 Все о ЖКХ (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Т/с «Банды» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.20 События. Акцент (16+)
23.30 Триллер «СЫЩИК» (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+)

05.50 Т/с «Команда 8» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Команда 8» (16+)
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 «Юрий Антонов. Право на 
одиночество» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.15 Теория заговора (16+)
14.20 Голос. Дети
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Голос. Дети
16.50 Кто хочет стать миллионером?
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Угадай мелодию (12+)
19.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Танцуй!
23.15 Боевик «ФОРСАЖ-5» (16+)
01.40 Комедия «СТИЛЬНАЯ ШТУЧ-
КА» (12+)
03.40 Триллер «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» (16+)
05.30 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55, 07.35, 10.55, 11.25, 11.55, 

17.10, 19.15, 20.55 Погода (6+)
07.00 События УрФО (16+)
07.40 Звезды зоопарков мира (16+)
08.00 События. Парламент (16+)
08.10 М/ф «Дом, который постро-
ил Джек», «Дудочка и кувшинчик»
08.30 Рецепт (16+)
09.00 Мультсериалы
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Национальное измерение (16+)
12.00 М/ф «Незнайка учится»
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 Триллер «СЫЩИК» (16+)
16.35 Вестник евразийской моло-
дежи (16+)
16.50 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.30, 19.20 Т/с «Банды» (16+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Какие наши годы! (16+)
23.00 Мелодрама «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Ночь в филармонии
02.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
02.55 Д/ф «Падение красного мар-
шала» (16+)
03.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Строка 
в завещании» (16+)
04.45 Д/ф «Хозяин Кремлевского 
пляжа» (16+)
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+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 Звездная жизнь (16+)

10.00 Детектив «ПОД БОЛЬШОЙ 

МЕДВЕДИЦЕЙ» (16+)

18.00 Мелодрама «МАМОЧКА 

МОЯ» (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 «МАМОЧКА 

МОЯ» (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 «ЕДИНСТВЕН-

НАЯ»

02.20 Звездная жизнь (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 Т/с «Два капитана» (12+)

11.40 Т/с «Два капитана» (12+)

12.00 Сейчас

12.30 Т/с «Два капитана» (12+)

13.20 Т/с «Два капитана» (12+)

14.30 Т/с «Два капитана» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Т/с «Два капитана» (12+)

16.10 Т/с «Два капитана» (12+)

17.20 Т/с «Два капитана» (12+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

21.55 Т/с «След» (16+)

22.40 Т/с «След» (16+)

23.20 Т/с «След» (16+)

00.05 Т/с «След» (16+)

00.55 Т/с «След» (16+)

01.40 Т/с «Детективы» (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.50 Т/с «Детективы» (16+)

03.20 Т/с «Детективы» (16+)

04.00 Т/с «Детективы» (16+)

04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.45 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+)

08.20 Сказка «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»

09.50 Комедия «НОВОГОДНИЙ 

ПЕРЕПОЛОХ» (16+)

13.50 Триллер «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-

ПРОДУКЦИЯ» (16+)

18.00 Кухня (12+)

18.25 Маленький мистер (6+)

18.40 6 кадров (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Т/с «Великолепный век» 

(12+)

21.05 Драма «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА» (16+)

23.30 Вкус жизни (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Комедия «ТЫ МЕНЯ ЛЮ-

БИШЬ?» (16+)

02.40 Звездная жизнь (16+)

06.15 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+)

13.55 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 «СОБР» (16+)

20.00 Т/с «СОБР» (16+)

20.55 Т/с «СОБР» (16+)

21.50 Т/с «СОБР» (16+)

22.40 Т/с «СОБР» (16+)

23.35 Т/с «СОБР» (16+)

00.30 Т/с «СОБР» (16+)

01.20 Т/с «СОБР» (16+)

02.15 Т/с «Два капитана» (12+)

03.15 Т/с «Два капитана» (12+)

04.15 Т/с «Два капитана» (12+)

05.15 Т/с «Два капитана» (12+)

06.15 Т/с «Два капитана» (12+)

07.15 Т/с «Два капитана» (12+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Астропрогноз (16+)
08.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Специальный репортаж 
(16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
09.20 Красота и здоровье (16+)
09.30 «10+» (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Астропрогноз (16+)
10.00 Панорама
10.35 Х/ф «КАНДАГАР» (16+)
12.25 Эволюция (16+)
13.55 Большой футбол
14.15 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Астропрогноз (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «10+» (16+)
20.45 УГМК. Наши новости
20.55 Автоnews (16+)
21.15 Специальный репортаж 
(16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква)- ЦСКА. Прямая трансляция
23.45 Большой спорт
00.05 Научные сенсации
01.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 
(16+)
04.00 Непростые вещи
04.30 Опыты дилетанта
05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область)- «Сибирь» (Ново-
сибирская область)

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей (16+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Суд присяжных (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
15.00 Прокурорская проверка 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Детектив «ВЕТЕРАН» (16+)
23.30 Драма «СИБИРЯК» (16+)
01.20 Советский мирный атом. 
Собственная гордость (0+)
02.10 Судебный детектив (16+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.40 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.15 Т/с «ППС» (16+)

07.10 Бокс (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз (16+)
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 «10+» (16+)
10.50 ЖКХ для человека
10.55 Прогноз погоды
11.00 Астропрогноз (16+)
11.05 Диалоги о рыбалке
11.35 Х/ф «ШПИОН» (16+)
13.30 24 кадра (16+)
14.00 Трон
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки»- «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
16.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Женщины. Прямая 
трансляция
17.45 Большой спорт
18.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.00 Квадратный метр
20.30 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
21.00 ЖКХ для человека
21.05 Астропрогноз (16+)
21.10 Технологии комфорта
21.30 Автоnews (16+)
21.50 Специальный репортаж 
(16+)
22.10 Иду на таран (12+)
23.15 Освободители
01.50 Большой спорт
02.10 Бокс. Геннадий Головкин 
против Мартина Мюррея. Прямая 
трансляция
04.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Фристайл. Акробатика
05.50 Максимальное приближе-
ние

06.00 Т/с «Груз» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» 
(0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Вакцина от жира. Научное 
расследование (12+)
14.20 Боевик «МСТИТЕЛЬ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Мелодрама «МОЙ ГРЕХ» 
(16+)
01.00 Т/с «Груз» (16+)
02.35 ГРУ: тайны военной развед-
ки (16+)
03.15 Дело темное (16+)
04.00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.40 Т/с «ППС» (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 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная (12+)
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Срок давности» (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 Юбилейный концерт Юрия 
Антонова
01.10 Драма «БЕСПРИДАННИЦА» 
(12+)
02.55 В огнедышащей лаве любви. 
Светлана Светличная (12+)
03.55 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 Юмор на «4 канале» (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 город 
(16+)
11.35 Комедия «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ» (16+)
13.30 Д/с «И примкнувший к ним 
Шепилов» (16+)
17.20 В гостях у дачи (16+)
17.40 Пятый угол (16+)
18.00 Д/ф «Международный тер-
роризм. Взрыв на вокзале» 3 с. 
(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 «МЕНЯЛЫ» (16+)
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 «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (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

10.15 Россия-Урал. Двор на Суб-

ботней

10.05 Вести. Интервью

11.00 Вести

11.10 Вести-Урал

11.20 Честный детектив (16+)

11.55 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 

ДРУЖБА» (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 «В ЧАС БЕДЫ» 

(12+)

00.35 Мелодрама «МАМА ВЫХО-

ДИТ ЗАМУЖ» (12+)

