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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Коротич

Эльмира Туканова

Владимир Черня

Ведущий дизайнер Перво-
го канала, писатель и автор 
самых узнаваемых обложек 
альбомов свердловских рок-
групп выпустил книгу «С ро-
ком сорок лет».

  VI

Директор областного Цен-
тра развития туризма от-
метила, что в прошедшие 
зимние каникулы туристи-
ческая активность на Сред-
нем Урале выросла по срав-
нению с прошлым годом на 
25 процентов.

  V

Заслуженный тренер СССР, 
первый наставник Констан-
тина Цзю награждён зна-
ком отличия Свердловской 
области «Спортивная до-
блесть».
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AM Россия

Великий Устюг (V) 
Котлас (V) 
Омск (VI) 
Пермь (V) 
Саратов (VI) 
Сургут (V) 
Тюмень (V) 
Челябинск (V) 
Электросталь (VI) 
Ярославль (VI) 

а также

Воронежская 
область (V) 
Краснодарский 
край (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Беларусь (VI) 
Бразилия (VI) 
Германия (V) 
Израиль (V) 
Казахстан (V) 
Киргизия (V) 
Китай (V) 
Польша 
(VI) 
США (VI) 
Таджикистан 
(V) 
Турция (VI) 
Франция (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Япония (V)
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В 1998 году на трассе Кольцово-Екатеринбург произошло со-
бытие, которое силовики классифицировали как покушение на 
губернатора Свердловской области (им тогда был Эдуард Рос-
сель).

В 7 часов 40 минут утра на дороге в районе ЖБИ раздал-
ся взрыв — сработало маломощное взрывное устройство, экви-
валентное 50–70 граммам тротила. В тот момент по этому участ-
ку пути, как обычно, проезжал автомобиль Эдуарда Росселя, ко-
торый направлялся из своей резиденции в посёлке Малый Исток 
в областной центр. К счастью, ни губернатор, ни сопровождав-
шие его пассажиры никак не пострадали. Тем не менее прокурату-
ра Екатеринбурга возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ 
(«Терроризм»), а его раскрытием занялось Управление ФСБ по 
Свердловской области.

В течение семи лет следствие не сообщало подробностей рас-
следования. Только в 2005 году силовики объявили о том, что по-
дозреваемые были обнаружены уже через два месяца после инци-
дента. По подозрению в организации взрыва в розыск был объяв-
лен 42-летний коммерсант Дамир Марковский, известный как ак-
тивный член уралмашевской преступной группировки. Интересно, 
что установить этот факт правоохранителям удалось при расследо-
вании другого преступления — сообщника «сдал» Вячеслав Чесно-
ков, который признался, что это он по заданию Марковского орга-
низовал взрыв.

Исполнитель утверждал, что задачи убить губернатора не ста-
вилось, главу региона хотели только «припугнуть», и именно поэто-
му заряд был таким маленьким (незадолго до инцидента сотрудни-
ки милиции задержали в Екатеринбурге больше 50 криминальных 
авторитетов, собравшихся «на сходку»).

Чеснокова в итоге суд приговорил к 11 годам лишения свобо-
ды. Материалы дела, в которых фигурирует Дамир Марковский, 
были выделены в отдельное производство, однако подозреваемый 
успел уехать из города и скрылся за границей. Где он находится 
сейчас — точно неизвестно.

Алёна ХАЗИНУРОВА

В шести городах области в Год кино появятся современные кинозалы

      ФОТОФАКТ
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Вчера, 13 января, на торжественном приёме в честь 
Дня российской печати наградили лучших журналистов 
области. Среди отмеченных был и корреспондент 
«Областной газеты» Леонид ПОЗДЕЕВ (на снимке — 
слева), который получил из рук Евгения Куйвашева 
почётную грамоту «за многолетний добросовестный труд, 
высокий профессионализм и большой вклад в развитие 
региональной журналистики». Леонид Евгеньевич — 
полковник в отставке, в «ОГ» работает почти 9 лет. 
В прошлом году он стал победителем всероссийского 
конкурса «Медиа-ас», который проводило Министерство 
обороны РФ

Клиника должна выплатить пациенткам за заражение ВИЧ 15 миллионов рублейЕлена АБРАМОВА
Во вторник Свердловский 
областной суд подвёл чер-
ту под делом трёх пациенток  
екатеринбургской «Преоб-
раженской клиники», зара-
жённых ВИЧ во время про-
цедур. Частная больница 
должна выплатить постра-
давшим по пять миллионов 
рублей каждой. В 2011 году в этой клини-ке пациентки лечились от бес-плодия. Среди процедур была иммунизация лимфоцитами: женщинам вводилась взвесь лимфоцитов, полученная из крови донора. Вскоре у всех трёх пациенток был выявлен ВИЧ. В ходе следствия выясни-лось, что гинеколог Елена Яру-
шина, курировавшая процеду-ры, привлекла в качестве до-нора сотрудницу клиники, ко-торая была заражена ВИЧ, но на тот момент не знала этого. К тому же клиника вообще не имела лицензии на забор 

крови, и исследования образ-цов крови доноров там не про-водилось.В результате суд взыскал в пользу одной из истиц 5 мил-лионов рублей в качестве ком-пенсации морального вреда, двух других — 2,5 миллиона и 3 миллиона 200 тысяч рублей, а также компенсацию ущер-ба и расходов на правовую за-щиту. Но стороны обжалова-ли приговор, так как «Преоб-раженская» была не готова не-сти такие серьёзные расходы, а пострадавшие были недоволь-ны суммой компенсации. В ре-зультате сумма выросла и со-ставила 15 миллионов рублей, плюс компенсация материаль-ного ущерба и судебных издер-жек. Не исключено, что у кли-ники не окажется финансо-вых возможностей выплатить столь крупные суммы.— Помещение, насколько я знаю, является частной соб-ственностью, стоимость его больше присуждённой суммы. Судебный пристав может про-

дать эту недвижимость, чтобы выполнить решение суда, — рассказал «ОГ» директор Ека-теринбургского центра защи-ты прав потребителей, вице-президент Всероссийской ли-ги защитников потребителей 
Андрей Артемьев.Почему всё это оказалось возможным, и как исключить  такие ситуации впредь? — Нужно соблюдать все требования законодательства. Министерство лицензирует частные медицинские учреж-дения, но если какое-то из них работает без лицензии, раз-бираться должны правоохра-нительные органы, — отве-тил пресс-секретарь министер-ства здравоохранения Сверд-ловской области Константин 
Шестаков. Он подчеркнул, что министерство проверяет толь-ко государственные медицин-ские учреждения. Что касает-ся частных клиник, следить за тем, не нарушаются ли пра-ва граждан в сфере здравоох-ранения, должен Росздравнад-

зор. Состояние санитарно-эпи-демиологических условий дол-жен контролировать Роспо-требнадзор.— Порядок проверок уста-новлен Федеральным законом № 294. Плановые контроль-ные мероприятия могут про-водиться раз в три года. Вне-плановые — если зафиксиро-ван факт причинения вреда жизни и здоровью, — объясня-ет Андрей Артемьев.Председатель Свердловско-го областного общества защи-ты пациентов Марина Агапоч-
кина считает, что в данном слу-чае проблема не в недосмотре.— Предвидеть эту вопию-щую историю надзорным орга-нам было невозможно. «Преоб-раженскую клинику» и так ча-сто проверяют, видимо, жалоб на неё поступает много. Всему виной конкретные люди, допу-стившие нарушения в конкрет-ной  ситуации. Это не типичная история, а исключение из пра-вил, — сказала она.

Градостроительные полномочия в Екатеринбурге передали в «единое окно» минстрояРудольф ГРАШИН
На этой неделе в здании 
областного министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры (Екатерин-
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111) заработало «единое ок-
но» по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере 
градостроительства. За не-
полные три дня туда уже об-
ратились 35 заявителей.По мнению заместите-ля министра строительства и развития инфраструктуры 
Алексея Бирюлина, это не-плохой результат, учитывая, что традиционно в первые дни после новогодних кани-кул деловая активность на-ших граждан невысока.Напомним, что до янва-ря 2016 года реализация гра-достроительных полномочий в Екатеринбурге осуществля-

лась муниципалитетом. В ок-тябре прошлого года Законода-тельное собрание региона при-няло закон об их перераспреде-лении и передаче части полно-мочий органам государствен-ной власти Свердловской об-ласти. В ноябре постановлени-ем правительства региона они были закреплены за министер-

ством строительства и разви-тия инфраструктуры области.Одной из причин передачи градостроительных полномо-чий от муниципалитета к ре-гиону, как ранее говорил гу-бернатор Евгений Куйвашев, стали многочисленные жало-бы и претензии со стороны организаций к администра-

ции города. Некоторые компа-нии, по его словам, не могли по 9–10 лет получить разреше-ние на начало строительства.— Подготовка градостро-ительной документации, вы-дача разрешений в Екатерин-бурге до сих пор достаточно больной вопрос — сроки вы-дачи разрешений большие. Мы, конечно, хотим эти сроки существенно сократить, что-бы успешно готовить город к чемпионату мира по футбо-лу, реализовывать серьёзные инфраструктурные проекты «Большого Екатеринбурга», — заявил глава области.С 11 января этого года сдать и получить докумен-ты на предоставление градо-строительного плана земель-ного участка, а также офор-мить разрешение на строи-тельство, ввод в эксплуата-цию объектов капитального строительства на территории 

Екатеринбурга (за исключе-нием объектов индивидуаль-ного жилищного строитель-ства) можно при личном об-ращении в «единое окно» по оказанию госуслуг. То, что оказанием градостроитель-ных услуг в Екатеринбурге стал заниматься областной минстрой, не вызвало у за-явителей никакого неудоб-ства, хотя налаживать эту ра-боту ведомству пришлось в самые короткие сроки. Одним из тех, кто уже воспользовал-ся услугами «единого окна», был начальник отдела согла-сований компании «Строй-ком» Андрей Соболевский.— В принципе, требова-ния к документации остаются те же, и отношение специали-стов здесь очень доброжела-тельное. Считаю, что работа с заявителями здесь организо-вана хорошо, — сказал он.В минстрое обещают мак-

симально снизить админи-стративные барьеры и время, которое будут тратить гражда-не при получении градостро-ительной документации. Так, по словам Алексея Бирюлина, сроки будут устанавливаться не в рабочих днях, а в кален-дарных. Например, на получе-ние разрешения на строитель-ство или ввод в эксплуатацию капитальных зданий потребу-ется не более десяти дней.— В ближайшее время мы планируем существенно рас-ширить  количество окон для подачи документов. Так, ори-ентировочно с 20 января зая-вители смогут получить услу-ги минстроя в любом из отде-лений многофункционально-го центра (МФЦ) Свердлов-ской области. Министерством уже заключено с МФЦ необхо-димое соглашение, — сказал Алексей Бирюлин.
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Пока приём градостроительных документов в Екатеринбурге 
ведётся в одном месте, через несколько дней к этой работе 
подключится сеть МФЦ

Тавда, Нижние 
Серги, Камышлов, 
Верхняя Салда, 
Богданович и 
Буланаш выиграли 
федеральный 
конкурс Фонда кино
и получили 
субсидии по пять 
миллионов рублей  
на приобретение 
необходимого 
оборудования 
для кинотеатров. 
Первые сеансы 
должны состояться 
уже в этом году

В этом богдановичском Дворце культуры будет оборудован кинозал

Туринск (V)

Талица (V)

Тавда (I,II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Серов (V,VI)

Реж (V)

Ревда (II)
п.Прогресс (II)

Первоуральск (II,V,VI)
Новоуральск (II)

с.Новоалексеевское (II)

Нижняя Салда (II)

Нижний Тагил (II,V)

д.Нижние Таволги (V)

Невьянск (V)

Красноуфимск (V)

Камышлов (I,II)

Ирбит (V)

Ивдель (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Салда (I,II)

Верхняя Пышма (V)

д.Верхние Таволги (V)

п.Буланаш (I,II)

Богданович (I,II)

Берёзовский (V)
Асбест (II)

Артёмовский (V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

с.Фоминское (II)

Нижние Серги (I,II)
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375-79-90, 375-78-67

  КСТАТИ

Всего на конкурс Фонда кино поступило 655 заявок 
из 79 субъектов страны: одобрили лишь четверть от 
этого числа. Больше всех кинозалов на федеральные 
средства оборудуют Республика Башкортостан и Ом-
ская область — по 8 штук.

Елизавета МУРАШОВА
Почти год в фельдшерско-
акушерском пункте (ФАП) 
махнёвского села Фомин-
ское не было даже фель-
дшера: работала только 
санитарка, которая по за-
явкам ездила в аптеку за 
медикаментами. А недав-
но сюда переехала семья 
медиков из Верхней Пыш-
мы — врач-терапевт и 
медсестра. Кроме 65 жите-
лей Фоминского они при-
нимают пациентов ещё из 
четырёх махнёвских насе-
лённых пунктов.Врач-терапевт Алек-
сандр Лапин перебрался в Фоминское после выхода на пенсию вместе со своей су-пругой Верой Аркадьевной — она тоже устроилась ра-ботать в ФАП медсестрой. До этого  оба работали в Верхнепышминской боль-нице.— Александр Никола-евич родился в нашем се-ле, поэтому местные жите-

ли знают его хорошо, — рас-сказывает глава Фоминской сельской администрации 
Александр Краюхин. — Он продолжил семейную дина-стию: ещё студентом прохо-дил здесь практику. Бывало, даже подменял свою маму, которая работала в нашей больнице врачом.

