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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Есаулкова

Юрий Маркелов

Андрей Ургант

Управляющий филиалом 
банка ВТБ в Екатеринбурге 
рассказала, что филиал за 
прошлый год увеличил кре-
дитный портфель клиентов 
среднего бизнеса на 44 про-
цента.

  II

Завлабораторией атмосфе-
ры Института промышлен-
ной экологии УрО РАН боль-
ше месяца провёл на остро-
ве Белый, изучая концен-
трацию в атмосфере парни-
ковых газов, влияющих на 
климат.

  V

Актёр театра и кино, сын из-
вестной актрисы Нины Ур-
гант («Белорусский вок-
зал») и отец телеведуще-
го Ивана Урганта мечтает 
сыграть короля Лира и от-
крыть свой театр. 
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Россия

Санкт-
Петербург 
(VI) 

а также

Тюменская 
область 
(V) 
Ямало-
Ненецкий АО 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I) 
Великобритания 
(VI) 
Дания 
(VI) 
Китай 
(VI) 
Непал 
(VI) 
США 
(I, VI) 
Франция 
(V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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Ждала 32 года. Позвонила губернатору. 
Вопрос решился за сутки.

Гульбуляк МИНИАХМЕТОВА, 
жительница Екатеринбурга

 ЦИТАТА ДНЯ
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«Рыжик» вырос 

и стал 

кандидатом наук

Екатеринбуржец Иван 
ВОЗМИЛОВ — тот самый 
мальчик, ставший лицом 
«Рыжика» — знаменитых 
уральских конфет фирмы 
«Конфи». На «обложку» 
он попал случайно, 
и его портрет пять лет 
(с 1997 по 2002 год) 
красовался на коробках 
конфет. Сегодня тот мальчик 
с «обложки» — кандидат 
экономических наук 
и работает преподавателем 
в  УрГЭУ. «ОГ» встретилась 
с Иваном и записала 
его историю

Семь мэров не смогли отремонтировать дороги, хотя деньги получили

В 1995 году уроженец области впервые стал чемпионом мира по 
боксу среди профессионалов. Исторического успеха добился ро-
дившийся в Серове, но тогда живший в Австралии Константин Цзю.

Бой за чемпионский пояс Международной боксёрской федерации 
(IBF) состоялся в Лас-Вегасе. Соперником россиянина был пуэртори-
канец Джейк Родригес. Косте на момент поединка было 25 лет, и для 
него это был всего лишь 14-й бой на профессиональном ринге. Родри-
гес был на четыре года старше и выходил на поединок в статусе дей-
ствующего чемпиона IBF. Однако прошлые заслуги латиноамериканцу 
не помогли: Цзю победил техническим нокаутом в шестом раунде.

Анна ОСИПОВА

  II

В 2015 году 15 
муниципалитетам 
были выделены 
областные средства 
на ремонт дорог, 
но только девять 
территорий 
смогли полностью 
освоить их. Таборы 
и Ревда никак 
не распорядились 
средствами, Нижний 
Тагил, Кировград, 
Кушва и Туринск 
освоили только 
часть. Качканар 
и вовсе никак 
не может 
разобраться 
с областными 
деньгами, 
перечисленными 
ещё в 2014 
году
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Во всех школах Екатеринбурга объявлен карантинЛариса ХАЙДАРШИНА
Из-за гриппа дети в ураль-
ской столице c сегодняшне-
го дня и до восьмого февра-
ля будут учиться дистанци-
онно — получать задания по 
Интернету.Отменили все занятия на ближайшие полторы недели и во всех учреждениях допол-нительного образования — в спортивных, музыкальных и художественных школах. Та-ким образом медики и педаго-ги пытаются остановить рас-пространение опасного гриппа типа А(Н1N1), известного как свиной.— Карантин вводится для того, чтобы максимально раз-общить детей школьного воз-раста, — комментирует «ОГ» ситуацию начальник управ-ления образования Екатерин-бурга Екатерина Сибирце-
ва. — К сожалению, мы не мо-жем на это время прекратить работу частных развлекатель-ных организаций, кинотеа-тров. Позаботиться о том, что-бы дети во время карантина не посещали многолюдные ме-