02.35 Мелодрама «Рыжая» (12+)

04.25 Комната смеха

06.30 Новости. Итоги дня (16+)

07.00 Золотая коллекция мульт-

фильмов (12+)

08.30 Моя правда. Николай Но-

сков (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 В одном шаге от Третьей ми-

ровой

19.30 Д/ф «Международный тер-

роризм. Мюнхен, 1972 г.» (16+)

20.30 Новости. Итоги недели (16+)

21.00 Моя правда. Светлана Крюч-

кова (16+)

22.00 Драма «БЬЮТИФУЛ» (16+)

00.45 Т/с «Быть человеком» (18+)

02.45 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ПОЗНАВАЯ БЕЛЫЙ 
СВЕТ» (12+)
11.50 Д/ф «Борис Волчек. Равно-
весие света»
12.30 Письма из провинции
12.55 Правила жизни
13.25 Пьедестал красоты
13.50 Комедия «КАК ПОССОРИЛ-
СЯ ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» (6+)
15.00 Новости культуры
15.10 А.Пушкин. «Евгений Онегин»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 Царская ложа
17.00 Документальный проект 
«Хлеб и гены»
17.40 Елена Образцова. Вечер 
классической оперетты
19.00 Новости культуры
19.15 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса
20.05 Драма «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
22.00 Линия жизни. Александр Ас-
молов
23.00 Новости культуры
23.20 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИР-
НАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» (12+)
01.05 Российские звезды мирово-
го джаза
01.55 Искатели. «Черная книга» 
Якова Брюса
02.40 Д/ф «Сакро-Монте-Ди-Оропа»

07.00, 10.00, 16.00, 18.40, 22.00, 

23.30 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлек. программа 6+
10.10 «Народный будильник». Утрен-
няя развлекательная пограмма 12+
11.00, 02.30 «Первый русский олим-
пиец». Документальный фильм 6+
12.00 «Две звезды». Т/с 12+
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» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.20 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
16.55 «Хочу мультфильм!» 0+
17.10 «Гостинчик для малышей» 0+
17.20 «ТИН-клуб» 6+
17.40 «Молодежь on line» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Югра» - «Ак Барс» 12+
21.15 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Алекс и Эмма». Х/ф 12+
03.20 «Объяли меня воды». Д/ф 12+
04.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.30 Драма «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» (12+)
12.30 Большая семья. Борис Не-
взоров
13.25 Пряничный домик
13.50 Д/ф «Галапагосские остро-
ва»
14.40 Д/с «Нефронтовые замет-
ки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный вол-
шебник»
15.35 Геннадий Гладков. «Обыкно-
венное чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман. По-
следний подданный Российской 
империи»
18.00 Романтика романса. Васи-
лий Ладюк
19.05 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Быть кавалергардом»
19.45 Драма «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
22.25 Белая студия
23.05 Да будет свет. Rolling Stones
01.10 По следам тайны. «Неиз-
вестная працивилизация»
01.55 Д/ф «Галапагосские остро-
ва»
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

06.50 «Алекс и Эмма». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка». Хит-
парад «Булгар-радио» 12+
13.00 Творческий вечер композито-
ра Фуата Абубакирова 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Концерт Георгия Ибушева 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». Телеигра 12+
22.00 Татарстан. Обозрение неде-
ли 12+
22.30 «Давайте споем!» 6+
23.20 «Страхование сегодня» 12+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Ж. К. В. Д.». Х/ф 16+
02.00 «Майкл Клейтон». Художе-
ственный фильм 16+
04.30 «Каравай» 6+
04.30 «Секреты татарской кухни» 
12+

Афиша недели

Критерии оценки (баллы)

0 Ноги моей там не будет

1 Неинтересно 

2 Сходил бы за компанию, но не больше

3 Более-менее, стоит подумать

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

5 Знаю о событии и точно на него пойду

06.00 Новости
06.10 Т/с «Команда 8» (16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
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)
12.15 Люди, сделавшие Землю 
круглой (16+)
14.20 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» (16+)
17.50 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.00 Точь-в-точь
21.00 Время
21.20 Мелодрама «ЕСЛИ ЛЮ-
БИШЬ- ПРОСТИ» (16+)
23.25 Приключения «КАК 
УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (12+)
01.20 Драма «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ» (16+)
03.20 Драма «ЖЕСТКИЕ РАМКИ» 
(16+)
05.20 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Звезды зоопарков мира 
(16+)
06.45, 07.55, 10.55, 13.10, 14.00, 

16.50, 19.15, 20.55 Погода (6+)
06.50 Музыкальная Европа (0+)
07.40 Студенческий городок (16+)
08.00 События. Инновации (16+)
08.10 Все о загородной жизни 
(12+)
08.30 Рецепт (16+)
09.00 М/с «Будни аэропорта»
09.10 М/с «Джордж из джунглей» 
(6+)
09.35 М/с «Гаджет и Гаджетины» 
(6+)
10.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
11.00 Значит, ты умеешь танце-
вать? (12+)
12.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.35 Патрульный участок (16+)
13.05 Обратная сторона Земли (16+)
13.20 Pro здоровье (12+)
13.30 Уральская игра (16+)
14.05 Какие наши годы! (16+)
15.15 Мелодрама «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ» (12+)
16.55 Все о загородной жизни (12+)
17.15 Город на карте (16+)
17.30, 19.20, 21.00 Т/с «Банды» 
(16+)
23.00 События. Итоги недели (16+)
23.50 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург)- «Динамо» 
(Москва) (6+)
01.15 Д/ф «Кузькина мать Никиты 
Хрущева» (16+)
02.00 Т/с «Как сказал Джим» (16+)
02.55 Д/ф «Пять предсмертных за-
писок маршала Ахромеева» (16+)
03.50 Звезды зоопарков мира (16+)
04.15 Музыкальная Европа (0+)
05.10 События. Итоги недели 
(16+)

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Секреты и советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.55 Мелодрама «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)

10.45 Мелодрама «УРАВНЕНИЕ СО 

ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)

14.30 Мелодрама «МАМОЧКА 

МОЯ» (16+)

18.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.05 Т/с «Она написала убий-

ство» (16+)

19.00 Вкус жизни (16+)

19.25 Погода (6+)

19.30 Драма «БЕЛАЯ ВОРОНА» 

(16+)

23.05 Одна за всех (16+)

23.55 Погода (6+)

00.00 Звездная жизнь (16+)

01.00 Мелодрама «МАТЕРИН-

СКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)

02.55 Звездная жизнь (16+)

08.20 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «СОБР» (16+)

11.10 Т/с «СОБР» (16+)

12.05 Т/с «СОБР» (16+)

13.00 Т/с «СОБР» (16+)

13.55 Т/с «СОБР» (16+)

14.50 Т/с «СОБР» (16+)

15.40 Т/с «СОБР» (16+)

16.35 Т/с «СОБР» (16+)

17.30 Т/с «СОБР» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «СОБР» (16+)

19.55 Т/с «СОБР» (16+)

20.55 Т/с «СОБР» (16+)

21.50 Т/с «СОБР» (16+)

22.45 Т/с «СОБР» (16+)

23.45 Т/с «СОБР» (16+)

00.40 Т/с «СОБР» (16+)

01.35 Комедия «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН» (12+)

04.15 Д/ф «Я не жалею ни о чем» 

(12+)

05.15 Агентство специальных рас-

следований (16+)