Три раза в неделю Алек-сандр Лапин принимает па-циентов в родном Фомин-ском. Ещё два раза в неделю терапевт выезжает в Боль-шую Ерзовку, Кишкинское, Санкино и Муратково. Доби-рается до них врач на боль-ничном «уазике», который приходит за ним из Санкино. 

Никакой другой транспорт между этими посёлками и деревнями не ходит, да и до-рога находится не в лучшем состоянии — каждую осень её разбивают лесовозы. — Первое время из-за того, что приходилось ез-дить туда-обратно чуть ли не за 70 километров, бы-ло очень трудно, но я уже втянулся, — рассказыва-ет Александр Николаевич. — В основном веду при-ём в сельских ФАПах, где уже работают медсёстры или фельдшера, а там, где ФАПов нет, принимаю па-циентов в здании админи-страции или выезжаю на дом. Смущает, конечно, что мне пришлось фактически поменять специальность: раньше я работал врачом скорой помощи, а теперь терапевтом. Практических знаний не хватает, пока пытаюсь навёрстывать не-достающее своими силами, очень помогли бы курсы повышения квалификации.Между тем местные жи-

тели опасаются, что с та-кой нагрузкой долгождан-ный доктор может уехать: условия работы здесь не-простые. Главная проблема — состояние здания ФАПа. Его построили в 1917 году, и, по словам местных жите-лей, здесь ни разу не дела-ли капитальный ремонт, а последний косметический проводили только десять лет назад. В здании нет ни водопровода, ни канали-зации, отапливается оно с помощью печки. В ФАПе — один кабинет, разгорожен-ный на приёмную и проце-дурную.— Мы все очень пере-живаем, что нормальных условий для работы нашим врачам не предоставили, — сетует председатель сове-та ветеранов Фоминского 
Валентина Нехорошкова. — Вере Аркадьевне прихо-дится выполнять одновре-менно функции медсестры и санитарки: каждое утро начинается с того, что она приносит воду и растапли-

вает печь, а после уже от-правляется ставить уко-лы. Здание ФАПа находится практически в аварийном состоянии: с потолка обва-ливается штукатурка, а со стен сыплется краска. Жи-тели готовы отремонтиро-вать всё сами, нужны толь-ко стройматериалы. В Фоминской сельской администрации о пробле-ме знают, но помочь пока не могут. — На капитальный ре-монт ФАПа нужны большие деньги, которые может вы-делить только областное министерство, поскольку больница находится в их ведении, — поясняет сель-ский глава Александр Кра-юхин. — Главврач махнёв-ской больницы обещал по возможности сделать кос-метический ремонт, но он ситуацию серьёзно не из-менит. Мы со своей сто-роны закупили дрова для ФАПа, чтобы люди хотя бы могли работать в тепле.

В Фоминском появился терапевт — один на пять сёл
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В Фоминcком у бывшего врача бригады скорой помощи 
Александра Лапина новая должность — участковый терапевт

Замглавы Сысерти 

отстранили 

за махинации с землёй

Следственный комитет добился отстране-
ния от должности первого заместителя гла-
вы Сысертского городского округа Констан-
тина Сурина. Его подозревают в незаконной 
скупке земель в селе Кашино — ущерб му-
ниципальному бюджету превысил 5 миллио-
нов рублей. 

Прежде чем занять должность первого 
замглавы городского округа, Сурин возглав-
лял Кашинскую сельскую администрацию. В 
сентябре региональное УФСБ России обнару-
жило, что во время работы в сельской адми-
нистрации Константин Сурин скупал земель-
ные участки в подконтрольном селе. Было за-
ведено уголовное дело по статье «Злоупотре-
бление должностными полномочиями».

— Я узнал об этой истории в декабре, ког-
да ко мне пришёл следователь. Прокоммен-
тировать ситуацию сложно: решение должен 
принимать суд. Следователи предложили от-
странить замглавы от должности до выяснения 
подробностей. Суд удовлетворил требование, 
поэтому 28 декабря я подписал соответствую-
щее постановление. Константин Сурин с 20 де-
кабря находится на лечении в стационаре, ему 
передадут распоряжение, как только он прине-
сёт больничный лист, — рассказал «ОГ» глава 
Сысертского ГО Александр Карамышев.

Отстранение от должности — не един-
ственная мера, которую следователи приня-
ли в отношении подозреваемого чиновника. 
На незаконно выкупленные земли наложен 
арест, это позволит в последующем возме-
стить ущерб муниципальному бюджету.

Настасья БОЖЕНКО

Вьетнамские журналисты 

снимают фильм про 

асбестовские минералы

Асбест посетили журналисты ведущей госу-
дарственной телевизионной компании Вьет-
нама, пишет газета «Асбестовский рабочий». 
Журналист Нгуен Чи Ани и оператор Чанг 
Хонг Фуонг снимали документальный  фильм 
о добыче и обогащении хризотила, покажут 
сюжеты и о самом городе.

Съёмочная группа побывала на градооб-
разующем предприятии «Ураласбест», в гор-
больнице, профилактории и образовательных 
учреждениях города.  Серию сюжетов пока-
жут на одном из вьетнамских телеканалов.

Елизавета МУРАШОВА

Елизавета МУРАШОВА
Фонд кино подвёл ито-
ги конкурса по поддержке 
российских кинотеатров. 
Субсидию до 5 миллионов 
рублей получат 143 кино-
зала в 51 субъекте страны. 
Наша область стала одним 
из фаворитов конкурса. По-
дарок в рамках Года ки-
но получат Тавда, Нижние 
Серги, Камышлов, Верхняя 
Салда, Богданович и Була-
наш. Где-то кинотеатры от-
кроют впервые за 20 лет, а 
где-то «осовременят» уже 
действующие.

20 лет без 
большого экранаО конкурсе Фонда кино «ОГ» рассказывала в номе-ре от 09.12.2015 года («Ну и кино!»). На поддержку мог-ли рассчитывать органи-зации из населённых пун-ктов численностью до 100 тысяч человек. На эти сред-ства можно приобрести циф-ровое и звуковое оборудо-вание, киноэкран и систему для 3D-показа, новые кресла и дополнительную аппарату-ру. Условия два: освоить суб-сидию и начать кинопоказ в течение года, причём оте-чественных фильмов в нём 

должно быть не меньше по-ловины. Участников конкур-са это вполне устроило: в не-которых территориях нет кинозала долгие годы.Здание богдановичско-го кинотеатра больше 20 лет назад превратили в торго-вый центр. Теперь горожане ездят на киносеансы в Сухой Лог или в Екатеринбург. — Скоро никуда ездить не придётся, под кинопоказ мы оборудуем уже имеющий-ся зал в Деловом и культур-ном центре, — рассказывает начальник управления куль-туры, молодёжной политики и информации местной ад-министрации Марина Сидо-
рова. — Закупим оборудова-ние, заключим договор с на-шим фильмофондом и с ноя-бря будем демонстрировать фильмы. Полностью отказы-ваться от зарубежных филь-мов мы не будем, потому что пока именно их смотрят охотнее всего.Такая же ситуация сложи-лась и в Нижних Сергах, где кинотеатр  закрылся в 90-е годы, оборудование теперь установят в зрительном зале местного Дворца культуры. — Кинопоказ будем устраивать по выходным: в будни Дворец культуры про-водит свои мероприятия, — 

рассказывает заместитель главы администрации Ниж-несергинского городского поселения Наталья Тито-
ва. — В ДК есть просторное фойе, где можно поставить кофемашины, организовать продажу сувенирной кино-продукции. Возле здания есть место для размещения афиш и освещаемая парков-ка. Уверена, что кинозал по-нравится и отдыхающим на-шего санатория.

НеформатВ Тавде, Буланаше и Ка-мышлове уже есть киноза-лы на базе культурных объ-ектов, но техника сильно устарела. Например, в цен-тре культуры и кино «Роди-на» в посёлке Буланаш Артё-мовского ГО местным жите-лям показывают только кар-тины пяти-, а то и пятнадца-тилетней давности: старая техника не умеет «читать» современные форматы. На субсидию здесь заменят ки-ноэкран и комплекс звуко-воспроизводящего оборудо-вания, и уже с сентября бу-дут показывать киноновин-ки, и не только по выходным, а ежедневно.Кинозалы в Камышлове и Тавде приспособлены для по-

каза современных фильмов, но техника там тоже нужда-ется в обновлении. Сейчас киносеансы там проходят по выходным дням или по заяв-кам местных жителей. Субсидию получил и верхнесалдинский киноте-атр «Кедр». В нём два кино-зала, современные фильмы показывают ежедневно. Но здесь решили пойти дальше.— Раньше кинотеатр пол-ностью работал на старой технике, затем взяли кре-дит и закупили современное оборудование для одного за-ла. Число зрителей вырос-ло, пользуется спросом кино «Нон-стоп», — рассказывает  начальник управления куль-туры Верхней Салды Ольга 
Савицкая. — Но во втором зале осталось старое обору-дование. Его мы приспосо-бим для показа фильмов в формате 3D.  С покупкой кре-сел пообещала помочь мест-ная администрация.

Кинозал на «пятёрку»Шесть городов области выиграли федеральный конкурс и получили по пять миллионов рублей на модернизацию киносети
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Военные реконструкторы из Ревды, Екатеринбурга и 
Новоуральска воссоздали отрывок военной хроники 
освобождения Кавказа в январе 1943 года. Как сообщает 
портал «Ревда-инфо.ру», инсценированные «сражения» 
прошли у подножия горы Волчиха. На её склоне 
разместился полевой лагерь, где по сценарию немецкие 
разведчики устроили засаду солдатам Красной армии. 
Активисты ревдинского военно-исторического клуба «Два 
бойца» нашли подходящие муляжи, красноармейскую и 
немецкую форму. Изначально сражение задумывалось 
как культурно-досуговое мероприятие для ревдинских 
ветеранов-пограничников и их семей. Но инсценированное 
сражение заинтересовало и других горожан: посмотреть на 
него пришли почти 200 человек

В Екатеринбурге нашли 

самые нечищенные 

улицы

Екатеринбургская прокуратура проверила, как 
в городе соблюдается федеральное законо-
дательство о безопасности дорожного дви-
жения. Поводом стали наледи и снежные от-
валы на дорогах и тротуарах.

В конце декабря 2015 года районные над-
зорные ведомства составили список улиц, 
где образовались колеи и снежные отвалы, а 
проезжая часть сильно сузилась из-за нека-
чественной уборки снега. Самыми нечищены-
ми оказались улицы Малышева, Проезжая, 
Чкалова, Степана Разина, Шефская, Завок-
зальная, Пехотинцев, Армавирская, Стрелоч-
ников и Самолётная. В чёрный список попали 
также перекрёстки улиц Донбасской — Лу-
киных, Кировградской — Орджоникидзе, Ба-
бушкина — Баумана. В результате в суд на-
правлено 18 исков, а руководителям район-
ных дорожно-эксплуатационных управлений 
внесено пять представлений.

Настасья БОЖЕНКО
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Прошлой осенью тагильчан озадачили рабочие, высадившие 
кусты у театра кукол

Галина СОКОЛОВА
После праздников нижне-
салдинцы обнаружили, что 
на территории строящего-
ся детсада «Росинка» поя-
вились новые кустики: рас-
тения высадили прямо в за-
мёрзшую почву. Оказалось,  
необычную технологию ис-
пользовали для того, что-
бы не откладывать благо-
устройство до весны. Удив-
лённым горожанам работ-
ники заявили: морозы по-
садкам не навредят.— Кусты и деревья мож-но высаживать и зимой, ког-да они «спят». Саженцы гото-вятся с осени, особое внима-ние надо обращать на целост-ность корневой системы. По-том наблюдать за посадками в течение двух лет, смотреть, насколько хорошо расте-ние прижилось, — объясняет «ОГ» эксперт по ландшафтно-му дизайну Игорь Гиндулин.Такие зимние посадки практикуют и в Нижнем Та-гиле. Так, прошлой осенью по первому морозу прямо в сугробы были посажены де-

коративные кустики возле театра кукол. Озеленители аккуратно помещали сажен-цы спиреи в ямки, расправ-ляли корешки, засыпали по-чву, немного притаптывали её ногами и слегка присыпа-ли снежком. При этом зелё-ные веточки очень живопис-но смотрелись на белом фо-не. Месяцем позже  на Руд-нике имени III Интернацио-нала жители улицы Шмидта устроили скандал рабочим, высаживавшим на ранее пе-рекопанном участке моло-дые берёзки. В этот день столбик термометра опу-стился до минус 15 градусов.Взять в руки садовую ло-пату зимой —  это всё-таки удивляет не только обывате-лей, но и специалистов.— Озеленять территорию зимой — довольно странно. У растений, посаженных позд-ней весной или в сентябре, шансов прижиться гораздо больше, — резюмирует заве-дующая биологическим отде-лом Нижнетагильской стан-ции юных натуралистов Ли-
дия Косачёва.