роприятия, должны родители. Учебный процесс при этом не останавливается, дети будут учиться дистанционно, при по-мощи Интернета. Закрывать на всеобщий ка-рантин детские сады Екате-ринбурга не будут: работаю-щим взрослым часто не с кем оставить детей. Но планиру-ется приостанавливать работу конкретных групп и садиков, где заболели 20 процентов де-тей и больше. Так, на вчераш-ний день уже были закрыты на карантин 93 группы в 65 до-школьных образовательных 

учреждениях. В управлении образования советуют остав-лять малышей дома, если за ними есть кому присмотреть, в этом случае риск заражения опасным вирусом снизится. Кстати, во время карантина в садики не будут допускать не привитых от гриппа детей.— Привитые дети перено-сят заболевание легче, чем не-привитые, — поясняет глав-ный педиатр Свердловской области Любовь Малямова. — Однако во время каранти-на торговые центры и киноза-лы у всех детей должны быть под категорическим запретом. Рекомендую вместо развлече-ний в помещении прогулки на свежем, слегка морозном воз-духе, где подхватить вирус не-возможно. В других муниципалитетах области ситуация с распростра-нением ОРВИ и гриппа выгля-дит пока не так остро, расска-зали «ОГ» в управлении Роспо-требнадзора по Свердловской области. Хотя в ряде местных больниц — таких, как режев-ская, берёзовская, артёмовская, — тоже введён карантин.

  КСТАТИ

Только за первый день не-
дели, 25 января, в Екатерин-
бурге зарегистрировано 5 403 
случая заболевания острыми 
респираторными вирусными 
инфекциями, 3 000 из них — 
среди детей. В больницах го-
рода карантинные меры пред-
приняли ещё в понедельник: 
в детских поликлиниках пре-
кратили принимать здоровых 
детей, а врачи стали чаще ез-
дить по вызовам.

Вчера глава региона Евгений Куйвашев поздравил 
председателя Законодательного собрания Свердловской 
области Людмилу Бабушкину с юбилеем. Губернатор 
встретился с Людмилой Валентиновной в её рабочем 
кабинете, тепло поздравил и пожелал ей крепкого здоровья 
и сил для продолжения работы на благо нашей области

Доверие к команде Якоба ушло в минусАлександр ПОНОМАРЁВ
В последнем квартале 2015 
года число екатеринбурж-
цев, не доверяющих адми-
нистрации города, впервые 
за последние пять лет пре-
высило число тех, кто её 
поддерживает. Об этом за-
явил лидер свердловского 
отделения партии «Граж-
данская платформа», депу-
тат екатеринбургской гор-
думы Константин Кисе-
лёв на заседании областно-
го общественного политсо-
вета, состоявшемся в рези-
денции губернатора.В декабре прошлого года под руководством Константи-на Киселёва был проведён тра-диционный масштабный соци-ологический опрос, в котором приняли участие три тысячи свердловчан из пяти городов области. В частности, жителей Екатеринбурга опрашивали на предмет доверия к городской администрации. По словам Ки-селёва, показатель недоверия составил 30 процентов, а пока-затель доверия — 29 процен-тов (остальные опрошенные воздержались от ответа). Это произошло впервые с 2010 го-да, когда к управлению област-ным центром пришла команда 
Александра Якоба.Услышав этот факт, глава региона наверняка испытал эффект дежавю: за несколько часов до общественного полит-совета, во время прямой линии в «Областной газете», до гу-бернатора дозвонилась пенси-онерка из Екатеринбурга Та-
мара Шааль, которая сообщи-ла, что в её дворе в центре го-

рода творится полный бардак: снег не убирают, и сугробы та-кие, что она попросту не может их преодолеть. «Я живу в этом доме уже 50 лет. Помню време-на, когда в шесть утра приходи-ли дворники и всё убирали. Мы выходили на работу, уже всё было чисто. И зимой, и летом. Сейчас дворники приходят убирать в 11 часов дня. К тому же делают это недобросовест-но», — пожаловалась пенсио-нерка. В конце разговора она поинтересовалась у свердлов-ского губернатора, не заметил ли он ухудшения отношения со стороны населения к екате-ринбургской администрации и что с этим делать?— Люди вправе требовать качества уборки дорог, троту-аров, дворов. Это обязанность органов местного самоуправ-ления, — ответил Евгений 
Куйвашев. — Посмотрим, как 
администрация будет рабо-
тать в этом году, если не ис-
правится — придётся и пол-
номочия по уборке города пе-
редать на областной уровень.Выступая перед участни-ками общественного поли-тического совета, глава реги-она подчеркнул, что избира-тельная кампания 2016 года должна сформировать рабо-тоспособные органы власти всех уровней. По словам Ев-гения Куйвашева, на руково-дящие посты должны прий-ти люди, которые реальными делами, а не громкими лозун-гами, будут обеспечивать раз-витие области, повышать ка-чество жизни людей.—  Нельзя обещать людям то, что невыполнимо на уров-не региона и не является ком-