07.10 Смешанные единоборства 
(16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Астропрогноз (16+)
09.10 Технологии комфорта
09.30 Екб: инструкция по примене-
нию (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 УГМК. Наши новости
10.15 ЖКХ для человека
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз (16+)
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 Язь против еды
11.55 Рейтинг Баженова (16+)
12.25 Хоккей. Матч звезд миро-
вого хоккея. Прямая трансляция с 
озера Байкал
13.40 Большой спорт
13.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
(16+)
16.10 Большой спорт
16.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция
19.30 Автоnews (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Астропрогноз (16+)
20.00 В центре внимания (16+)
20.20 Красота и здоровье (16+)
20.30 Квадратный метр
20.55 ЖКХ для человека
21.00 Технологии комфорта
21.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК» 
(16+)
00.50 Большой футбол c Владими-
ром Стогниенко
03.05 Все, что движется
04.00 Смешанные единоборства 
UFC. Рустам Хабилов (Россия) про-
тив Адриано Мартинса (Бразилия), 
Фрэнк Мир (США) против Антонио 
Силвы (Бразилия). Прямая транс-
ляция

06.25 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 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
15.15 Боевик «СУДЬЯ» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Список Норкина (16+)
21.05 Мелодрама «СУДЬЯ-2» 
(16+)
00.55 Т/с «Груз» (16+)
02.30 ГРУ: тайны военной развед-
ки (16+)
03.15 Дело темное (16+)
04.00 Т/с «Второй убойный» (16+)
05.35 Т/с «ППС» (16+)

05.20 Приключения «В ЗОНЕ ОСО-

БОГО ВНИМАНИЯ» (12+)

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 Не жизнь, а праздник (12+)

12.10 Смеяться разрешается

14.00 Вести

14.20 Вести-Урал

14.30 Смеяться разрешается. Про-

должение

15.00 Один в один (12+)

18.00 Мелодрама «ЛИЧНЫЙ ИН-

ТЕРЕС» (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+)

01.40 Мелодрама «КАЧЕЛИ» (12+)

03.35 Большой скачок (12+)

04.30 Комната смеха

06.30 Анимационный фильм 

«МОРСКАЯ БРИГАДА» (0+)

08.15 Моя правда. Юрий Белов 

(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. Мюнхен, 1972 г.» (16+)

13.00 Мелодрама «БРОДЯГА» 

(12+)

16.30 Моя правда. Светлана Крюч-

кова (16+)

17.30 Зимний юмор на «4 канале» 

(16+)

19.30 Д/ф «Международный тер-

роризм. Операция «Гладио» (16+)

21.00 Моя правда. Алексей Булда-

ков (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. Алексей Булда-

ков (18+)

02.00 «A-one». Ночная музыка на 

«4 канале» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» (16+)
12.10 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить. Нина Дорошина»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 Гении и злодеи. Иван Черня-
ховский
13.50 Д/ф «Галапагосские острова»
14.40 Цирк продолжается!
15.35 Вспоминая великую певицу. 
Елена Образцова. Вечер классиче-
ской оперетты
16.50 Пешком...
17.20 Д/ф «Интернет полковника 
Китова»
18.00 Итоговая программа «Кон-
текст»
18.40 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
19.25 Война на всех одна
19.40 Драма «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 
(12+)
21.10 Сергей Гармаш. Творческий 
вечер в Доме актера
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
00.15 Бобби Макферрин и Нью 
трио Чика Кориа. Концерт на Фе-
стивале в Вербье
01.10 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
01.55 Д/ф «Галапагосские острова»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах старший»

06.50 «Ж. К. В. Д.». Х/ф 16+
08.30 Татарстан. Обозрение недели 
12+
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+
13.30 «Баскет-ТВ» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 «Пара белых лебедей» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство.» 12+
16.45 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Караоке по-татарски» 6+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Лада» - «Ак Барс» 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Деревенские посиделки». 
Фольклорная программа 6+
22.30 «Батыры». Программа о 
спорте 6+
22.45 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Удивительная легкость». Ху-
дожественный фильм 16+
04.00 «Пара белых лебедей» 6+

Мэр Ревды Андрей Мокрецов: «Люблю волейбол, но не прочь сходить в театр»Ольга КОШКИНА
Каждую неделю один из на-
ших гостей — известных 
уральцев — представляет 
свою оценку афиши куль-
турных и спортивных собы-
тий на ближайшие дни. Се-
годня афиша от мэра Ревды 
Андрея МОКРЕЦОВА.

12 февраля. Концерт 
группы «Калинов мост». 
Программа «Лучшее». Паб 
Бен Холл. Начало в 20:00— Творчество «Калино-ва моста» мне не импониру-ет, поэтому поставлю двойку. А вот на концерты других рок-групп, таких как «Наутилус Помпилиус», «Агата Кристи» или «Машина времени», схо-дил бы с удовольствием. Слу-шал эту музыку в студенче-стве: большинство рок-групп возникало буквально на гла-зах, и с ними связаны носталь-гические воспоминания.

13 февраля. Хоккей. Чем-
пионат КХЛ. «Автомоби-
лист» — «Нефтехимик». КРК 
«Уралец». Начало в 19:00— Возможно, я сходил бы на матч в свободное время с друзьями, чтобы поболеть за нашу команду. Пока смотрел хоккей только по телевизо-ру: лично мне больше нравят-ся футбол и бильярд. Так что оценю на четвёрку.

13 февраля. Музыкальный 
фестиваль «Пиратская стан-
ция». Программа «Инферно». 
Теле-клуб. Начало в 22:00— Твёрдый «ноль». Не по-шёл бы на фестиваль даже ра-ди интереса и даже если бы он проходил в родном горо-де. Стиль drum&bass в первую 

очередь интересен для под-ростков и молодёжи, которая выросла на клубной музыке с ломаным ритмом. Мои дети и их друзья, думаю, гораздо луч-ше ориентируются в этих во-просах. Мне же больше по ду-ше традиционные песни.
14 февраля. Концерт по-

этессы Ах Астаховой. Ресто-
ран «Дом печати». Начало в 
18:00

— Накануне в нашем го-роде после капитального ре-монта открылась библиоте-ка им. А.С. Пушкина. Наде-юсь, теперь ревдинцы будут больше читать и прозу, и поэ-зию. Лично я поэзии предпо-читаю документально-исто-рическую литературу, поэто-му мероприятие оценил бы на ноль баллов, тем более, что это концерт одного чело-века.

14 февраля. Концерт Ан-
самбля песни и пляски Чер-
номорского флота. Окруж-
ной дом офицеров. Начало 
в 19:00— Сходил бы не задумы-ваясь, поэтому ставлю пятёр-ку. На концертах этого ансам-бля я прежде не бывал, за-то очень понравилось высту-пление легендарной группы «Чёрные береты» — коллек-тив приезжал в Ревду в конце прошлого года. Во флоте слу-жить не доводилось, но гово-рят, что бескозырка мне к ли-цу. А флотом интересовался ещё в детстве: в детском саду любил представлять себя мо-ряком.

14 февраля. Мужской во-
лейбол. Чемпионат России 
среди клубов высшей ли-
ги «А». «Локомотив-Изум-
руд» — «Тюмень». СК «Ло-
комотив-Изумруд». Начало 
в 17:00— Пять баллов. В школе ходил в волейбольную сек-цию и сейчас время от време-ни играю. Перед Новым го-дом участвовал в турнире по волейболу в составе команды Западного управленческого округа: наша команда заняла тогда второе место.