Салдинцы и тагильчане озеленяют территории зимой

Новая котельная вывела Первоуральск на финишную прямую 
по газификации территории
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Настасья БОЖЕНКО
Последний населённый 
пункт городского окру-
га Первоуральск переклю-
чился с угля на газ: в по-
сёлке Прогресс открылась 
блочная газовая котель-
ная. Торжественный пуск 
объекта состоялся 12 ян-
варя. Комплекс работ по 
переводу посёлка с уголь-
ной на газовую котельную 
занял два года. Теперь го-
лубое топливо согреет все 
социальные объекты, по-
сле чего продолжится га-
зификация частного сек-
тора.

Несколько лет назад жи-тели Прогресса обратились в администрацию Президен-та России с просьбой о помо-щи: необходимо было вос-становить работу закрытого детского сада и обеспечить населённый пункт эконо-мичным топливом — в пер-вую очередь для сада, сооб-щили в пресс-службе адми-нистрации городского окру-га. После этого администра-ция Первоуральска вплот-ную взялась за комплексное решение насущного вопро-са. Чтобы новая котельная смогла дать тепло потреби-телям, пришлось провести в посёлок 16 километров газо-провода, выполнить огром-ный объём работ по земле- устройству. Во время строи-тельства газовой котельной посёлок продолжал пользо-

ваться старой, угольной, по-этому никаких перебоев в теплоснабжении не было.Изначально котельную хотели построить только для детского сада. Теперь но-вый энергообъект позволит экономно отапливать все социальные объекты: зда-ние, где расположен откры-тый прошлой осенью садик и ФАП, а также школу №29, которая до сих пор грелась электричеством. В дальней-шем газ доберётся и до част-ного сектора.— Объём бюджетных ин-вестиций в итоге составил 20 миллионов рублей. Расхо-

ды очень даже серьёзные. Но это того стоило. Мы с дирек-тором местной школы по-считали, что только за счёт экономии затрат на отопле-ние образовательной ор-ганизации котельная оку-пит себя за четыре года, — рассказал «ОГ» глава адми-нистрации Первоуральска 
Алексей Дронов. Напомним, в прошлом го-ду в муниципалитете одна за другой были открыты три газоблочные котельные: на улице Дружбы в Первоураль-ске, в Шайтанке  и в Ново-алексеевском.

В последний первоуральский посёлок пришёл газ

Буланашский кинозал на 240 мест открыт с 1951 года. На полученные деньги здесь заменят кинооборудование: из-за устаревшей 
техники новые фильмы смотреть нельзя
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ПОНЕДЕЛЬНИК (18 января)

СРЕДА (20 января)

ВТОРНИК (19 января)

ЧЕТВЕРГ (21 января)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.20 Таблетка (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 «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55, 09.55, 11.05, 13.25, 14.30, 
15.55, 18.05 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Нац. измерение (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Комедия «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА» (12+)

Скромная продавщица цве-тов, жившая из милости у хозяина кафе, внезапно ока-залась без крова и в долгах.
13.30 Парламентское время (16+)
14.35 Юмористическое шоу «Но-
вый год заказывали?» (12+)
16.00 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Ав-
томобилист» (Екатеринбург)- «Ме-
таллург» (Магнитогорск). В переры-
вах - «События» и «Акцент» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)

23.40 Д/ф «Анна Нетребко. И тут 
выхожу я!» (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 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+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 05.00 ДО 11.45

11.45 Вести
11.55 Т/с «Тайны следствия». «За-
казчик» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «Благотворитель», «Прото-
типы. Профессор Преображенский. 
Собачье сердце» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.25 Взорвать мирно. Атомный 
романтизм (12+)
04.20 Комната смеха

06.00 Ералаш (6+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Орел и решка (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

08.30 Диалоги о рыбалке (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости

11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 «Africa Race». Итоги
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
14.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
14.50 Новости
15.00 Спортивный интерес (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.50 Рио. Детали (16+)
17.00 Рио. Прямой эфир (16+)
18.00 Континентальный вечер (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Автомоби-
лист» (Екатеринбург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.15 Водное поло. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Венгрия. 
Прямая трансляция из Сербии
22.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» 
(Братислава) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
01.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.15 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Венгрия. 
Трансляция из Польши
04.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/4 финала. 
Трансляция из Сербии
05.10 Детали спорта (16+)
05.15 Д/с «1+1» (16+)
06.00 На пути к Олимпу (16+)
06.30 Выжить и преодолеть (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 «Следствие ведут...» (16+)
02.15 «Битва за Север» (16+)
03.10 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» 1 с. (16+)
12.20 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
13.05 Линия жизни. Юрий Энтин
14.00 Д/ф «Лесной дух»

14.10 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Комедия «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.40 Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Острова
21.55 Тем временем
22.45 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.35 Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
01.35 Д/ф «Сирано де Бержерак»
01.40 Наблюдатель
02.40 К.Сен-Санс. «Муза и поэт»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Не говори, прощай…». 
Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 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+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «ТИН-клуб» +
18.20 «Лимбо 3» . Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Босоногая девчонка». Т/с 12+
20.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 Документальный фильм 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 «Вечерняя игра» с Антоном 
Салакаевым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
02.30 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
03.20 «Босоногая девчонка». Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат.программа 6+
05.40 Телеочерк о народном арти-

сте РТ Нуриахмете Сафине 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор» (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
18.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «АПОФЕГЕЙ» 
(16+)
02.20 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
С 06.00 ДО 07.00

07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30, 13.25, 14.20, 15.15 Т/с «Бан-
дитский Петербург-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
16.40 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
17.35 Т/с «Бандитский Петер-
бург-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00, 19.30, 19.55 Т/с «Детективы» 
(16+)
20.25 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+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.50 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
14.20 Таблетка (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 «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15, 16.55, 18.05 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Драма «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
14.30 М/с «Врумиз» (6+)
14.55 М/с «Летающие звери» (6+)
15.20 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)

Глава богатого семейства мистер Джордж Фортескью отравлен. Инспектор Нил ведёт расследование и уз-наёт, что покойный был малоприятным человеком. Его смерть была выгодна всем членам семейства. Де-ло непростое, для отравле-ния был использован ред-чайший яд.
17.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО

19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Анна Нетребко. И тут 
выхожу я!» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Суббота, 15 часов» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)
01.35 «Химия нашего тела. Гормоны. 
«Смертельные опыты. Кровь» (12+)
03.10 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Битва салонов (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Битва ресторанов. Москва 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
04.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

08.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Д/с «Вся правда о...» (16+)
12.35 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
13.05 Новости
13.15 Д/ф «Нет боли- нет победы» 
(16+)
14.00 Бокс. Деонтей Вальдер про-
тив Артура Шпильки. По версии 
WBC в супертяжелом весе. Вяче-
слав Глазков против Чарльза Мар-
тина. По версии IBF (16+)
16.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.00 «Дублер» (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнай-
тед»
19.15 «Сэр Алекс Фергюсон: се-
крет успеха» (16+)
20.15 «Культ тура» с Юрием Дудем 
(16+)
20.45 Футбол. Кубок содружества. 
Россия - Латвия. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
23.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
23.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Рошвиль» (Франция) 
- «Динамо» (Москва, Россия). Пря-
мая трансляция
01.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.45 Д/с «1+1» (16+)
03.25 На пути к Олимпу (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 Главная дорога (16+)
02.00 «Битва за Север» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «АДАМ ЖЕНИТСЯ 
НА ЕВЕ» 2 с. (16+)
12.20 Д/ф «Зиновий Гердт»
13.05 Правила жизни
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Д/ф «Порто - раздумья о 
строптивом городе»
16.55 Острова
17.40 Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
18.20 Д/ф «4001-й литерный» 1 с.
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Острова
21.55 Игра в бисер
22.35 Д/ф «Талейран»
22.45 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
00.40 Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
01.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.50 Д/ф «Жюль Верн»
02.00 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Босоногая девчонка». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «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+
18.20 «Лимбо 3». Телесериал 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Босоногая девчонка». Т/с 12+
20.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Лада» 12+

23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Алсу Гази-
зуллиной» 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
02.30 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
03.20 «Босоногая девчонка». Т/с 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Информ/-развлекат. программа 6+
05.40 «Молодежная остановка» 
12+
06.05 Телеочерк о татарском писа-
теле Адлере Тимергалине 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Мелодрама «АПОФЕГЕЙ» 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 Т/с 
«Бандитский Петербург-2» (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
20.25 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 «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
01.25 Детектив «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» (12+)
02.45 Детектив «НАД ТИССОЙ» 
(12+)
04.25 Д/ф «Операция «Мона-
стырь» Павла Судоплатова» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»

09.00 Новости

09.10 Контрольная закупка

09.40 Женский журнал

09.50 Жить здорово! (12+)

10.55 Модный приговор

12.00 Новости

12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(12+)

14.20 Таблетка (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 «Улыбка пересмешника» 

(12+)

23.25 Ночные новости

23.40 Т/с «1992» (18+)

01.40 Время покажет (16+)

02.30 Наедине со всеми (16+)

03.00 Новости

03.05 Наедине со всеми (16+)

03.30 Т/с «Как избежать наказа-

ния за убийство» (16+)

04.20 Контрольная закупка

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 06.00 ДО 16.00

16.00 Погода (6+)

16.05 События УрФО (16+)

16.35 М/с «Летающие звери» (6+)

16.55 Погода (6+)

17.00 Т/с «Чисто английские убий-

ства» (16+)

18.05 Погода (6+)

18.10 Патрульный участок (16+)

18.30 События УрФО

19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ «Ав-

томобилист» (Екатеринбург) - «Не-

фтехимик» (Нижнекамск). Прямая 

трансляция. В перерывах - «Собы-

тия» и «Акцент» (16+)

21.00 События. Итоги

21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 Патрульный участок (16+)

22.50 События. Итоги (16+)

23.25 События. Акцент (16+)

23.35 Полный абзац (16+)

23.40 Д/ф «Тайная война. Скаль-

пель и топор» (16+)

00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

01.30 Патрульный участок (16+)

01.50 События. Итоги (16+)

02.20 События. Акцент (16+)

02.30 Патрульный участок (16+)

02.50 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 Утро России

05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести

09.15 Утро России

09.55 О самом главном

11.00 Вести

11.35 Вести-Урал

11.55 Т/с «Тайны следствия». «Па-

дение» (12+)

14.00 Вести

14.30 Вести-Урал

14.50 Вести. Дежурная часть

15.00 Т/с «Земский доктор-4» 

(12+)

17.00 Вести

17.30 Вести-Урал

17.50 Вести

18.15 Прямой эфир (16+)

19.35 Вести-Урал

20.00 Вести

21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)

22.55 Специальный корреспон-

дент (16+)

00.35 Свидетели. Запад есть За-

пад. Восток есть Восток. Всеволод 

Овчинников (12+)

02.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)

03.40 Комната смеха

04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)

06.35 Стенд (16+)

06.50 Бизнес сегодня (16+)

07.00 Утренний Экспресс (12+)

08.30 Орел и решка. Шопинг (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 10.00 ДО 16.00

16.00 Мир наизнанку (16+)

17.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

18.00 Магаззино (16+)

19.00 Ревизорро (16+)

20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)

20.50 Бизнес сегодня (16+)

21.00 Магаззино (16+)

22.00 Ревизорро (16+)

23.00 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

00.45 Т/с «Вызов» (16+)

01.40 Пятница news (16+)

02.10 Т/с «Сверхъестественное» 

(16+)

04.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 07.00 ДО 12.00

12.00 Новости

12.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

14.00 Новости

16.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

16.50 Д/ф «Первый олимпиец» (16+)

18.00 Новости

18.05 Культ тура с Юрием Дудем 

(16+)

20.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА. Прямая трансля-

ция

23.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Берлин» - «Белогорье» 

(Россия). Прямая трансляция

01.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты

02.15 Гандбол. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Черного-

рия. Трансляция из Польши

04.00 Водное поло. Чемпионат 

Европы. Женщины. 1/4 финала. 

Трансляция из Сербии

05.10 На пути к Олимпу (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

С 05.00 ДО 12.00

12.00 Суд присяжных (16+)

13.00 Сегодня

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие

14.00 Т/с «Братаны» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

18.00 Говорим и показываем (16+)

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «Паутина» (16+)

21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)

01.20 Квартирный вопрос (0+)

02.25 «Битва за Север» (16+)

03.15 Т/с «Хвост» (16+)

12.05 Комедия «КОМЕДИЯ ОШИ-

БОК» 1 с. (6+)

13.10 Правила жизни

13.35 Красуйся, град Петров!

14.05 Д/ф «Джордано Бруно»

14.15 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (16+)

15.00 Новости культуры

15.10 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом

15.55 Искусственный отбор

16.35 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 

Опасная красота»

16.55 Больше, чем любовь

17.40 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского

18.20 Д/ф «4001-й литерный» 2 с.

18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... Гастроль длиною в жизнь

19.15 Спокойной ночи, малыши!