петенцией органов местного самоуправления или, напри-мер, Законодательного собра-ния, — предостерёг полити-ков свердловский губернатор. — Те, кто попытается плыть на такой волне, обманет лю-дей дважды — и в ходе кампа-нии, и в случае избрания.Также глава региона при-звал собравшихся решать вы-явленные в муниципалите-тах проблемы конструктивно, взаимодействуя друг с дру-гом, а не спешить превращать их в политические акции и по-воды для митингов. «Попу-листские действия могут при-вести к непоправимым ошиб-кам. У нас с вами есть инстру-менты взаимодействия, обра-щайтесь ко мне, к председа-телю правительства. У нас об-щие задачи — действовать в интересах жителей области», — сказал глава региона.Однако выступивший по-сле губернатора политолог Константин Киселёв не ис-ключил,  что в ходе предвы-борной гонки некоторые кан-дидаты всё же будут использо-вать популистские лозунги, су-лить избирателям золотые го-ры и мгновенное решение аб-солютно всех вопросов. Так-же Киселёв озвучил основные проблемы, которые на сегод-няшний день волнуют жите-лей региона, и на которых кан-дидаты скорее всего будут за-рабатывать себе очки. Так, 73 процента опрошенных волну-ет рост цен на продукты, 68,7 процента опрошенных обе-спокоены уровнем заработной платы и пенсий, 67 процентов недовольны качеством услуг ЖКХ, а 40 процентов раскри-тиковали качество медобслу-живания. Также в числе ос-новных вопросов, согласно де-кабрьскому соцопросу, оказа-лись безработица и увольне-ния (35 процентов) и состоя-ние дорог (26,9 процента).Что касается эффективно-сти политических партий, то, по словам Киселёва, на сегод-няшний день в регионе ре-ально работают не только в период избирательных кам-паний только три объедине-ния: «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия».Снежные завалы в оперативном режиме не убираются даже 
у здания мэрии Екатеринбурга
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ПрогНоз Погоды На завТра

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
= от 22.01.2016 № 38-ПП «Об утверждении положений об ус-
ловиях и порядке присвоения специальных званий «Мастер 
народных художественных промыслов Свердловской обла-
сти» и «Хранитель народных художественных промыслов 
Свердловской области»;
= от 22.01.2016 № 42-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 
1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областно-
го бюджета местным бюджетам на осуществление государ-
ственного полномочия Российской Федерации по предостав-
лению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»;
= от 22.01.2016 № 43-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 01.12.2009 № 
1732-ПП «О Порядке предоставления и расходования субвен-
ций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг»;
= от 22.01.2016 № 46-ПП «О внесении изменений в ком-
плексную программу повышения качества жизни населения 
Свердловской области на период до 2018 года — «Новое ка-
чество жизни уральцев», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 01.07.2014 № 552-ПП»;
= от 22.01.2016 № 47-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 17.01.2001 № 
41-ПП «Об установлении категорий, статуса и режима особой 
охраны особо охраняемых природных территорий областного 
значения и утверждении перечней особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в Свердловской области»;
= от 22.01.2016 № 50-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие кадро-
вой политики в системе государственного и муниципально-
го управления Свердловской области и противодействие кор-
рупции в Свердловской области до 2020 года», утверждён-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1276-ПП»;
= от 22.01.2016 № 51-ПП «Об утверждении государственно-
го заказа на дополнительное профессиональное образование 
государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти на 2016 год».