СОБСТВЕННЫЙ ВЫБОР:— Давно собираюсь съез-дить всей семьёй в один из театров Екатеринбурга. Особенно хотелось бы по-пасть на спектакль в обнов-лённый ТЮЗ. А пока выкра-иваю свободное время на культурные и спортивные мероприятия по принципу — где дети, там и я: выступле-ния своих детей стараюсь не пропускать.

В конце января чиновники и депутаты Ревды сдавали нормы 
ГТО. Андрей Мокрецов поднял 16-киллограммовую гирю 30 раз
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«Фабрику часов», где поначалу изготав-
ливались только настенные «ходики», от-
крыл купец I гильдии Анцель Анцелевич. Он 
родился в Белоруссии, а на Урал перебрался 
в 80-е годы XIX века. Сначала был приказ-
чиком в часовом магазине И.И. Роговина, а 
затем, накопив небольшой капитал, открыл 
собственное дело. Его магазины, торговав-
шие часами, располагались не только в Ека-
теринбурге, но также в Томске и Перми.

Решив начать производство, Анцеле-
вич ездил учиться в Европу. Там же купил 
оборудование. 

«Ещё в 1888 году мы говорили о наме-
рении г. Анцелевича открыть в Екатерин-
бурге фабрику для приготовления стенных 
часов, начиная от самого дешёвого и кон-
чая высокими сортами этого рода изделий. 
Предположение это теперь осуществле-
но», — писала газета «Екатеринбургская 

Анцель Вульфович 
Анцелевич. 
Современники 
писали о его 
фабрике 
в Екатеринбурге 
как об «образце 
успешного 
еврейского 
предприятия»

В 1893 году в Екатеринбурге открылась часовая фабрика — первое 
(и на данный момент последнее) предприятие этого профиля на тер-
ритории нынешней Свердловской области.
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неделя». Уточняя при этом, что «фабрика пока ещё в своём зачат-
ке, и рабочих в ней восемь человек, работающих под руководством 
самого владельца». Изготовление часов происходило в доме само-
го предпринимателя на улице Пушкинской.

Уже через полгода та же «Екатеринбургская неделя» сообщала, 
что «в настоящее время все части часового механизма, равно как 
цепи, циферблаты, изготовляются на месте, а не привозятся из-за 
границы, и притом весьма тщательно и хорошо. Фабрика значитель-
но увеличена как количеством механических приспособлений, так и 
численностью рабочих».

Со временем Анцелевич начал выпускать и карманные часы. Его 
продукция успешно конкурировала с импортными изделиями — за 
счёт высокого качества и относительно низкой цены. В 1896 году, 
когда в Екатеринбург прибыл министр финансов Российской импе-
рии Сергей Витте, ему, наряду с другими лучшими предприятиями 
столицы Урала, показали и фабрику Анцелевича.

Производство было закрыто в первые постреволюционные 
годы. Сейчас часовых заводов на территории области нет.

Александр ШОРИН

Александр ПОНОМАРЁВ
С образовательной миссией 
в Екатеринбург прибыл рос-
сийский космонавт-испыта-
тель Сергей Ревин, который в 
2012 году провёл 125 дней на 
Международной космической 
станции (МКС). Он стал пер-
вым гостем нового проекта 
екатеринбургского цифрово-
го планетария «Трибуна учё-
ного», в рамках которого из-
вестные научные деятели и 
лекторы будут делиться свои-
ми знаниями с жителями и го-
стями города. Корреспондент 
«ОГ» встретился с космонав-
том и узнал, как он относит-
ся к космическому туризму, 
когда на Марс высадится пер-
вый человек и что он думает 
о жизни на других планетах.

— Сергей, в российском 
космосе грядут перемены. 
Их суть заключается в со-
здании госкорпорации на 
базе Роскосмоса и Объеди-
нённой ракетно-космиче-
ской корпорации (ОРКК). 
Как вы думаете, чем обер-
нётся объединение?— Моя точка зрения, что это не столько объединение, сколь-ко организация новой струк-туры. Идея заключается в бо-лее централизованном управле-нии, на подобие того, как рань-ше работало Министерство об-щего машиностроения, отвечав-шее за обеспечение всех косми-ческих работ в СССР. Более со-временный пример — Госкор-порация «Росатом», объединя-ющая более 300 предприятий атомной отрасли. Предполага-ется, что контрольным пакетом акций обновлённого Роскосмо-са будет владеть государство. Но это пока только мои догадки, по-тому что новый глава Роскосмо-са Игорь Комаров (нынешний глава ОРКК. — Прим. авт.) уже которую неделю откладывает свой визит в Звёздный городок. Хочется, чтобы он пообщался с отрядом и расставил некоторые точки над «i», как это делал его предшественник Олег Остапен-ко, который плотно работал с от-рядом космонавтов.

— Ещё одно обсуждае-
мое в последнее время яв-
ление: туристические полё-

«Космическим туристам нужно выделять отдельный корабль, чтобы не отнимали места у профессионалов»

ты в космос за деньги. Как 
вы к ним относитесь?— Если правильно органи-зовать этот процесс, то пусть се-бе летают. Главное, чтобы тури-сты не отнимали места в кора-блях у профессионалов, как это начиналось десять лет назад. Тогда люди летали за деньги по-стоянно, а многие космонавты (в том числе и я) были вынужде-ны стоять в очереди, пережидая их. Это привело к потере драго-ценного времени, которое мож-но было бы потратить на иссле-дования. Поэтому с 2009 года полёты в космос за деньги при-остановили. Очередная турист-ка — английская певица Сара Брайтман — получила одобре-

ленькими кусочками, чтобы не крошить им, разламывая целую буханку. Любые мелкие сорин-ки, крошки, летающие по возду-ху, могут повредить оборудова-ние. Чтобы ничего подобного не случилось, приходится ежеднев-но пылесосить корабль.
— Что чувствует космо-

навт, только прибывший на 
Землю с МКС?— У меня было сильное го-ловокружение. Ещё бы, вестибу-лярный аппарат, можно сказать, выведен из строя. Неделю после приземления меня покачивало. За руль автомобиля смог сесть только спустя полмесяца. До то-го, как мышцы в теле пришли после полёта в тонус, телефон в руке ощущался как гантеля.

— Наивный вопрос: как 
считаете, есть ли другие фор-
мы жизни в космосе?— Я верю фактам, а они го-ворят, что мы одни. Я неодно-кратно над этим задумывался, будучи на МКС. Но когда ты на-блюдаешь из иллюминатора за Землёй, она действительно вы-глядит живой, а когда перемеща-ешься к иллюминатору, направ-ленному в противоположную сторону — видно только мрак бескрайнего космоса. Это даже на психологическом уровне тя-жело воспринимать: столько пространства — и одна пустота.

— Есть мнение, что если 
бы Юрий Гагарин не обла-

дал такими внешними дан-
ными, то его полёт в космос 
был бы под вопросом. Ска-
жите, сейчас обращают вни-
мание на внешность космо-
навта перед его отправкой 
на МКС?— Сейчас впервые над этим задумался и понял, что на МКС ведь действительно все ребята и девушки симпатичные. Полу-чается, что этот критерий отбо-ра исключать нельзя. Но в пер-вую очередь, конечно, обраща-ют внимание на здоровье космо-навта. Думаю, что если у челове-ка хорошее здоровье, то и с внеш-ностью у него всё в порядке.