19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль

20.05 Абсолютный слух

20.45 Правила жизни

21.10 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»

21.55 Власть факта

22.35 Д/ф «Иероним Босх»

22.45 Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом

23.30 Новости культуры

23.45 Худсовет

23.50 Т/с «Прекрасные господа из 

Буа-Доре» (16+)

01.15 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского

01.55 Наблюдатель

16.00 Новости Татарстана 12+

16.20 «Среда обитания» 12+

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+

17.50 «Мы танцуем и поем» 0+

18.00 «Логово льва». Телесериал 

для детей 6+

19.00 Новости Татарстана 12+

19.20 «Босоногая девчонка». Теле-

сериал 12+

20.10 «Татарские народные мело-

дии» 0+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Наролный контроль» 12+

21.30 Документальный фильм 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 «Вечерняя игра» с Артемом 

Пискуновым» 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Учитель английского». Худо-

жественный фильм 16+

03.10 Документальный фильм 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Народ мой…» 12+

06.05 Концерт Лилии Мингуловой 6+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 Матриархат (16+)

08.10 По делам несовершеннолет-

них (16+)

10.10 Давай разведемся! (16+)

11.10 Понять. Простить (16+)

12.20 Знать будущее. Жизнь по-

сле Ванги (16+)

13.20 Т/с «Женский доктор-2» 

(16+)

17.00 Свадебный размер (16+)

18.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие (16+)

19.35 Полезный вечер с Аленой 

Костериной (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Т/с «Второе дыхание» (16+)

21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)

23.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Свадебный размер (16+)

00.30 Мелодрама «ДИКАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)

02.55 Т/с «Идеальный брак» (16+)

06.00 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.30 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.30 Детектив «НАД ТИССОЙ» 

(12+)

12.00 Сейчас

12.30 Драма «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (12+)

15.30 Сейчас

16.00 Открытая студия

16.50 Т/с «Детективы» (16+)

17.20 Т/с «Детективы» (16+)

17.55 Т/с «Детективы» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «Детективы» (16+)

19.30 Т/с «Детективы» (16+)

19.55 Т/с «Детективы» (16+)

20.25 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Сейчас

22.25 Т/с «Такая работа» (16+)

23.15 Т/с «След» (16+)

00.00 Драма «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ» (12+)

01.45 Драма «БАЛТИЙСКОЕ 

НЕБО» (12+)

05.05 Д/ф «Ленинградские исто-

рии. За блокадным кольцом» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
14.20 Таблетка (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 «Улыбка пересмешника» 
(12+)
23.25 Ночные новости
23.40 Т/с «1992» (18+)
01.40 Время покажет (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.30 Т/с «Как избежать наказа-
ния за убийство» (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.10, 16.55, 18.05 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
(16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ» (12+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
14.30 М/с «Врумиз» (6+)
14.55 М/с «Летающие звери» (6+)
15.15 Драма «АТТЕСТАТ ЗРЕЛО-
СТИ» (12+)
17.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Тайная война. Скаль-
пель и топор» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)

23.40 Д/ф «Короли эпизодов. Фа-
ина Раневская» (16+)

Почему Фаина Раневская на всю жизнь осталась одино-кой? Как звали очарователь-ного юношу, в компании ко-торого актриса иногда отме-чала Новый год? Какие из афоризмов, которые она не произносила, были припи-саны Фаине Георгиевне?
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Деп. расследование (16+)
02.50 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 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Марионетка» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» (12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Сын моего отца» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут» (12+)
03.05 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Еда, я люблю тебя (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Вена 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)

20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
04.00 Т/с «Вероника Марс» (16+)

08.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Спортивный интерес (16+)
14.00 Новости
18.05 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии
20.00 «Реальный спорт
21.10 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Сербии
22.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
23.55 «Лучшая игра с мячом» 
(16+)
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Лабораль кутча» (Испания)- 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция
02.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.15 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Сербии
04.30 На пути к Олимпу (16+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
01.20 Дачный ответ (0+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры

10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «КОМЕДИЯ ОШИ-
БОК» 2 с. (6+)
12.20 Д/ф «Михаил Кононов»
13.05 Правила жизни
13.35 Россия, любовь моя!
14.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
15.55 Абсолютный слух
16.35 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница»
16.55 Д/ф «Главный дирижер Со-
ветского Союза»
17.40 Владимир Федосеев и БСО 
им.П.И.Чайковского
18.35 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и «Жуков»
18.45 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков»
21.55 Культурная революция (16+)
22.45 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
01.15 Д/ф «Николай Голованов. 
Главный дирижер Советского Со-
юза»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Босоногая девчонка». Т/с 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
17.55 «Логово льва». Т/с для детей 6+
18.40 Новости Татарстана 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ме-
таллург» - «Ак Барс» 12+
21.30 Документальный фильм 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 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
02.30 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
03.20 «Босоногая девчонка». Теле-
сериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.05 Телеочерк о певце Минголе 
Галиеве 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Матриархат (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.10 Давай разведемся! (16+)
11.10 Понять. Простить (16+)
12.20 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги (16+)
13.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ»
02.25 Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.30 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 12.30 Детектив «РАССЛЕДО-
ВАНИЕ» (12+)
12.55 Детектив «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.30, 
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25, 21.15, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (12+)
02.00 Комедия «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)
03.25 Детектив «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» (12+)
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ПЯТНИЦА (22 января)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (24 января)

СУББОТА (23 января)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(12+)
14.20 Таблетка (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 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
00.00 Т/с «1992» (18+)
02.00 Триллер «МЕНЯ ЗОВУТ 
ХАН» (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
14.30 М/с «Врумиз» (6+)
14.55 Погода (6+)
15.00 Драма «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер «СТРАХОВЩИК» 
(16+)

01.30 Ночь в филармонии
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 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 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Роль жертвы» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-4» 
(12+)
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Юморина (16+)
22.55 Мелодрама «НЕЧАЯННАЯ 
РАДОСТЬ» (12+)
02.55 Кузькина мать. Итоги. Бом-
ба для победителей (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Ревизорро (16+)
15.00 Орел и решка. Назад в СССР 
(16+)
16.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Магаззино (16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 «Новости. Интервью» (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Пятница news (16+)
00.00 Фантастика «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» (16+)
02.00 Д/с «Планета динозавров» 
(16+)
03.00 Д/с «Правда о динозаврах-
убийцах» (16+)
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)

08.30 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Италии

13.45 Новости
14.00 Д/ф «Скандинавский харак-
тер»
15.00 Новости
15.10 Д/с «1+1» (16+)
16.00 Новости
17.15 Д/с «Вся правда о...» (16+)
17.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии
20.00 «Реальный спорт». Евро-
2016
21.00 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным
21.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
22.15 Д/с «1+1» (16+)
22.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая транс-
ляция из Сербии
23.55 Спортивный интерес (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Трансляция из Поль-
ши
03.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Брозе Баскетс» - «Химки» 
(Россия)
05.40 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 
(12+)

05.00 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Паутина» (16+)
23.30 Большинство
00.35 Мелодрама «С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ АДА» (18+)
02.30 Дикий мир (0+)
02.50 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
12.25 Д/ф «Андрей Туполев»
13.05 Правила жизни
13.35 Письма из провинции
14.05 Д/ф «Тихо Браге»
14.15 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом
15.55 Царская ложа
16.35 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»
16.50 Большой балет
19.00 Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.10 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, 
Роландо Виллазон
22.15 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «ГЕРОИ ЗЛА» (18+)
01.45 М/ф «Праздник»
01.55 Искатели. «Подводная бло-
када Ленинграда»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Босоногая девчонка». Теле-
сериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
14.00 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь on line» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.20 «Босоногая девчонка». Теле-
сериал 12+
20.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Последняя любовь на Зем-
ле». Художественный фильм 16+
02.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
03.20 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
04.00 «Босоногая девчонка». Теле-
сериал 12+
04.40 Концерт Георгия Ибушева 6+
06.05 «Наставник» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.55 Звездные истории (16+)
09.55 Мелодрама «СЛАБОСТИ 
СИЛЬНОЙ ЖЕНЩИНЫ» (16+)
18.00 Т/с «Второе дыхание» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Второе дыхание» (16+)
21.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Анита. Все за любовь» 
(16+)
00.30 Мелодрама «ПРАВО НА НА-
ДЕЖДУ» (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)
13.10 Драма «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
1 с. (12+)
14.40 Драма «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
2 с. (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
2 с. (12+)
16.30 Драма «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
3 с. (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)
05.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(12+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 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 Гости по воскресеньям
13.10 Драма «ТИТАНИК» (12+)
17.00 Точь-в-точь
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения Владимира 
Высоцкого. «Своя колея» (16+)
00.20 Драма «УОЛЛ-СТРИТ: 
ДЕНЬГИ НЕ СПЯТ» (16+)
02.50 Комедия «ДЕНЬ БЛАГОДА-
РЕНИЯ» (12+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Истории генерала Гурова: 
Курский потрошитель (16+)
07.15 Город на карте (16+)
07.30 Елизавета Боярская в про-
грамме «Моя родословная» (12+)
08.20 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Сибирский щурогай про-
тив трески в мармеладе» (6+)
09.00 Погода (6+)
09.05 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом» (12+)
10.45 Погода (6+)
10.50 Город на карте (16+)
11.05 Уральская игра (12+)
11.35 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Битва цыплят с индейка-
ми» (6+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Д/ф «Короли эпизодов. Фа-
ина Раневская» (16+)
13.55 Погода (6+)
14.00 Т/с «Отряд» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)

20.55 Погода (6+)
21.00 Достояние республики (12+)

23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Триллер «СТРАХОВЩИК» 
(16+)
02.20 Боевик «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 
(16+)
04.05 Музыкальная Европа: 
Incognito (0+)
04.55 «Истории генерала Гурова: 
Котляр», «Первый в СССР» (16+) 

05.50 Детектив «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
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 Смеяться разрешается
12.10 Мелодрама «ТОЛЬКО О 
ЛЮБВИ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ТОЛЬКО О 
ЛЮБВИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
01.00 Комедия «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
(12+)
03.00 Кузькина мать. Итоги. На 
вечной мерзлоте (12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «Смешарики» (12+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 36,6 (16+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
11.30 Орел и решка (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Мелодрама «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
16.30 Мелодрама «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(16+)
19.00 Верю-не верю (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 36,6 (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Фантастика «ОБИТЕЛЬ 
ЗЛА» (16+)
01.00 Т/с «Герои» (16+)

08.30 «Дублер» (12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Диалоги о рыбалке (12+)
11.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» (12+)
12.00 Новости
12.05 Д/ф «Дакар. Итоги гонки» 
(12+)
13.05 Новости
13.10 Где рождаются чемпионы? 
(16+)
13.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии
15.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Италии
17.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
17.30 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Сочи
18.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии
20.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». Прямая 
трансляция
22.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Чехии
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Рома». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
03.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Нижний Новгород» - «Авто-
дор» (Саратов)
05.30 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Трансляция из 
Польши
07.20 На пути к Олимпу (16+)
07.55 Январь в истории спорта 
(12+)

05.10 Драма «СИЛЬНАЯ» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели

20.00 Боевик «ПЛАТА ПО СЧЕТ-
ЧИКУ» (16+)
23.50 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Драма «МЕЧТА» (12+)
12.15 Легенды мирового кино. 
Михаил Ромм
12.45 Россия, любовь моя!
13.10 Кто там...
13.40 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда»
14.35 Что делать?
15.20 Пешком...
15.50 Д/ф «Пласидо Доминго. 
Мои лучшие роли»
17.05 Три суперзвезды в Берли-
не. Анна Нетребко, Пласидо До-
минго, Роландо Виллазон
19.10 Гении и злодеи. Михаил 
Цвет
19.40 Искатели. «Дуэль без при-
чины»
20.25 Начало прекрасной эпохи
23.30 Опера «Тоска»
01.50 М/ф «Медленное бистро»
01.55 Искатели. «Дуэль без при-
чины»
02.40 Д/ф «Тонгариро. Священ-
ная гора»

06.50 «Сюрприз». Художествен-
ный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обзор недели 
12+
09.00 Концерт Фердинанда Сала-
хова 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+
13.15 Документальный фильм 
12+
13.40 «Батальон» 6+
13.50 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 
6+
15.00 Концерт Айдара Галимова 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжы Насретди-
на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры» 6+
20.15 «По росчерку пера…» 12+
20.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 

12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 Документальный фильм 
12+
23.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь on line» 12+
02.00 «Чтец». Художественный 
фильм 16+ 
05.45 Телеочерк о народной ар-
тистке РТ Назибе Ихсановой 6+
06.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Звездные истории (16+)
08.25 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» (12+)
09.55 Мелодрама «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+)
13.55 Мелодрама «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 Город Е (0+)
19.00 Мелодрама «КТО-ТО ТЕРЯ-
ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» (16+)
22.35 Звездные истории (16+)
23.35 Матриархат (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НЕ ОТРЕКА-
ЮТСЯ ЛЮБЯ...» (16+)
04.00 Звездные истории (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.55 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» (12+)
12.40 Мелодрама «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» (12+)
14.35 Драма «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
16.20 Комедия «УКРОТИТЕЛЬНИ-
ЦА ТИГРОВ» (12+)
18.00 Главное
19.30 Т/с «Ладога» (12+)
20.35 Т/с «Ладога» (12+)
21.35 Т/с «Ладога» (12+)
22.35 Т/с «Ладога» (12+)
23.40 Мелодрама «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» 1 с. (12+)
00.40 Мелодрама «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» 2 с. (12+)
01.50 Мелодрама «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» 3 с. (12+)
02.50 Мелодрама «ЛИНИЯ МАР-
ТЫ» 4 с. (12+)
03.55 Приключения «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» (6+)