      доКУмЕНТы

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

Татьяна МОРОЗОВА
Экономические трудности 
не для всех российских бан-
ков стали помехой в биз-
несе. Филиал ВТБ в Екате-
ринбурге, например, за про-
шлый год увеличил кре-
дитный портфель клиентов 
среднего бизнеса на 44 про-
цента.В начале 2015 года мно-гие предприятия и организа-ции в регионах России испы-тывали трудности с креди-тованием из-за повышения ставок и внутренних огра-ничений банков, касающих-ся ряда отраслей. Зато банки с государственным участием усилили свои позиции.— Банки с той или иной степенью госучастия надёж-ны и обладают значительны-ми ресурсами для предостав-ления кредитов. Во многом поэтому недостатка новых клиентов в 2015 году мы не ощущали, — пояснила вчера на пресс-конференции управ-ляющий филиалом банка ВТБ 
Татьяна Есаулкова. Всего в прошлом году в банк на обслуживание приш-ли более 300 предприятий и организаций Свердловской области.Региональный филиал ВТБ не прекращал кредито-вание ни на один день, до-

полнила топ-менеджер бан-ка. В результате только в сегменте среднего бизне-са кредитный портфель вы-рос на 44 процента — до 14,8 миллиарда рублей. Боль-ше всего кредитов было вы-дано предприятиям пище-вой промышленности и обо-ронки. Последние не только кредитовались, но и прово-дили через ВТБ расчёты по гособоронзаказу.—   Отмечу, что ВТБ — давний и надёжный партнёр предприятий оборонной про-мышленности, в том числе и в Свердловской области. На текущий момент мы активно проводим расчёты и предо-ставляем значительное фи-нансирование Уралвагонза-воду, Уральскому оптико-ме-ханическому заводу, «План-те», Уралтрансмашу и другим компаниям данной отрасли. По гособоронзаказу было от-крыто порядка 160 счетов и зарезервировано ещё около четырёхсот, — отметила Та-тьяна Есаулкова.Несмотря на кризис, ВТБ в 2015 году продолжал оказы-вать спонсорскую и благотво-рительную поддержку знако-вых проектов в Свердловской области. Например, на стро-ительство музея в  Ельцин-Центре было выделено 570 миллионов рублей.

В кризис  стали сильнее
в 2015 году сумма привлечённых средств корпоративных 
клиентов вТБ в Екатеринбурге выросла на 71 процент —  
до 17,6 миллиарда рублей
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в Качканаре асфальт на улице Свердлова начали укладывать только в октябре — 
прямо на снежную «кашу»
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Настасья БОЖЕНКО,  Ольга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА,  Рудольф ГРАШИН
В 2015 году 15 муниципали-
тетам были выделены об-
ластные средства на ремонт 
дорог, но только девять тер-
риторий смогли полностью 
освоить деньги. Таборы и 
Ревда никак не распоряди-
лись средствами, Нижний Та-
гил, Кировград, Кушва и Ту-
ринск освоили только часть. 
Качканар и вовсе никак не 
может разобраться с област-
ными деньгами, перечислен-
ными на дороги ещё в 2014 
году. Как заявил мэрам пред-
седатель правительства об-
ласти Денис Паслер на выезд-
ном заседании в Камышло-
ве, пока муниципалитеты не 
освоят выделенные на доро-
ги деньги, область не сможет 
выдать средства на другие 
дорожные проекты.В этом году на строитель-ство и ремонт местных дорог из областного бюджета муни-ципалитетам выделили 3,3 миллиарда рублей — это в 1,6 раза больше, чем в прошлом го-ду.  Вместе с увеличением сум-мы изменится и подход, чтобы все муниципалитеты успели вовремя распорядиться день-гами. Межбюджетные транс-ферты на дороги получат 44 территории. Нынче в полном объёме с такой задачей справились толь-ко девять из 15 муниципалите-тов. За счёт областной казны было построено и реконструи-ровано 5,45 километра автодо-рог и отремонтирован 21 объ-ект улично-дорожной сети в Екатеринбурге. Полностью ос-воили деньги в Верхней Пыш-ме, Новоуральске, Каменске-Уральском, Ирбитском МО, в Невьянском, Серовском, Талиц-ком ГО и в Байкаловском МР. В остальных шести — деньги остались невостребованными по разным причинам.