— В чём заключается мис-
сия космонавта на МКС?— Первостепенная задача — испытание нового космиче-ского оборудования и его техоб-служивание. Если мы хотим по-лететь на тот же Марс, система в полёте не должна подвести кос-монавта, поэтому мы её прове-ряем, можно сказать, в полевых условиях. Сами космонавты — объекты исследований для ме-диков, которые следят за тем, как человеческий организм чувствует себя в космосе. Кроме этого, снимаем планету для эко-логов и синоптиков, делаем раз-личные замеры. Ещё есть кон-курс от Роскосмоса: школьни-ки и студенты присылают свои идеи экспериментов, самые ин-тересные мы проводим и сооб-щаем о результатах.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Сергей Николаевич Ревин родился 12 января 1966 года в Москве. В 1989 
году окончил Московский институт электронной техники по специаль-
ности «Автоматика и электроника» и получил квалификацию «инженер-
физик». С 1993 по 1996 год работал в НПО «Энергия» имени С.П. Ко-
ролёва в должности инженера. В 1996 году приказом генерального ди-
ректора РКА был зачислен кандидатом в космонавты-испытатели в от-
ряд космонавтов НПО «Энергия». Прошёл курс общекосмической под-
готовки. В 1998 году решением Межведомственной квалификацион-
ной комиссии Ревину была присвоена квалификация «космонавт-испы-
татель». Прошёл подготовку в составе группы специализации по про-
грамме МКС. В 2012 году на заседании Межведомственной комиссии в 
ЦПК имени Ю.А. Гагарина утверждён в качестве бортинженера основно-
го экипажа ТПК «Союз ТМА-04». Стартовал 15 мая 2012 года. Продол-
жительность полёта составила 125 суток 00 часов 50 минут.

Андрей ПОНИЗОВКИН
Баграт Сандухадзе — селек-
ционер с более чем полуве-
ковым стажем, член Россий-
ской академии наук, сотруд-
ник Московского НИИ сель-
ского хозяйства «Немчинов-
ка», с 2003 года избран пре-
зидентом Союза селекцио-
неров России. Озимая пше-
ница селекции Сандухадзе 
возделывается в России на 
площади более 3,5 милли-
она гектар, ареал сорта Мо-
сковская 39 — практически 
вся территория страны, ею 
засевают поля даже в Кана-
де и Турции. …В прошлом году в Рос-сии собран рекордный урожай — 110 миллионов тонн зер-новых. Как сказали бы в со-ветское время, труженики се-ла внесли беспрецедентный вклад в обеспечение продо-вольственной безопасности страны, что особенно важно в период обострения между-народной напряжённости. Но всё это вновь актуально и те-перь, когда стране, как воз-дух, нужно импортозамеще-ние. О тружениках села пора вспомнить всерьёз. И, конеч-но, о лучших учёных, дающих им новые возможности. Если учесть, что в нечерноземном регионе, включая уральский, озимая пшеница (самая про-дуктивная среди зерновых культур) очень долгое время считалась бесперспективной, становится ясным, что Сан-духадзе совершил в этой об-ласти настоящий прорыв. Он создал в центре России, где проживает половина её насе-ления и где ещё несколько де-сятилетий назад не было ни-какой пшеницы, огромный «озимый клин», и возник но-вый регион производства про-довольственного зерна не ху-же ставропольского и крас-нодарского. Авторитет Сан-духадзе распространяется да-леко за пределы страны, что 

подтверждают многие между-народные награды.Родом Баграт Исменович из Западной Грузии, из села Орсания. С детства, пришед-шегося на военные и после-военные годы, он знает, на-сколько тяжёл крестьянский труд. Он вспоминает, что с де-сяти лет отец брал детей в по-ле ранним утром, так что по-завтракать дома не удавалось. После школы Сандухадзе от-служил в армии, с отличием окончил сельскохозяйствен-ный техникум и поступил в знаменитую Тимирязевскую академию в Москве, учился у лучших селекционеров своего времени. А потом сразу попал в НИИ сельского хозяйства центральных районов нечер-ноземной зоны (ныне «Нем-чиновка»), и с тех пор Россия стала его домом, а Нечерно-земье — делом жизни.
Лучшая пшеница 
— с длинным 
стеблемГлавное достижение, бла-годаря которому стало воз-можным появление уникаль-ных, не боящихся дождя, холо-да, засухи и болезней, сортов пшеницы, — преодоление, го-воря языком профессиональ-ным, отрицательной корре-ляции между короткостебель-ностью и зимостойкостью, а также — между высокой уро-жайностью и качеством зер-на. Другими словами, рань-ше считалось, что чем длин-нее стебель растения, тем ху-же оно зимует, и чем выше урожай — тем ниже качество. Сандухадзе же с помощью принципиально новой схемы селекции, благодаря методу так называемых прерываю-щихся беккроссов (от англий-ских слов back — назад, об-ратно и cross — скрещивание) удалось практически опровер-гнуть эти стереотипы. В ито-ге родились получившие по-пулярность сорта Инна и Па-

мяти Федина, позже Москов-ская 39,70, Немчиновская 52 повышенного качества и дру-гие. Московская 39 на между-народных сортоиспытаниях в Канаде была признана луч-шей по сочетанию урожайно-сти и качества зерна. Сейчас на очереди — Московская 40.Стоит добавить, что на преодоление названной отри-цательной корреляции у ака-демика ушло четверть века, на улучшение эффекта — ещё де-сяток лет. Непросто предста-вить, сколько упорства, про-фессионализма, увлечённости потребовалось, чтобы полу-чить такие результаты.
Сорт как ребёнок— Наверное, не каждый, да-же очень талантливый биолог или агроном, способен к столь кропотливому труду, — предпо-ложил я в беседе с Багратом Ис-меновичем. — С вашей точки 

зрения, селекция — это прежде всего наука, культура метода, ре-месло?— Убеждён, что главным образом — это искусство. И это очень интересная работа. Каж-дый год по законам генетики в гибридных растениях идёт так называемое расщепление F 2 по «матери» и «отцу». Конеч-но, я заранее знаю, что из себя представляют «мать» и «отец», но как поведут себя гибриды — могу только догадывать-ся. То есть каждый год рожда-ется некий сорт. Это примерно то же, как если бы в семье каж-дый год рождался ребенок. Но кто из него получится — лите-ратор, певец, инженер, пред-сказать очень трудно. Каждый рождается со своим генетиче-ским уклоном и идёт своим пу-тем, надо только умудриться понять, нащупать, направить этот естественный путь.Один американский уче-ный на конференции в Турции, 

внимательно изучив опыт кол-лег со всего мира, сделал до-клад под названием «От чего зависит успех селекционной работы». Всего он выделил не-сколько главных пунктов. Пер-вый: «кто ходит — тот нахо-дит». Генетики, сидевшие в за-ле, начали возмущённо шу-меть: «Зачем куда-то ходить? Ведь есть микроскопы, совре-менные лаборатории, где всё моделируется». А я сразу вспом-нил своих учителей — они день и ночь находились в поле. Вот и я каждый день, как только кончается зима и до уборки, по четыре-пять часов, не считаясь с выходными, праздниками, хо-жу по делянкам, смотрю: как перезимовали растения, как развиваются, какие есть ново-образования. Ведь перекомби-нации генов предела нет, и ни-кто и ничто, включая самые со-временные технологии, как бы ни хотели того уважаемые кол-леги, её не регулирует, всё идёт спонтанно. Поэтому никакие модели не заменят живых на-блюдений, интуитивных выво-дов и находок — так же, как в искусстве. Другая отличитель-ная черта истинного селекцио-нера — зрелый возраст. В сред-нем пик его мастерства прихо-дится на шестьдесят — шесть-десят пять лет. До сорока по-ка ещё никто ничего хорошего не вывел. Надо обязательно на-копить необходимый опыт, пе-реварить его, и только в этом случае возможен успех, но не гарантирован. Ведь из ста се-