05.20 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.20 Мелодрама «НАСТЯ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (c субтитрами)
15.15 Комедия «СПОРТЛОТО-82»
17.10 Следствие покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Трагикомедия «ЗВЕЗДНАЯ 
КАРТА» (18+)
01.00 Комедия «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
(16+)
02.50 Комедия «НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА-2» (12+)
04.45 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Битва цыплят с индейка-
ми» (6+)
09.10 Елизавета Боярская в про-
грамме «Моя родословная» (12+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом» (12+)
10.55 Погода (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Сибирский щурогай про-
тив трески в мармеладе» (6+)
12.05 Национальное измерение 
(16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 УГМК: наши новости (16+)
13.30 Драма «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ» (16+)
15.15 Комедия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
(16+)
16.55 Погода (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Обратная сторона Земли 
(16+)
17.55 Погода (6+)
18.00 Т/с «Отряд» (16+)
20.55 Погода (6+)

21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Т/с «Отряд» (16+)
00.05 Боевик «КРУТЫЕ СТВОЛЫ» 
(16+)

02.00 Музыкальная Европа: 
Incognito (0+)
02.50 Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (16+)
03.40 Ночь в филармонии (0+)
04.40 «Истории генерала Гурова: 
Курский потрошитель», «Безна-
дежное дело» (16+)
05.30 Действующие лица (16+)

04.25 Мелодрама «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. Дежурная 
часть
08.00 Вести
08.10 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
08.35 Двор на Субботней
09.00 Специальный репортаж
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Алексей Баталов 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Шоу «Две жены» (12+)
12.05 Мелодрама «ВРАЧИХА» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «ВРАЧИХА» 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Драма «СРЕДСТВО ОТ РАЗ-
ЛУКИ» (12+)
00.50 Мелодрама «ОТЕЦ ПОНЕВО-
ЛЕ» (12+)
02.55 Киноповесть «ВЗРЫВНИ-
КИ»
04.35 Комната смеха

06.00 «Смешарики» (12+)
07.00 36,6 (16+)
07.20 Новости «4 канала» (16+)
07.45 «Новости. Интервью» (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)

08.00 «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
13.30 Битва салонов (16+)
14.30 Орел и решка (16+)
16.30 Мелодрама «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА» (16+)
19.00 Магаззино. Краснодар (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Новости. Документы: Ураль-
ский лед (16+)
23.00 Мелодрама «ТРИ МЕТРА 
НАД УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
(16+)
01.30 Т/с «Декстер» (16+)
03.20 Т/с «Герои» (16+)

08.30 «Реальный спорт» (12+)
09.00 Новости
09.05 «Ты можешь больше!» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Спортивный интерес (16+)
11.55 Новости
12.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» (16+)
12.30 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (16+)
14.35 «Дублер» (12+)
15.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы. Прямая трансляция из Сочи
17.25 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд». 
Мастер-шоу. Прямая трансляция
18.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Италии
19.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
20.20 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд»
23.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
15 км. Свободный стиль. Мужчины. 
Трансляция из Чехии
23.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
10 км. Свободный стиль. Женщи-
ны. Трансляция из Чехии
00.25 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады
01.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.20 Фильм «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 
(16+)
04.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Канады
05.20 На пути к Олимпу (16+)
05.55 Детали спорта (16+)

04.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея плюс 
(0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-

ным (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда быстрого приготовле-
ния. Еда живая и мертвая (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Участковый» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Драма «СИЛЬНАЯ» (16+)
23.55 Т/с «Лучшие враги» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Приключения «ПОД СЕВЕР-
НЫМ СИЯНИЕМ» (16+)
12.35 Д/ф «Валентин Ежов»
13.15 Пряничный домик
13.45 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
14.15 Д/ф «Тетеревиный театр»
14.55 Гала-концерт Государствен-
ного академического ансамбля на-
родного танца им. Игоря Моисеева
17.00 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
17.30 Драма «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» (16+)
18.50 Д/ф «Олег Ефремов. Хрони-
ки смутного времени»
19.35 К 95-летию со дня рождения 
Арно Бабаджаняна. Романтика ро-
манса
20.30 Большой балет
22.35 Драма «ЗАГНАННЫХ ЛОША-
ДЕЙ ПРИСТРЕЛИВАЮТ, НЕ ПРАВДА 
ЛИ?» (16+)
00.35 Д/ф «Живая Арктика. Ис-
ландия. Страна огня и льда»
01.30 Мультфильмы (12+)
01.55 Искатели. «Воскресшие тро-
феи Наполеона»
02.40 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»

06.50 «Последняя любовь на Зем-
ле». Художественный фильм 16+
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» 12+
13.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Назибе Ихсановой 6+
14.00 «Народ мой…» 12+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Литературное наследие» 6+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+

16.30 Концерт Раяза Фасихова 6+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Сюрприз». Художественный 
фильм 16+
02.00 «Магия слов: история Дж. К. 
Роулинг». Документальный фильм 
16+
03.10 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала 12+
05.25 Телеочерк о народном писа-
теле РТ Рабите Батулле 6+
06.25 «Татарские народные мело-
дии» 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.50 Драма «ЗНАХАРЬ» (16+)
10.25 Мелодрама «НЕ ОТРЕКАЮТ-
СЯ ЛЮБЯ...» (16+)
14.00 Мелодрама «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» (16+)
18.00 Матриархат (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
22.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.00 Звездные истории (16+)
00.00 Матриархат (16+)
00.30 Мелодрама «ВАНЬКА» (16+)
02.20 Звездные истории (16+)
05.20 Матриархат (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.30 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Лютый» (16+)
20.00 Т/с «Лютый» (16+)
21.05 Т/с «Лютый» (16+)
21.55 Т/с «Лютый» (16+)
22.55 Т/с «Лютый» (16+)
23.45 Т/с «Лютый» (16+)
00.40 Т/с «Лютый» (16+)
01.30 Т/с «Лютый» (16+)
02.25 Драма «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
1 с. (12+)
03.40 Драма «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
2 с. (12+)
05.00 Драма «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
3 с. (12+)

2044 год. После природ-ной катастрофы население Земли уменьшилось до 21 миллиона человек. Боль-шую часть суши теперь за-нимает радиоактивная пу-стыня.

В только что отстроенной тюрьме некий Мун соби-рает самых крутых боеви-ков синдиката и объявля-ет правила игры, отказать-ся от которых невозможно. Трое оставшихся в живых должны забрать приз в 10 млн долларов. Игра начи-нается.

В деревушке Баджерс Дрифт, где инспектор Бар-наби и сержант Трой два года назад расследовали преступление, снова неспо-койно.

АФИША ТЕАТРОВ

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

14 января. Богема, 18.30
15 января. Тщетная предосторожность, 18.30
16 января. Тщетная предосторожность, 18.00
17 января. Цветоделика, 18.00

19 января. Риголетто, 18.30
20 января. Цветоделика, 18.30
21 января. Князь Игорь, 18.30
22 января. Одноактные балеты («Консервато-
рия», «Пять танго», «Cantus Arcticus»), 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

14 января. Старосветская старость (Дом с по-
мещиками), 18.30
15, 16 января. Гамлет, 21.00
17 января. Остров Мирный, 18.00
19 января. Дочки-матери, 18.30
20 января. Платонов. Две истории, 18.30
21, 22 января. Мастер и Маргарита, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

22 января. Яма, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР

14, 20 января. Безымянная звезда, 19.00
15, 22 января. Старые песни о главном 2,19.00
16 января. Кот, дрозд и петушок, 11.00
16 января. Весна советская, 18.30
17 января. Русские сказки, 11.00
17 января. Свадьба, 18.30
19 января. Весна советская, 19.00
21 января. Свадьба, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

16 января. Старик Хоттабыч, 12.00

18 января. Шоу по пьесе «Царевич Заморы-
шек». Вместо Урганта. Новогодняя история, 
19.00
20 января. Март, 19.00
22 января. Растворюсь, растворяюсь (совре-
менная хореография), 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ТЕАТРОН»

15 января. Парфюмер, 18.30

16 января. Бродский-рэп, 15.00
16 января. Сахалинская жена, 18.00
22 января. Одиночество в Сети, 18.30 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

14 января. Светлана Замараева. Житейское 
море (вид из театра), 18.30
20 января. Каштанка, 11.00

21 января. Класс Бенто Бончева, 18.30
21 января. Сиротливый Запад, 18.30
22 января. Без вины виноватые, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

19, 20 января. Ромео и Джульетта, 18.30
21 января. Чайка, 18.30
22 января. Бобок, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

16 января. СтоЛица, 18.00
22 января. Короли, 19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
«ДРАМА НОМЕР ТРИ»

21 января. Поляна счастья, 19.00
22 января. Женитьба, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА

16 января. Ужин с дураком, 18.00
17 января. Щелкунчик, 12.00
20 января. Квартира Коломбины, 18.00
21 января. Вишнёвый сад, 18.00
22 января. Клинический случай, 18.00

НОВОУРАЛЬСК

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

17 января. Как Лиса Медведя обманывала, 
11.00, 13.00

СЕРОВ

СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

16 января. Липынька, 12.00, 18.00
17 января. Против кого дружим?, 10.00, 12.00
17 января. Фронтовичка, 15.00

ИРБИТ

ИРБИТСКИЙ ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

22 января. Беседы с ангелом, 18.00  

«Цветоделика» — «золотомасочный» 
балет от Вячеслава Самодурова, который 
просто не может оставить зрителей 
равнодушными. В спектакле гармонично 
смешались классика и современная 
музыка, а цвет вдруг стал осязаемым 
—  всё это вместе дало ощущение 
иллюзии, в которую вслед за танцорами 
погружается и публика...

В спектакле «Старик Хоттабыч» заняты 
студенты актёрского курса Николая 
Коляды, которые могут заставить 
поверить в чудо даже взрослых

Эта постановка сделана по пьесе 
Василия Сигарева. Спектакль играют в 
маленьком зеркальном зале, что создаёт 
впечатление непосредственного участия 
каждого зрителя в происходящем на 
сцене действе
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УрГАУ в пятёрке самых 
востребованных 
сельхозвузов страны
Уральский государственный аграрный уни-
верситет занял четвёртое место среди 56 
учебных заведений России, специализирую-
щихся на сельском хозяйстве. в тройке ли-
деров рейтинга востребованности вузов — 
ставропольский государственный аграрный 
университет, Кубанский государственный 
аграрный университет и воронежский госу-
дарственный лесотехнический университет. 

Рейтинг востребованности вузов был под-
готовлен агентством социальных исследова-
ний «Социальный навигатор» МИА «Россия се-
годня» и Центром исследования рынка тру-
да. В него вошли 463 государственных, ведом-
ственных, муниципальных и частных вуза из 
80 субъектов России. Этот рейтинг показыва-
ет в первую очередь уровень спроса на выпуск-
ников вузов со стороны рынка труда. Согласно 
исследованию, 96,1 процента молодых специ-
алистов  УрГАУ после выпуска из университета 
получают направление на трудоустройство,  ин-
декс цитирования трудов сотрудников вуза ра-
вен 11, а доля доходов от коммерциализации 
интеллектуальных продуктов составляет 8,6 
процента. Именно по этим ключевым показате-
лям проводилась оценка учебных заведений.

В десятку самых востребованных клас-
сических университетов вошёл УрФУ, он за-
нял восьмое место в своей категории. Другие 
уральские вузы расположились в рейтинге зна-
чительно ниже. 

свердловчане получили 
миллион новогодних 
посылок из-за рубежа
Накануне новогодних праздников Почта России 
доставила свердловчанам около миллиона меж-
дународных отправлений — в два раза больше, 
чем в аналогичный период прошлого года.

Всего в декабре в екатеринбургском месте 
международного почтового обмена (ММПО) 
было обработано 1,7 миллиона почтовых от-
правлений — это максимальный показатель 
за все годы работы ММПО. Сегодня росси-
яне получают посылки из-за рубежа в сред-
нем за 15–20 дней. В последние три года вре-
мя доставки постепенно уменьшается, как 
следствие, снижается количество претензий 
по этому поводу от россиян — в 2015 году их 
число сократилось в два раза по сравнению с 
2013 годом.

В целом по стране с 1 ноября по 31 декабря 
2015 года Почта России обработала рекордное 
количество международных отправлений с то-
варными вложениями — 37,5 миллиона штук, 
причём 22 миллиона из них — только за де-
кабрь. Всего за 2015 год Почта России достави-
ла 128 миллионов таких посылок.