лекционеров, которым всегда не хватает одного года, только три-четыре выводят продук-тивные сорта, остальные полу-чают лишь исходный матери-ал для последующих опытов. Неслучайно на Западе всерьёз озабочены поиском хороших селекционеров (или их селек-цией, как я говорю в шутку), че-го не скажешь о ситуации в Рос-сии. И третья важнейшая акси-ома — надо обязательно сле-дить за мировыми достижени-ями, постоянно обновлять се-менные коллекции из разных стран. Без новых знаний, кру-гозора добиться успеха очень сложно. Ну и, конечно, нужны везение, интуиция. В таком де-ле они необходимы.
«Они сейчас 
стараются…»А вот как 83-летний ака-демик объяснил секрет свое-го долголетия и поразитель-ной работоспособности:— Возможно, мои расте-ния дают мне какой-то жизнен-ный импульс, заряд энергии, бо-дрость духа. Вот и нынче, перед тем как выпасть снегу, я был на селекционных делянках, попро-щался со своими питомцами до весны. Четыре месяца они бу-дут находиться под снегом, и я сказал им: «Ребята, приду деся-того — пятнадцатого апреля. Очень прошу, покажите, на что вы способны». И я уверен: они сейчас стараются…

  КСТАТИ
Организацией коммерческих по-
лётов занимаются Роскосмос и 
компания космического туризма 
«Space Adventures». Подготов-
ка туристов ведётся в Звёздном 
городке. На МКС их доставляют 
на российских космических ко-
раблях «Союз». Продолжитель-
ность путешествия — 7–10 су-
ток.  До 2007 года один коммер-
ческий полёт стоил 20–23 мил-
лиона долларов. С июля 2007 
года ценник поднялся до 40 мил-
лионов. Кроме того, появилась 
дополнительная услуга за 15 
миллионов долларов — выход в 
открытый космос. С 2002 года в 
космосе побывали восемь тури-
стов. Россиян среди них не было. 

ние отправиться на МКС толь-ко в этом году. Сейчас она про-ходит полугодичную подготов-ку к полёту. Лично я за то, чтобы таким людям вообще выделяли отдельный корабль.
— Ожидается, что в XXI ве-

ке первый человек высадится 
на Марсе. По-вашему, как ско-
ро это произойдёт?— Точно не в ближайшие год-два. У нас своя программа полётов на Марс, у США и Европы — своя. Кто будет первым, пока неизвест-но, но произойдёт это точно не раньше, чем через 10–15 лет.

— Сергей, хотелось бы уз-
нать, как устроен быт космо-
навтов на МКС?— Душа нет. Регулярно об-тираемся специальными поло-тенцами, пропитанными гиги-еническими растворами. Зубы 

чистим точно так же, как и на Земле. Туалет на МКС устроен по принципу пылесоса. Все отходы собираются в специальный кон-тейнер, который мы загружаем в «грузовики» и сбрасываем со станции, после чего они сгора-ют в слоях атмосферы. Спим в спальных мешках, которые за-креплены на стене. Подушки не нужны, потому что силы притя-жения нет. Два раза в день зани-маемся спортом, чтобы мышцы не атрофировались. Фиксируем себя специальными лямками на беговой дорожке или на вело-тренажёре — и «в путь».
— Еда до сих пор упаковы-

вается в тюбики?— Нет, в тюбиках теперь только джем. Из еды — консер-вы и сублимированные продук-ты, которые нужно залить во-дой и готово. Хлеб упакован ма-

По словам Сергея Ревина (на снимке), космонавты МКС не столько изучают космос, 
сколько тестируют новое оборудование и следят за показателями своего тела
в состоянии невесомости

Сергей Ревин (в нижнем ряду крайний слева) и его коллеги 
на борту космического корабля. Экипаж полагает, что без чувства юмора 
на МКС делать нечего

О других лауреа-
тах Демидовской 
премии-2014 — 
астрофизике Ни-
колае Кардашё-
ве и химике Оле-
ге Нефёдове —
читайте в номе-
рах «ОГ» за 10 и 11 
февраля

Свердловские пациенты 
смогут получать справку 
о стоимости лечения
Территориальный фонд обязательного мед-
страхования и минздрав региона подписали 
приказ о том, чтобы больницы сообщали граж-
данам сумму, потраченную на их лечение. 

Нововведение начнёт действовать уже в 
апреле этого года, заявил директор ТФОМС 
Свердловской области Валерий Шелякин:

— Важно помнить, что медицинская по-
мощь, которая оказывается человеку по по-
лису обязательного медстрахования, являет-
ся бесплатной лишь условно. У нас есть де-
сятки и сотни случаев лечения, стоимость ко-
торых превышает миллион рублей. Часто это 
касается недоношенных детей, пациентов с 
неврологической и онкопатологией и мно-
гих других. Люди имеют полное право знать, 
сколько денег было потрачено на их лечение.

Такой проект в пилотном режиме уже реали-
зовали в нескольких регионах России. Где-то фи-
нансовую справку для пациента писали от руки 
медсёстры, где-то — специалисты регистратуры. 
В других территориях информацию направляли 
пациенту в СМС-сообщении или формировали в 
«Личном кабинете» на интернет-ресурсе. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

В Екатеринбурге выдают 
паспорта с отпечатками
С 1 января 2015 года все российские гражда-
не старше 12 лет при оформлении загранпа-
спорта начали проходить обязательное ска-
нирование папиллярных узоров пальцев рук. 
Как сообщили в УФМС России по Свердлов-
ской области,  заявку на оформление загран-
паспорта с «пальчиками» подали более пяти 
тысяч свердловчан. Первые из них уже полу-
чили свои документы в этом месяце.

По словам пресс-секретаря ведомства Ири-
ны Тугужековой, отпечатки пальцев снимаются 
во время подачи документов специальным при-
бором, напоминающим обычный сканер. Ника-
кого красящего вещества на пальцы не нано-
сится. При получении загранпаспорта отпечатки 
обязательно сверяются по базе данных. 

— Граждане относятся к процедуре скани-
рования с пониманием, — рассказывает заме-
ститель начальника отдела оформления загра-
ничных паспортов УФМС России по Свердлов-
ской области Наталья Жовнер. — Ведь нали-
чие такого биометрического параметра повы-
шает уровень защищённости документа. Однако 
с введением данной процедуры в полтора раза 
увеличилось время для приёма и выдачи доку-
ментов. 

В УФМС России по Свердловской области 
отмечают,  что в настоящее время особого 
ажиотажа вокруг оформления загранпаспор-
тов не наблюдается, поэтому для подачи за-
явления сейчас самое благоприятное время. 
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Селекция как искусствоЛауреат Демидовской премии вывел 15 сортов озимой пшеницы для Нечерноземья

Сегодня селекционер Баграт Сандухадзе и другие лауреаты 
получат Демидовскую премию за 2014 год из рук губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева

На селекцию 
пшеницы, которая 
не боится холода, 
засухи и дождя, 
учёный потратил 
35 лет

Детей с нарушением 
слуха научат музыке
Свердловская филармония и Центр психоло-
го-медико-социального сопровождения «Эхо» 
запустили проект «РИТМ» по обучению не-
слышащих и слабослышащих детей музыке.

На занятиях дети знакомятся с музыкаль-
ными фрагментами, которые сопровождают-
ся текстовыми объяснениями и видеорядом с 
сурдопереводом. С ребятами занимается пе-
дагог по музыке и сурдолог. Перед занятием 
детям выдаются усилители звука: индукцион-
ные петли или наушники — в зависимости от 
способности слуха.