Алёна ХАЗИНУРовА
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Татьяна СОКОЛОВА
В «ОГ» обратился читатель 
Виктор Киселёв из Режа с 
просьбой помочь — расска-
зать, почему цифровое теле-
видение в его родном городе 
перестало работать ещё осе-
нью. Подобные вопросы по-
ступали также от жителей 
Полевского, Красноуфим-
ска, Первоуральска и многих 
других городов региона. Сто-
ит ли им в ближайшее время 
ждать восстановления циф-
рового вещания?Цифровое наземное ве-щание появилось в области в 2005 году. Осуществлялось оно свердловским вещате-лем — компанией «Цифровое телевидение», и трансляция сигнала происходила в форма-те DVB-T. А с 2009 года прави-тельство страны приняло фе-деральную целевую програм-му по распространению циф-рового телевидения, вещате-лем стала Российская телеви-зионная и радиовещательная сеть (РТРС), которая трансли-рует сигнал в новом формате 

— DVB-T2 (обеспечивает бо-лее высокое качество сигна-ла). Для осуществления транс-ляции «цифры» РТРС стро-ит по области новые станции, многие из них должны бы-ли начать свою работу в про-шлом году, но сроки сдачи этих объектов перенесены.— Из 66 объектов пока по-строены 19, но строительство продолжается. Первый муль-типлекс (десять бесплатных каналов хорошего качества) сегодня могут смотреть 73 процента телезрителей, — пояснила Наталья Булато-
ва, специалист по связям с общественностью свердлов-ского филиала РТРС.Некоторое время веща-ние цифрового телевидения осуществлялось двумя раз-ными компаниями — област-ной и федеральной. По целе-вой программе предполага-лось, что областная компа-ния прекратит вещание, ког-да будут запущены все стан-ции РТРС. Но местный веща-тель начал отключать циф-ровое телевидение раньше — с 2013 года. Объясняется это 

тем, что трансляция сигнала старого формата DVB-T тре-бовала больших затрат из об-ластного бюджета, а финан-сирование сократилось. Кро-ме того, компания «Цифро-вое телевидение» задолжа-ла достаточно большую сум-му Ростелекому за предо-ставление услуг, в том числе за аренду площадей для раз-мещения оборудования, по-сле чего договор между ни-ми был расторгнут. Это под-твердили в местном филиа-ле Ростелекома, но подчер-кнули, что сами они никаких действий по отключению не производили, несмотря на не- уплату, а прекращение рас-пространения сигнала — инициатива самого «Цифро-вого телевидения». После это-го на рынке остался только федеральный вещатель, кото-рый пока ещё не успел «зай-ти» во все районы области.По данным пресс-службы свердловского филиала РТРС, в эксплуатацию уже введены станции в Екатеринбурге, Се-рове, Артёмовском, Талице и ещё в 15 населённых пунктах. 

Причём сигнал охватывает и близлежащие посёлки и де-ревни. Строительство стан-ций сейчас ведётся в Реже, Нижнем Тагиле, Полевском и некоторых других городах. Работать они начнут предпо-ложительно во второй поло-вине 2016 года. Подробнее о действующих и строящихся станциях наши читатели мо-гут узнать в Центре консуль-тационной поддержки насе-ления по телефону 8 (343) 310–11–33.— В тех районах области, где станции уже построены, но цифрового сигнала нет, скорее всего телезрителям необходи-мо просто сменить оборудова-ние и приобрести приставку к телевизору, которая позволяет ловить сигнал DVB-T2,  — объ-ясняет Артур Шакиров, кон-сультант магазина цифрового и спутникового телевидения. — Это обозначение должно быть написано на самой при-ставке и в её технических ха-рактеристиках. Многие совре-менные телевизоры имеют встроенные приёмники циф-рового сигнала нового поколе-

Когда вернётся цифровое телевидение?

ния, поэтому если вы планиру-ете сменить телевизор, то при-ставка не понадобится.Там, где станции феде-рального вещателя ещё не достроены, телезрителям придётся ждать либо искать другое решение проблемы.— Ждать мы не можем, поэтому будем обращаться к 

частным компаниям, чтобы появилось спутниковое или кабельное телевидение. Я уже узнавал, что подключат нас с женой бесплатно, так как мы оба инвалиды, но потом при-дётся платить по 800 рублей в месяц, — поделился с «ОГ» Виктор Киселёв из Режа.

там, где пока 
нет цифрового 
телевидения, 
жителям 
приходится 
подключать 
спутниковое или 
кабельное

Лариса ХАЙДАРШИНА
Реформы в системе аттеста-
ции теперь отсеивают треть 
научных работ ещё до защи-
ты. Два года назад повысили 
требования к соискателям, 
публикация работ в Интер-
нете до защиты стала обяза-
тельной, как и использова-
ние системы «антиплагиат». 
Это поставило кордоны для 
недостаточно проработан-
ных тем и псевдонауки.Сыграла роль и оптими-зация диссертационных сове-тов — за два года в вузах Ека-теринбурга закрылась полови-на из них. И если прежде соис-катели равномерно распреде-лялись по нескольким институ-там и университетам, то теперь им приходится концентриро-ваться. Сократились диссове-ты и в научно-исследователь-ских институтах Уральского от-

деления Российской академии наук. Правда, здесь их закрыли штучно и лишь дублирующие — на все отделения в разных уральских областях не более се-ми. Главный учёный секретарь  УрО РАН Евгений Попов так комментирует ситуацию:— Во-первых, возросла на-грузка на диссоветы. А во-вторых, возросшие требования к качеству диссертаций застав-ляют соискателей более при-стально готовиться к их оформ-лению и защите. Автор кан-дидатской диссертации дол-жен трижды опубликоваться в журналах, которые учитыва-ет Высшая аттестационная ко-миссия (ВАК), автор доктор-ской — 15 раз. Список журна-лов ВАК также сократил, и опу-бликоваться соискателям то-же стало сложнее.— В 2000-х годах у нас в диссовете бывало и до 20 за-щит за год, — говорит Нина 

Илышева, председатель дис-совета по экономике и управ-лению народным хозяйством УрФУ, доктор экономических наук. — В прошлом году у нас их состоялось всего семь — так же, как и в 2014 году. Мы стара-емся правильно оформить все документы, соискатели у нас проходят пристальный вну-тренний контроль. Мы не от-казываем никому из соискате-лей, к нам много обращаются из других регионов, но бывает, что работы не проходят нашу внутреннюю проверку и до за-щиты не доходят.Среди учёных негласно рас-пространилась информация из ВАКа: если за год в диссовете пройдёт более десяти защит, он возьмёт совет «на карандаш». И когда дойдёт дело до очеред-ного сокращения, следующи-ми окажутся именно «передо-вики». В диссовете Уральского государственного педагогиче-

ского университета «ОГ» рас-сказали, что ВАК может выне-сти замечание даже за неверно поставленную запятую в доку-ментах. В Уральском федераль-ном университете добавили: два замечания — и ВАК прекра-щает работу диссовета.— Аспирантов и желающих заниматься наукой меньше не стало, — считает заместитель председателя диссовета УрГАУ 
Валентина Шарапова. — Но они сами стали относиться к своему труду более присталь-но, выходят на предзащиту во всеоружии. Проводят множе-ство консультаций, оформляют работу так, чтобы к ней не бы-ло никаких претензий. Если лет 10 назад у нас было по 15–20 за-щит за год, то в 2015-м состоя-лось всего семь.Выбивается из общей тен-денции только Уральский го-сударственный педуниверсит, в 2015 году здесь прошло даже 

больше защит, чем в 2014-м: 47 против 35. Да и диссертаци-онные советы здесь не сокра-тили — как было пять, так все пять и работают до сих пор. Очевидно, ВАК учитывает не-хватку учителей в школах ре-гиона и необходимость их под-готовки. — В минувшем декабре мы утвердили на предзащите 15 человек, — рассказывает Ана-
стасия Суетина, начальник отдела по работе с диссертаци-онными советами и ВАК УрГПУ. — К нам едут защищаться и из соседних Челябинска, Перми, Тюмени, Сургута. Очень стро-го подходим к отбору диссерта-ций: сейчас публикуем в Интер-нете не только сами работы, но и рецензии оппонентов, и лю-бой специалист мира может по-участвовать в обсуждении дис-сертации.Главный учёный секре-тарь УрО РАН Евгений Попов 

поясняет: диссоветы отде-ления намеренно приглаша-ют специалистов по изучае-мой теме из сторонних науч-ных организаций. Таким обра-зом удаётся не допустить «ли-пу» и псевдонаучный балласт до защиты.— Сейчас мы вернулись на число защит, сопоставимое с советским временем, — счита-ет Попов. — По диссоветам УрО РАН сокращение защит — при-мерно на 20–30 процентов за год. Сегодня контроль в нау-ке стал жёсткий, и в целом это, наверное, правильно. Но за ре-формами не выплеснуть бы ре-бёнка — в погоне за формой нельзя терять содержание. Нау-ка должна заниматься наукой, а не бюрократией.В целом за год количество защищённых диссертаций в Свердловской области сокра-тилось на треть.

За год на Урале на треть сократилось число  защищённых диссертаций

Назначен новый 
командующий 
14-й армией ввс и Пво
На должность командующего 14-й армией 
военно-воздушных сил и Противовоздушной 
обороны назначен генерал-лейтенант Алек
сандр Татаренко, сообщили в пресс-службе 
Центрального военного округа. в состав 14-й 
армии, которая была сформирована в авгу-
сте прошлого года,  входят соединения и во-
инские части ввс и Пво, дислоцированные в 
Поволжье, на Урале и в сибири.

Соответствующий указ подписал Президент 
РФ Владимир Путин. Генерал-лейтенант тата-
ренко закончил Ставропольское высшее воен-
ное авиационное училище лётчиков. Служил на 
Дальнем Востоке, на Урале, в Сибири и в север-
ных регионах России. Прошёл все должности от 
лётчика до командующего объединением ВВС и 
ПВО. Освоил самолёты Су-17, Су-27, Ан-26. на-
граждён различными орденами и медалями.

В зоне ответственности 14-й армии Воен-
но-воздушных сил и Противовоздушной обо-
роны — воздушное пространство 29 субъек-
тов Российской Федерации и более трёх тысяч 
километров госграницы. лётчики выполняют 
учебно-боевые задачи в небе Киргизии, таджи-
кистана и Казахстана, осуществляют поисково-
спасательное обеспечение запусков и посадок 
пилотируемых космических кораблей.

екатерина бойбоРодИНА

средний Урал собрал 
2,5 миллиона 
на помощь детям
в 2015 году в 70 субъектах РФ прошла IV 
всероссийская акция, организованная Фон-
дом поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. 

Свердловская область вошла в десятку ли-
деров по количеству собранных благотвори-
тельных средств — более 2,5 миллиона ру-
блей. на эти деньги для детей-инвалидов были 
приобретены путёвки в оздоровительные лаге-
ря, для детей-сирот закуплены спортивный ин-
вентарь, компьютерная техника, а для образо-
вательных учреждений приобретена различная 
литература. также при активном участии до-
бровольцев на базе одного из образователь-
ных учреждений в городе Берёзовском были 
открыты учебный автокласс и автоплощадка. 

Участие в акции принимали не только 
взрослые, но и юные жители региона. За ак-
тивное привлечение детей и молодёжи  в номи-
нации «Завтра начинается сегодня» награду по-
лучила Свердловская региональная обществен-
ная детская организация «Каравелла» из Екате-
ринбурга. За непосредственное участие в бла-
готворительных мероприятиях оргкомитет на-
градил Владимира Власова, первого замести-
теля председателя правительства области. 

Всего в стране в рамках акции прошло 
более 2 500 мероприятий, на оказание помо-
щи детям и проведение мероприятий было 
собрано более 70 миллионов рублей.

татьяна соКоЛовА

Елена АБРАМОВА,  Павел КОБЕР
Внутренний туризм в Сверд-
ловской области стал одним 
из самых динамично раз-
вивающихся направлений 
региональной экономики. 
Этот тренд, в частности, яр-
ко проявился в новогодние 
праздники с 1 по 10 января.— Конечно, мы не можем отследить весь туристиче-ский поток, поскольку до 40 процентов людей предпочи-тают путешествовать само-стоятельно, не в составе ор-ганизованных групп. Но если брать статистику свердлов-ских туроператоров, то за про-шедшие зимние каникулы в сравнении с ситуацией годом ранее число туристов увели-чилось по региону на 20–25 процентов, — сообщила «ОГ» директор Центра развития ту-ризма Свердловской области  
Эльмира Туканова.В Свердловской области функционируют 520 средств размещения (гостиницы, сана-тории, дома отдыха). По дан-ным регионального Центра развития туризма, в зимние каникулы они имели стопро-центную загрузку. Подтверж-дают это и туристические ин-тернет-сервисы: Средний Урал вошёл в первую десятку попу-лярнейших у туристов терри-торий для поездок в период  с 1 по 10 января.По словам Тукановой, рост достигнут преимущественно за счёт увеличения числа тури-стических групп из соседних ре-гионов. Доля иностранцев оста-лась на уровне прошлого года — примерно 10 процентов. 

Уральский кремль 
или Уральские 
горы?Туризм в нашем регионе имеет несколько ключевых на-правлений. Например, для сто-ронников активного отдыха в 

Свердловской области функ-ционируют 13 горнолыжных комплексов. Безусловный ли-дер среди них — центр «Гора Белая», за прошедшие ново-годние праздники его посети-ли 22 тысячи человек. Очевид-цы рассказывают, что несмо-тря на двадцатиградусные мо-розы, люди стояли в очередях на подъёмники, желающих по-кататься было заметно больше по сравнению с прошлым го-дом. А одна из туристических компаний, которая организует поездки на Белую для лыжни-ков и сноубордистов, отметив ажиотаж, стала запускать из Екатеринбурга по три автобу-са в день вместо одного — сво-бодных мест не оставалось. Сторонники познаватель-ного туризма облюбовали Вер-хотурье. В зимние каникулы здесь можно было посетить единственную в нашем регио-не «кремлёвскую» ёлку: вось-миметровая зелёная красавица была установлена на площади Верхотурского кремля.— 31 декабря, в День Свя-того Симеона, гостей Верхоту-рья встречали сотрудники на-шего музея-заповедника в ко-

стюмах стрельцов Верхотур-ского гарнизона XVII века. Кро-ме многочисленных индиви-дуальных посетителей, музей-заповедник посещали орга-низованные группы из Серо-ва, Екатеринбурга, Челябин-ска и Тюмени. Всего в празд-ничные дни музей-заповедник посетили более полутора ты-сяч человек, — рассказал «ОГ» директор Верхотурского госу-дарственного историко-архи-тектурного музея-заповедника 
Николай Новиченков.Холода не испугали и люби-телей экотуризма.— С 1 по 10 января нас по-сетили 1 800 человек, в резуль-тате мы заработали 300 тысяч рублей. А в течение 2015 года в нашем парке побывали бо-лее 78,5 тысячи туристов, — рассказал директор природно-го парка «Оленьи ручьи» Нико-
лай Калинкин. Его коллеги из природных парков «Река Чусо-вая» и «Бажовские места» то-же отметили рост желающих насладиться уральской приро-дой в зимние каникулы. Всего за праздники в этих трёх пар-ках побывали более трёх тысяч человек.

Помимо природных пар-ков, туристы часто направ-ляются и в места неизведан-ные, заведомо опасные. Увы, заканчивается это не всегда благополучно. В понедель-ник, например, в районе пере-вала Дятлова ивдельские спа-сатели эвакуировали путеше-ственника-одиночку, обморо-зившего ноги. Чуть раньше там же группа туристов нат-кнулась на тело погибшего человека. — Перевал давно стал брендом Свердловской обла-сти, о нём знают далеко за её пределами. Туристы идут ту-да толпами. Думаю, что не сто-ит наделять его особым стату-сом или превращать в памят-ник природы лишь потому, что никто не может назвать причи-ну гибели группы Дятлова, — считает министр природных ресурсов и экологии Сверд-ловской области Алексей Куз-
нецов. — Этот маршрут опа-сен, как и любой другой, про-сто нужно соблюдать требова-ния безопасности. Идти одно-му в сильный мороз на холод-ную ночёвку — неоправдан-ный риск.

Все на новенькогоРост туристического пото-ка в нашем регионе произошёл в том числе и благодаря новым направлениям. Так, в ноябре 2015 года в Екатеринбурге был открыт Президентский центр Б.Н. Ельцина, главной его ча-стью стал музей первого Пре-зидента России. За новогодние праздники его посетили 15,5 тысячи человек, было заказа-но девять экскурсий на англий-ском языке — для туристов из Израиля, Китая, Германии, Япо-нии и других стран. Любопыт-ная деталь: кафе при музее по-сетили 1,5 тысячи человек. Са-мым популярным блюдом стал черёмуховый торт, который здесь готовится по рецепту 
Наины Ельциной.Ещё один подарок любите-лям истории — музейно-вы-ставочный центр «Царский», который открылся в сентябре 2015 года в цокольном этаже храма Державной иконы Божи-ей Матери мужского монасты-ря в урочище Ганина Яма.— В новогодние праздни-ки, особенно на Рождество, наш монастырь ежедневно посеща-ют тысячи людей. Это очень большой поток, даже экскур-сии проводить сложно. Тури-сты приезжают семьями, в ос-новном это крещёные люди, но не воцерковлённые. А в соста-

ве организованных экскурсий у нас в эти дни побывало око-ло тысячи человек — это дети из воскресных школ городов Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и других регионов, — сообщили в экс-курсионном отделе монастыря на Ганиной Яме.Другая новинка — марш-рут «Самоцветное кольцо Ура-ла», который начал функцио-нировать летом 2015 года. Он включает (на выбор) та-кие точки, как Нижний Тагил, Невьянск, деревни Нижние и Верхние Таволги, Верхняя Пышма, Ирбит, Алапаевск, де-ревни Алапаевского и Артё-мовского районов, Туринск.— По маршруту «Самоцвет-ное кольцо Урала» в зимние ка-никулы мы направляли по од-ному автобусу ежедневно. По-ка среди туристов — только жители Свердловской области, — рассказала руководитель проекта Мария Галкина (ком-
пания «Виста», оператор ту-
ристического маршрута). — В планах на этот год — попасть в программы федеральных тур-операторов и выйти на меж-дународные рынки. В частно-сти, прорабатывается вариант с китайцами, чтобы, путеше-ствуя по России, они останав-ливались в Свердловской обла-сти на два-три дня.

Морозам вопрекиПоток туристов в Свердловской области в новогодние праздники вырос на четверть
   КстАтИ

Развитие внутреннего туризма — это тенденция не только областная, но и всероссийская. 
традиционно один из самых популярных маршрутов ведёт в Великий Устюг.

В вотчине Деда Мороза царит ощущение праздника. Всё продумано до мелочей: можно и 
письма отправить из почтового отделения Дедушки Мороза, и испытания сказочных героев прой-
ти, с самим волшебником пообщаться. Куда бы ты там ни пошёл — все с тобой общаются, как буд-
то ты действительно в волшебном царстве: начиная от актёров, играющих сказочных персонажей, 
и кончая продавцами, буфетчиками и дворниками. но есть и своя ложка дёгтя. Во-первых, между 
Екатеринбургом и Устюгом нет прямого сообщения ни самолётами, ни поездами. Поэтому доби-
раться приходится на поезде с пересадкой, да и то не до самого Устюга, а до Котласа, и дальше — 
на автобусе. В самом Устюге не так много заведений общепита, и почти все они в праздники обслу-
живали только организованные группы, а не самостоятельных путешественников. 

Гостиницу в Устюге можно найти от 800 рублей за сутки, входной билет на вотчину для 
взрослого стоит 1 200 рублей, но он действует целый день и распространяется на все раз-
влечения и аттракционы. на дорогу туда-обратно уходит около 5 тысяч рублей на человека.

Яна беЛоЦеРКовсКАЯ
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Центр «Гора белая» этой зимой очень популярен. он привлекает туристов наличием пяти 
горнолыжных трасс и спортивного комплекса с полноценным сервисом: бассейн, залы 
для занятий футболом и волейболом, тренажёрный зал, ледовый каток
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константин Цзю (слева) и его наставник Владимир черня

          ВыШли В прокат
к

а
д

р
 и

з
 ф

и
л

ь
м

а
к

а
д

р
 и

з
 ф

и
л

ь
м

а
к

а
д

р
 и

з
 ф

и
л

ь
м

а

 комментарий
костя Цзю,  трёхкратный чемпион ссср 
(1989–1991), двукратный чемпион европы 
(1989, 1991) и чемпион мира (1991) среди 
любителей, абсолютный чемпион мира (по 
версиям WBC/WBA/IBF) среди профессио-
налов:

– Я очень рад за моего первого тренера, 
это заслуженная награда – и, кстати, одна 
из многих. Я с теплотой его вспоминаю, мы 

вместе с ним сделали первые шаги в спор-
те, и любой спортсмен вам подтвердит: ка-
кими бы талантливыми и классными ни 
были дальнейшие специалисты, очень важ-
ную роль играет самый первый тренер. Если 
в начале пути спортсмену не повезло встре-
тить человека, который бы научил не только 
основам спорта, но и привил любовь и вос-
питал характер, то он вряд ли добьётся вы-

сот. Я пришёл к Владимиру, когда мне было 
всего девять, меня отец привёл в секцию 
бокса в дЮСШ в Серове. Честно, я мало что 
уже помню – но одно могу сказать: раз я за-
нимался, не бросал, значит, мне очень нра-
вилось. и огромное уважение я испытываю 
к своему первому тренеру, потому что он до 
сих пор воспитывает ребят, занимается тре-
нерской работой. Это почётно.

крид: наследие рокки (сШа)
режиссёр: райан куглер
Жанр: спорт, драма
В главных ролях: майкл Б. джордан, 
сильвестр сталлоне, тесса томпсон

адонис джонсон (Майкл Б. Джордан) – сын прославленного бок-
сёра, чемпиона мира в тяжёлом весе аппола крида, но отца он никогда 
не знал: тот умер ещё до его рождения. Но спортивные гены ярко про-
являются в нём, и он решает продолжить путь своего отца и отправ-
ляется в филадельфию, где живёт легендарный рокки Бальбоа (Силь
вестр Сталлоне). и именно ему много лет назад удалось победить ап-
пола, после чего они стали лучшими друзьями. Однако рокки не спе-
шит возвращаться к боксу. Но постепенно он замечает в адонисе силу 
и волю к победе, которую он видел когда-то у его отца, и соглашается 
выступить в роли тренера и вести парня к победе. 

Элвин и бурундуки:  
грандиозное бурундуключение (сШа)
режиссёр: уолт Бекер
Жанр: мультфильм
главная роль: джейсон ли
роли дублировали: 
даниил Эльдаров, сергей смирнов

Четвёртая часть приключения дэйва (Джейсон Ли) и тройки го-
ворящих бурундуков, которые никак не могут усидеть на месте. когда 
они видят, что их старый приятель собирается сделать своей девуш-
ке предложение, они идут на всё, чтобы помешать ему. Ведь его жена 
вряд ли будет терпеть их. Но вот незадача – за хулиганское поведение 
в самолёте их помещают в чёрный список, и теперь им нужно проехать 
через всю америку, чтобы успеть помешать помолвке.

холодный фронт (россия, Франция)
режиссёр: роман Волобуев
Жанр: триллер, мелодрама
В главных ролях: светлана устинова, 
даша чаруша, александр молочников

Саша (Даша Чаруша) и илья (Александр Молочников) – разлю-
бившая друг друга пара, которая проводит зимние каникулы в глухом 
месте на берегу океана во франции. В самый канун Нового года начи-
нают происходить странные события. На берег у их дома прибой вы-
брасывает на берег труп неизвестного доселе животного, а тем же ве-
чером илья встречает в окрестных лесах русскую девушку машу (Свет
лана Устинова), которая якобы случайно оказалась в этом месте, и 
ей негде ночевать. маша начинает себя необычно вести, но молодые 
люди так увлечены выяснением своих отношений, что не замечают 
больших странностей гости… 

интересный Факт: картина – режиссёрский дебют известного 
кинокритика Романа Волобуева.

ВыБор «ог»: На этой неделе мы предлагаем нашим читате-
лям посмотреть картину «крид: Наследие рокки». Это уже 
седьмая киноистория о рокки Бальбоа, но теперь он пред-
станет в совсем другом амплуа. фильм – не только захваты-
вающая история о стремлении к победе, но и отличная мо-
тивация заняться спортом после длинных каникул. Сомне-
ваться в актёрском составе также не приходится. картина 
уже получила множество наград, а Сильвестр Сталлоне за 
роль рокки был удостоен «золотого глобуса-2016» в номи-
нации «лучшая мужская роль второго плана».

«уралочка» начала год  
с победы
В первом матче календарного года волей-
болистки свердловской команды «уралочка-
нтмк» со счётом 3:0 (25:14, 25:17, 25:16) 
обыграли омскую «омичку».

минувшей весной эти команды боро-
лись за бронзу чемпионата россии (кото-
рая досталась в итоге свердловчанкам), но с 
тех пор «Омичка» растеряла боевой состав. 
Наша команда владела преимуществом и до-
билась лёгких побед в каждом из трёх се-
тов, даже в заключительном, когда главный 
тренер «Уралочки» Николай Карполь убрал 
с площадки сразу четырёх игроков основы. 
заметим также, что Ирина Заряжко и Ксения 
Ильченко лишь накануне вернулись из рас-
положения сборной россии, а Анна Климец, 
отлучавшаяся в молодёжную сборную Бело-
руссии, при ехала в Екатеринбург вообще в 
день матча.   

Самыми результативными в составе «Ура-
лочки» стали Шинед Джек (13 очков), Дарья 
Евтухова (9) и Валерия Сафронова (8).

команда Николая карполя с 12 очками 
закрепилась на шестой строчке турнирной 
таблицы, увеличив отрыв от ближайших пре-
следователей до четырёх очков. Следующий 
матч  «Уралочка» сыграет 16 января в гостях 
с саратовским «Протоном». 

евгений неВольниченко
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«Уму и сила уступает»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Заслуженный тренер СССР, 
первый тренер Кости Цзю 
Владимир Черня удостоен 
награды «Спортивная до-
блесть». Мы позвонили Вла-
димиру, чтобы поздравить 
его с присуждением награ-
ды, а он в ответ поздравил 
редакцию «Областной га-
зеты» с профессиональным 
праздником – Днём Россий-
ской печати и признался, 
что является постоянным 
читателем «Областной газе-
ты» и очень уважает наше 
издание.