Педагоги будут не только учить музыке, 
но и исследовать, какое влияние она оказы-
вает на учеников. Занятия для детей от шести 
до семи лет проходят дважды в месяц в Цен-
тре «Эхо». В будущем уроки адаптируют для 
ребят всех возрастов.

Александр ПОНОМАРЁВ

Редактор отдела: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru
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Михаил 
соЗиноВ 
(1920–1994). В 
1940–42 учился 
в челябинском 
военно-
авиационном 
училище. В 
1943-м был 
призван в 
действующую 
армию. 
награждён 
многими 
медалями и 
орденами за 
храбрость и 
мужество в бою. 
с 1958 года 
жил в нижнем 
тагиле. работал 
воспитателем в 
детском доме, 
директором 
школы-
интерната

трудный хлеб
Хотелось: 
Крылья грохнуть оземь,
плуг нацепить — 
и бороздой…
…Пахали женщины на оземь
в степи за взлётной полосой. 
Нам было видно со стоянки,
ещё отчётливей — с крыла,
как в плечи врезывались лямки,
как гнулись в поясе тела.
Нас поднимали рано-рано —
штабы не спят, война не ждёт.
Ещё над дымкою туманов 
мы первый делали полёт.
Перепахав 
бомбёжкой цели,
над женским полем шли домой.
А женщины?
Когда ж успели
пройти три круга бороздой?
Остановившись кучкой пёстрой, 
подняв ладони над лицом,  
смотрели матери и сёстры
таких же,
как и мы бойцов.
В работе страшной не отчаясь,
забыв весь груз своей беды,
они считали нас, встречая, нас,
сытых, сильных, молодых. 
Скорбь вырывалась вздохом женщин,
и стыли слёзы на лице,
когда нас возвращалось меньше
числа, ушедшего на цель.
И снова двигались,
босые,  голодные,
вздымая степь…
Так был ли у тебя,
Россия, 
когда-нибудь труднее хлеб?!

стихоВ 
свердловских поэтов
о Войне

          ВыШли В прокат

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru

50 оттенков серого (сШа)
режиссёр: сэм 
тейлор-джонсон
Жанр: мелодрама
В главных ролях: джей-
ми дорнан, дакота джонсон, 
рита ора
Возрастные ограничения: 18+

за неделю до выпускно-
го в университете анастейша 
стил берёт интервью у моло-
дого красавца-миллиардера Кристиана грея. интервью проходит 
неудачно и анастейша сомневается, что встретит Кристиана вновь. 
неожиданно грей появляется в хозяйственном магазине, где де-
вушка работает продавцом. их общение возобновляется. Постепен-
но главная героиня узнаёт о тайных пристрастиях богача…

Kingsman: секретная служба 
(Великобритания)
режиссёр: Мэттью Вон
Жанр: боевик
В главных ролях: колин Фёрт, 
сэмюэл л. джексон, 
Майкл кейн
Возрастные ограничения: 18+

Мелкий преступник гэри 
анвин, прошедший службу 
в морской пехоте и облада-
ющий очень высоким уров-
нем интеллекта, получает от своего дяди гарри Харта предложение 
поработать на британскую разведку Ми-6. Чтобы доказать, что он 
способен стать новым членом команды Харта, гэри должен пройти 
ряд испытаний и обучиться мастерству разведчика.

губка Боб (сШа)
режиссёр: пол тиббит
Жанр: мультфильм
роли озвучивали: антонио 
Бандерас, клэнси Браун, том 
кенни
Возрастные ограничения: 6+

злой пират Бургерная Бо-
рода на заброшенном острове 
нашёл волшебную книгу, при 
помощи которой можно осуществить любой план. Хитростью по-
лучив последнюю страницу (секретный рецепт бутербродов-крабс-
бургеров), он развязал войну между жителями  волшебного города 
на дне океана — Бикини Боттом. Чтобы восстановить гармонию 
в подводном городе, друзья губка Боб, Патрик, сэнди, Мистер 
Крабс и сквидвард отправляются в реальный мир, чтобы вернуть 
утраченную книгу.

ВыБор «ог»
Каким бы раскрученным не казался сюжет фильма «50 
оттенков серого», на этой неделе рекомендуем обра-
тить внимание на картину «Kingsman: секретная служба». 
Первоклассная актёрская игра Колина фёрта и сэмюэля 
Джексона является неплохим поводом увидеть эту ленту 
на большом экране кинотеатра.
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       спортиВный интерес

«Шмели» начинают 
7 марта
премьер-лига утвердила даты матчей весен-
ней части чемпионата россии по футболу.

«Урал» начнёт турнир выездными игра-
ми с «зенитом» (7 марта) и «Краснодаром» 
(13-го). Первая домашняя игра — 21 марта с 
«амкаром». завершится чемпионат 30 мая.

 

«грифоны» 
вырвали победу
Баскетбольный «урал» из екатеринбур-
га в матче с прямым конкурентом за вы-
сокие места по итогам регулярного чемпи-
оната добыл победу решающим броском 
за секунду до финальной сирены — 75:73 
(27:21,10:18,22:18,16:16).

руководители двух клубов наблюдали за 
игрой сидя рядом на трибуне, что в большом 
спорте редкое явление, а на паркете кипели не-
шуточные страсти. сибиряки в концовке растран-
жирили фору в семь очков, а на последних секун-
дах совершили две ошибки, которыми хозяева 
воспользовались — сначала капитан «грифонов» 
дальним броском сравнял счёт, а в последней 
атаке Павел ильменков принёс победу «Уралу».

стало известно, что американский цен-
тровой Марко Киллингсворт, уехавший по се-
мейным обстоятельствам домой, в екатерин-
бург не вернётся. Контракт с ним расторгнут 
по взаимному соглашению.

ревдинский «темп-сУМз» разгромил на сво-
ей площадке барнаульский «алтайБаскет» — 
91:61 (13:25,26:9,25:13,27:14) и делит четвёртое-
шестое места. в лидирующей группе положение 
таково: «Парма» — 15 побед (19 матчей), «Урал» 
— 13 (18), «самара-сгЭУ» — 13 (19). сегодня 
«Урал» играет в гостях с «Пармой», а «темп-сУМз» 
— в ижевске с командой «Купол-родники».

 

«трубник» сыграл вничью 
в ульяновске 
первоуральская команда, ведущая борьбу за 
попадание в плей-офф чемпионата россии по 
хоккею с мячом, потеряла важные два очка в 
ульяновске, где встречалась с «Волгой», за-
мыкающей турнирную таблицу суперлиги.

«Шайтаны» открыли счёт уже на 1-й минуте, 
а к исходу 11-й счёт был уже 2:2. затем игра ста-
ла менее результативной. несмотря на нереали-
зованный в начале второго тайма 12-метровый, 
«Уральский трубник» всё-таки смог уйти в отрыв 
— 5:3 (мячи забили игошин-3, Черных, Усов), но 
«волга» сначала сократила отставание, а за 8 се-
кунд до финального свистка сравняла счёт.  

вчера первоуральцы играли в гостях с 
предпоследней командой суперлиги — казан-
ским «Динамо».

 

легкоатлет из екатеринбурга 
дисквалифицирован  
Всероссийская федерация лёгкой атлети-
ки объявила о трёхлетней дисквалификации 
17-летнего екатеринбургского спортсмена 
дмитрия синцова (дЮсШ-12). 