– Владимир Цезариевич, 
ваш ученик Костя Цзю, да и 
многие другие спортсмены, 
про вас говорят: именно та-
ким и должен быть тренер. 
Каким же, на ваш взгляд, 
надо обладать характером, 
опытом, чтобы воспиты-
вать чемпионов мирового 
уровня?– В своей книге «В углу» я написал о том, что тренером может быть не каждый. Для то-го чтобы им стать, надо дей-ствительно обладать особым характером. Нельзя просто по-учиться в университете, прий-ти и начать тренировать ребят. Я таких специалистов не вос-принимаю, они все заточены под один шаблон. Да, конечно, они могут показать им удары, стойки… Но это не тренер, это, скорее, консультант. Прежде чем стать тренером, надо по-быть автослесарем, грузчиком, художником, экспедитором… Список можно продолжить. В общем, надо узнать жизнь, лю-дей… Знаете, я когда выводил своих ребят на бои, всегда смо-трел, кто стоит за соперником, какой там тренер. И вот если это мужик с характером, с изюминкой, способный неорди-нарно мыслить – вот тогда со-перника стоит опасаться.

– Кстати, вы довольно ра-
но стали тренером…– В 25 лет. Я работал в мили-ции и задержал за махинации… Не того человека. Из милиции ушёл. А тут как раз открыва-лось первое в Серове отделение бокса, и меня пригласили ту-да работать. Знаете, моя самая большая гордость – это не на-грады, не титулы моих учени-ков. А то, что никто из пятисот моих воспитанников не был на скамье подсудимых. Бокс – не-простой в этом отношении вид спорта. Люди начинают им за-ниматься с разной мотивацией, и для когото физическая сила – способ самоутвердиться, воз-можность с помощью кулаков выяснять отношения. И если не воспитывать характер и не го-ворить о моральных качествах, а учить только приёмам, велик риск вырастить не спортсмена, а преступника. Я Косте стихот-ворение написал  «Помни, мой дружочек, противник твой не знает, что уму и сила уступает». Это не только о боксе, это вооб-ще о жизни.

среди лауреатов премии 
издания «музыкальное 
обозрение» – несколько 
уральцев
национальная газета «музыкальное обозре-
ние» объявила лауреатов премии издания за 
2015 год. В списке победителей – предста-
вители свердловской государственной ака-
демической филармонии и екатеринбургско-
го государственного академического театра 
оперы и балета. 

В номинации «Событие года», а в этом 
году им стало принятие «концепции разви-
тия концертной деятельности в области ака-
демической музыки в российской федерации 
на период до 2025 года», награду получили 
авторы документа, среди которых директор 
Свердловской филармонии Александр Коло
турский и его заместитель Наталья Штерн.

Также в числе лауреатов и Екатеринбург-
ский театр оперы и балета за постановку 
«Тщетная предосторожность». В номинации 
«Спектакль года (балет)» награду получили 
заслуженный артист россии, лауреат россий-
ской национальной театральной премии «зо-
лотая маска», хореограф-постановщик Сер
гей Вихарев, заслуженный артист россии, ди-
рижёр-постановщик Андрей Аниханов и ху-
дожник-постановщик Альона Пикалова.

пётр каБаноВ

«Поверю, когда…  всё закончится»Волейболистка «Уралочки» Ирина Заряжко – об отборе на ОлимпиадуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Женская сборная России 
по волейболу выиграла 
все пять матчей в прошед-
шей в Турции квалифика-
ции к Олимпиаде в Рио-де-
Жанейро и стала первой, 
кому удалось завоевать 
право представлять на-
шу страну на Играх-2016 в 
игровых видах спорта. Сре-
ди тех, кто добывал олим-
пийскую лицензию, были 
и две волейболистки «Ура-
лочки» Ирина Заряжко и 
Ксения Ильченко.– После всех этих поли-тических событий у нас, ко-нечно, была очень хорошая охрана, – рассказала «ОГ» Ирина Заряжко. – И както от этого спокойно было – нас везде сопровождали, и организаторы сделали всё, чтобы мы себя чувствовали комфортно. Ну а сами игры… Конечно, встреча с Турцией – просто ах… Но мы были мо-рально готовы, что так бу-дет. В конце концов спортсмены должны играть бле-стяще, даже если почти все на трибунах – болельщики соперников. Ну что тут ска-жешь? Желаю каждой стра-не таких болельщиков пре-данных, только порадовать-ся за турецкую сборную мо-гу! И за нас – что справились и победили.

– Российских болельщи-
ков слышали на трибунах? 
Или совсем их заглушали?– Да! Видели флаги, и да-же слышали иногда. И после игр общались. Как это здоро-во нас поддерживало! А ещё за нас приходило болеть всё российское посольство, их то-же видели… 

– Вы провели пять игр 
без поражений. Какая встре-
ча оказалась самой труд-
ной? Видимо, с Турцией?– Не знаю… Вообще, весь этот турнир оказался для ме-ня непростым. Шёл очень тя-жело. И первая игра с Поль-шей была напряжённой: в са-мом начале игры мы просто никак собраться не могли, проигрывали… Но цеплялись за победу, верили в неё до конца. Вырвали практически. Финал оказался трудным. Но тем ценнее, наверное, итог турнира – когда чувствуешь, что за победу пришлось бить-ся, она всегда остаётся надол-го в памяти.

– Иногда, если чест-
но, казалось, что допускае-
те ошибки и проигрываете  
из-за излишней эмоцио-
нальности… – Да, так и есть! (смеёт-
ся). Но как ошибаемся мы изза эмоций, которые порой за-хлёстывают (мы же всётаки девчонки!), так и выигрыва-ем за счёт них. Иногда дела-ем совершенно невероятные 

вещи на площадке просто на эмоциях. И именно они помо-гают переломить ход игры. Меня может вывести из строя сильная злость на несправед-ливые действия судей, на-пример. Все остальные эмо-ции считаю полезными, умею их использовать в плюс. Ко-нечно, надо учиться их кон-тролировать – но это с опы-том приходит… Именно когда спортсмен может справить-ся с чувствами в самый ответ-ственный момент, он стано-вится профессионалом.
– И когда такой момент 

наступил у вас?– Он… всё ещё в процессе! 
(смеётся). Наверное, впервые я поняла, что действительно умею справляться с эмоция-ми, год назад – на чемпионате мира. Хотя Николай Василье-
вич Карполь нам это каждый день говорит. 

– Кстати, как поздрави-
ли вас коллеги по «Уралоч-
ке» и Карполь?– Встречали в аэропор-ту и на игре с «Омичкой» по-

здравили… Но вообще Нико-лай Васильевич не даёт почи-вать на лаврах и расслаблять-ся. Нельзя долго наслаждать-ся успехом, сейчас столько игр за клуб… 
– Татьяна Кошелева по-

сле игры сказала, что вери-
ла: сборная России – самая 
сильная в мире. А вы?– А я… Никогда не зага-дываю. Были у меня момен-ты, когда казалось – слабый соперник, вообще не наше-го уровня. Запросто победим! И проигрывали. После таких случаев поняла, что никогда 
нельзя испытывать ковар-
ное и обманчивое чувство 
– безоговорочную уверен-
ность в своём превосходстве 
над соперником. Верить в победу – да. Но это другое.

– Сейчас вы едете в Рио… 
Какой настрой?– Честно – не верю пока. Даже не задумываюсь. Ощу-щение, что это всё пока так далеко! Я, как и все спор-тсмены, с детства мечтала об Олимпийских играх. Но меч-тала очень осторожно, пото-му что внутри были сомнения – а вдруг не смогу, не хватит способностей, не заметят, не пробьюсь. И вот сейчас, ког-да мечта вдруг воплощается, вообще поверить не могу, что это со мной происходит. Поэтому предпочитаю думать о том, что нужно делать прямо сейчас: достойно выступать за родную «Уралочку», в каж-дой игре добывать победы… Ну и думаю, что можно улуч-шить в технике, над чем пора-ботать. А в то, что в моей жиз-ни будет Олимпиада, поверю до конца, видимо, когда… всё закончится.

Шесть екатеринбуржцев –  
в сборной  
по индорхоккею
главный тренер сборной россии по индор-
хоккею и екатеринбургской команды «дина-
мо-строитель» Владислав Кузнецов объя-
вил состав команды для участия в чемпио-
нате европы.

Турнир пройдёт в Праге 15–17 января. В 
нашу национальную команду вошли ураль-
цы Артём Дряницын, Сергей Костарев, Дми
трий Никитин, Александр Лыков, Сергей 
Спичковский и Артём Борисов. 

«динамо-Строитель» лидирует в чем-
пионате россии после первого круга, екате-
ринбуржцы обыграли «динамо» (Электро-
сталь) – 5:4 и ярославский «красный Пере-
коп» – 17:2 и сыграли вничью со второй ко-
мандой Электростали (4:4).
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с 1995 года,  
и свердловчане 

уже не раз 
получали её

Художник свердловского рокаПётр КАБАНОВ
В преддверии фестиваля 
«Старый Новый Рок» вы-
шла книга ведущего дизай-
нера Первого канала,  ху-
дожника, писателя и автора 
самых узнаваемых обложек 
альбомов свердловских 
рок-групп Александра Ко-
ротича. Книга «С роком со-
рок лет» уже вызвала боль-
шой интерес у всех поклон-
ников музыки. В этом аль-
боме опубликованы создан-
ные дизайнером за 40 лет 
обложки виниловых пла-
стинок и компакт-дисков 
известных рок-групп и му-
зыкантов.Именно изпод кисти Александра Коротича выш-ли «Чужая земля» «Наутилу-са», «Время не ждёт» «Чай-фа», обложки «Трека», «Урфи-на Джюса», «Насти» и многих других мэтров российского рока. Книга и есть собрание работ выпускника Свердлов-ского архитектурного инсти-тута 1984 года.– Издать книгу мне пред-ложил Евгений Горенбург (один из организаторов фе-

стиваля. – Прим. «ОГ»), – рас-сказал нам Александр Коро-тич. – Это продолжение серии «Без музыки», которую изда-вали для фестиваля. Там бы-ли тексты, и для нового то-ма нужно было выбрать не-сколько моих работ. И Евге-ний, затрудняясь с выбором, предложил издать отдельную книгу только с моими облож-ками. И тут оказалось, что мо-их работ очень много! Первая была выполнена 40 лет назад – отсюда и такое название. Кстати, самую первую об-ложку я нарисовал для груп-пы, которую мы придумали в 9м классе с моим соседом по парте. Группа не состоя-лась, но обложка была (сме-
ётся). К сожалению, она не сохранилась. А первая серьёз-ная работа – это 1981–1982 годы, альбом группы «Урфин Джюс». Работ много, но мне почемуто больше всего за-помнилась обложка пластин-ки «Время не ждёт» «Чай-фов», мне кажется, она уда-лась. Самое важное, что в из-дании не только картинки, но и истории – без них книга бы не состоялась.

Формат у книги очень необычный – ровно 300 на 300 мм.  
Это стандартный размер обложки виниловой пластинки

спраВка «ог»

европейский  
отбор на игры  
в рио по волейболу 
среди женщин 
проходил  
в анкаре. 
единственную 
путёвку  
на олимпиаду 
получила команда, 
занявшая первое 
место – россия. 
обладатели 
серебра и бронзы 
отправляются 
на мировую 
квалификацию 
(она пройдёт в 
мае в Японии), 
где также смогут 
побороться за 
право поехать в 
рио

день зимних видов 
спорта соберёт  
миллион участников
В свердловской области пройдёт серия 
спортивных мероприятий в рамках всерос-
сийского праздника «день зимних видов 
спорта»: указ о его проведении  подписал 
губернатор области Евгений Куйвашев. В 
акции смогут принять участие более милли-
она уральцев. 

Основные события «дня зимних видов 
спорта»  намечены на 7 февраля. В этот 
день на горе Белая состоятся заезды сре-
ди любителей горнолыжного спорта, в му-
ниципалитетах пройдут отборочные игры 
всероссийского турнира «золотая шайба» 
и соревнования по конькобежному спор-
ту «лёд надежды нашей», а Первоуральск 
примет зимнюю Спартакиаду молодёжи 
россии.

В Екатеринбурге в выставочном центре 
ЭкСПО можно будет увидеть показатель-
ные выступления детей по фигурному ката-
нию, а также поучаствовать в мастер-клас-
сах по кёрлингу.

кроме того, по всей области с 5 по 14 
февраля пройдут лыжные гонки и завер-
шатся они традиционной всероссийской 
массовой акцией «лыжня россии». кстати, 
главный старт запланирован в столице Ура-
ла на площади выставочного центра ЭкСПО. 
Участие в этой гонке примут ведущие спорт-
смены Свердловской области, а также лю-
бители спорта.

наталья Шадрина
ирине зарЯЖко 
– 24 года, она 
центральная 
блокирующая

ксении ильченко 
- 21 год, она 
нападающая-
доигровщица

для обеих 
волейболисток 
игры 
в рио-де-Жанейро 
станут первой 
олимпиадой  
в карьере

Волейболисткам вручили символический шарф, на котором 
написано «дорога в рио». ирина заряжко - крайняя справа, 
ксения ильченко – слева
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