Пробы у синцова были взяты 12 июля 2014 
года на всероссийских соревнованиях по лёг-
кой атлетике в Челябинске, с августа прошлого 
года спортсмен был временно отстранён от со-
ревнований и тренировок. тогда же попалась и 
представительница нижнетагильского «спутни-
ка» анна Ягупова, решение о дисквалификации 
которой было принято ранее. 

евгений ЯчМенЁВ

алексей ефремов. «романтический мост» из серии «романтический мост.  Мексика и урал»
сергей айнутдинов. «процесс» из серии 
«литератушки, или лёгкое путешествие  
в прошлое с намёком на будущее»

Юрий крылов. скульптура из серии «Водный мир»

алексей лопато. портрет н.а. Бржозовского 
из серии «1914 — 1918. герои великой войны. 
Забытые имена»
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Наталья ШАДРИНА
В прошлый раз в очередном 
выпуске «Спортивного инте-
реса» мы рассказали об осо-
бенностях сноубординга. В 
этом номере мы продолжим 
осваивать модные на сегод-
няшний день виды зимнего 
спорта, и экспертом по фри-
стайлу выступит участник 
чемпионата и Кубка мира, 
зимних Олимпийских игр в 
Сочи наш земляк Павел  
КОРПАЧЁВ.

— Известно, что фристайл 
подразделяется на подвиды: 
могул, хафпайп, ски-кросс, 
лыжная акробатика, слоуп-
стайл. Поэтому начнём с та-
кого вопроса:  какой вид фри-
стайла вам ближе?— На зимней Олимпиаде в Сочи выступал в слоупстайле, был также в сборной по хаф-пайпу, остальными дисципли-нами занимался постольку по-скольку.

— То есть получается, что 
профессиональный спор-
тсмен должен освоить все ви-
ды во фристайле?— Скажем так, большин-ство. У меня это получилось. А до этого я занимался просто горными лыжами.

— А занятия горными лы-
жами обязательны для тех, 
кто хочет попробовать себя 
во фристайле?— Навыки катания на гор-ных лыжах в любом случае не-обходимы. Помимо этого обя-зательно нужна и акробати-ческая подготовка. В шко-лах фристайла, по идее, так и должно быть — сначала гор-ные лыжи и акробатика, а по-том уже специальные дисци-плины. У меня получилось так, что я параллельно занимался горными лыжами и гимнасти-кой, а никаких школ фристай-ла ещё и в помине не было, он даже не был зарегистрирован как вид спорта. Тогда это бы-ло развлечение, пришедшее в Россию из-за границы.

— В каком возрасте ре-
бёнок может начинать зани-
маться фристайлом?— Как и в большинстве ви-дов спорта — с шести-семи лет. На горные лыжи, я знаю, ставят 

Главное, чтобы не было ветра

детей и того раньше — с четы-рёх-пяти лет. А потом уже эле-ментарная акробатика. Снача-ла в зале — кувырки, враще-ния, прыжки. Потом уже можно то же самое пробовать проде-лывать на лыжах. В Интернете есть видео, где дети лет в шесть уже делают разные трюки.  
— Вы выбрали слоуп-

стайл и хафпайп, а почему не 
могул или ски-кросс?— Ски-кроссом я тоже зани-мался. Соревнования были не-официальные и обычно объе-диняли сразу несколько дис-циплин — слоупстайл, биг-эйр. А когда произошло разделе-ние, то я к этому времени уже больше катался в слоупстайле. А могула у нас в регионе вооб-ще никогда не было. Биг-эйр — это, кстати, следующий вид, ко-торый, я рассчитываю, станет олимпийским видом спорта.

— Можно сказать, что  
слоупстайл — это акробатика 
на лыжах?— Не совсем. Акробатика — это отдельная дисциплина во фристайле. Там стоит один трамплин и прыгают без палок, выполняя сальтовые враще-ния. В слоупстайле самое боль-шое разнообразие всех элемен-тов — есть и трамплины разных 

вариаций, и металлические кон-струкции (джибинг), всё это де-лается на большой скорости.   
— В чём главное отличие 

сноуборда от фристайла?— Хафпайп и слоупстайл сноубордический и лыжный почти ничем не отличаются, даже соревнования проводят-ся на тех же самых трассах. От-личие одно —  положение тела. Лыжник стоит передом, сноу-бордист боком. 
— А вы не пробовали ка-

таться на сноуборде?— Пробовал. Кататься вро-де нормально получается, а прыгать не пробовал — на уровне рефлексов навыки раз-ные. Просто можно неправиль-но приземлиться и получить серьёзную травму.
— В чём специфика фор-

мы и инвентаря для фри-
стайла?— У нас короткие палки, потому что приходится вра-щаться, и длинные палки ме-шали бы это делать. Лыжи за-гнуты с обеих сторон, потому что приземляемся и передом, и задом. Никаких особых тре-бований к защите нет, каждый подбирает на своё усмотрение. Лично я катаюсь только в шле-ме и наколенниках. Каска нуж-

на в любом случае, потому что ни на одни официальные со-ревнования без неё не пустят, а колени защищаю потому, что они у меня уже много раз трав-мированы. Когда только начи-нал заниматься, то использо-вал панцирь на спину и защит-ные шорты.  
— Какие самые частые 

травмы во фристайле?— Любые неровные при-земления — это очень боль-шие нагрузки на колени, на ко-торые человеческий организм не рассчитан. Когда ты под адреналином, то можешь и не заметить повреждения, и ко-лени выходят из строя. 
— В таком случае, навер-

ное, тренировке ног уделяется 
наибольшее внимание? Есть 
ли специальные тренажёры?— Тренажёры стандарт-ные. Действительно, любой горнолыжник должен иметь крепкие ноги. 

— Сколько у вас пар лыж?— Для каждого вида обыч-но свои лыжи. У меня дома, я думаю, пар шесть-восемь. 
— Что для вас было са-

мым страшным в занятиях 
фристайлом? Какой-нибудь 
трюк?— Пожалуй, выслушивать диагнозы врачей после травм. А любой новый трюк надо ос-ваивать постепенно, и не будет никакого страха. 

— Прыгунам с трампли-
на желают обычно попутного 
ветра, а у фристайлеров есть 
фирменное пожелание?— Чтобы не было ветра… От него только большие про-блемы, неважно в какую сто-рону дует.

алексей ефремов, сергей айнутдинов, Юрий крылов, алексей лопато (слева направо)  
на открытии выставки

павел корпачёв стал первым свердловским олимпийцем в 
соревнованиях по фристайлу

 досье «ог»
павел корпачЁВ родился 12 ян-
варя 1986 года в свердловске. в 
октябре 2011 года дебютировал 
на этапах Кубка европы (лучший 
результат — 10-е место в слоуп-
стайле). в январе 2013 года де-
бютировал на этапах Кубка мира 
(лучший результат — 18-е ме-
сто). на чемпионате мира 2013 
года был 56-м. Участник олим-
пиады в сочи, где, выступая с 
травмой руки, занял 28-е место.
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Урал. ИЗО. 2014 год. ЛучшееПредставляем номинантов на премию губернатора Свердловской области
В екатеринбургском Доме художника проходит выставка четырёх уральцев, которые но-
минированы на премию губернатора Свердловской области за выдающиеся достижения 
в области искусства в 2014 году. Работы художников Сергея Айнутдинова, Алексея Ефре-
мова, Юрия Крылова и Алексея Лопато уже оценили эксперты, через месяц мы узнаем, кто 
из них удостоился высокой награды. Номинантов губернаторской премии в области музы-
ки, театра, кино, литературы «ОГ» представит в следующих номерах.