«Две беды: есть деньги, нет денег»Семь мэров не смогли отремонтировать дороги, хотя деньги получили

Отложили до тепла

= Нижний Тагил в про-шлом году пустил 165 миллио-нов (из выделенных областью двухсот) на обновление дорож-ной сети и реконструкцию мо-ста-дублёра на улице Красно-армейской. Только после запу-ска дублёра в ноябре прошло-го года мэрия смогла заняться основным аварийным мостом на Фрунзе — иначе возникли бы транспортные проблемы. 15 февраля мост закрывают, на его разбор в том числе и пой-дут оставшиеся деньги.
= В Кушве в прошлом го-ду не успели завершить рас-считанный на три года проект по реконструкции улицы Гор-няков и примыкающей к ней Трактовой. Для того чтобы  за-кончить ремонт, Кушвинский ГО получил 30 миллионов ру-блей, однако подрядчик успел освоить меньше половины.— Во-первых, к работам «Новая магистраль» приступи-ла уже в конце строительного сезона, — объяснил «ОГ» глава администрации Кушвы Михаил 

Слепухин. — Они зашли на объ-ект в сентябре, а в октябре уже выпал снег, и укладку асфальта пришлось запретить.Второй причиной стал… «кабель-невидимка». Несколь-ко лет назад компания «Росте-леком» проложила в непосред-ственной близости от Тракто-

вой кабель из оптоволокна. Го-радминистрация тогда не за-просила исполнительные доку-менты, и, составляя проект, ка-бель не учли. Подрядчик согла-сился перенести коммуника-ции за свой счёт,  но на это нуж-но было время.В итоге область не толь-ко перенесла 19 миллионов ру-блей на завершение работ на этот год, но и выделила муни-ципалитету 25 миллионов на реконструкцию главной улицы Первомайской — историческо-го центра.  
= В Туринском ГО тоже отложили неосвоенные в про-шлом году 12 миллионов из 30. Как пояснил руководитель Управления капитального стро-ительства и жилищно-ком-мунального хозяйства  Юрий 

Шангин,  эти средства должны были пойти на 8 километров дорог в посёлке Фабричное.— Конкурсные процеду-ры закончили поздно, поэтому до снега подрядчик успел толь-ко подготовить дорогу и вы-

полнить инженерные работы. Укладку асфальта перенесли до тепла. В этом году дорожные ра-боты в посёлке будут законче-ны, — пообещал Шангин. 
=В числе «провинившихся» оказался и Кировградский ГО: он не воспользовался финансо-вой поддержкой региона в раз-мере 17,2 миллиона рублей. Как рассказал «ОГ» мэр Александр 

Оськин, в список отстающих Ки-ровград попал не из-за нерасто-ропности властей или подряд-чиков, а из соображений эконо-мии. Уже после начала капиталь-ного ремонта дорог местные власти обнаружили в проекте детали, значительно увеличи-вающие стоимость работ, но не имеющие практической пользы.— Авторы проекта изна-чально предлагали сделать во-доотводные лотки на обочине, но мы рассудили, что они бу-дут собирать мусор, а водоот-ведению не помогут. Выясни-ли, что их можно заменить га-зоном. Оказалось, что это будет дешевле. Мы согласовали изме-

нение проекта, заново прошли госэкспертизу, так что эти «не-освоенные» 17 миллионов да-же не запрашивали в области. Зачем тратить лишние бюджет-ные деньги? — подытожил мэр.
Деньги 
не пригодились

= В двух муниципалитетах бюджетные деньги на ремонт пока не пригодились. В Табо-
рах без ремонта осталась ули-ца Пушкина, на которую в про-шлом году закладывали 8,2 миллиона рублей. Работы при-шлось отложить из-за затянув-шейся конкурсной процедуры.— Из-за неё на нас подали жалобу, и, хотя она оказалась не-обоснованной, нам пришлось во второй раз объявлять конкурс. Но тендеры проводятся в жёст-ко установленные сроки, так что вся процедура затянулась до зи-мы, — пояснил глава Таборин-ского СП Пётр Буткус. — Кон-тракт с подрядной организаци-ей заключили, и часть средств — из муниципального бюджета — ей выплачена. В село уже за-везли строительные материалы, работы начнутся весной.
=Ревда попала в чёрный список, не выполнив рекон-струкцию путепровода через железнодорожные пути по ули-це Карла Либкнехта, хотя в бюд-жете на это было заложено 36,2 миллиона рублей. Деньги на ре-монт пришли уже во второй по-ловине года. В августе объяви-ли аукцион. Подрядчика опре-делили в октябре, а к работам он приступил в ноябре. 

— Можно было бы сократиь сроки, но ведь мы делаем объ-ект не на год-полтора, а на де-сятилетия — ради этого стоит проявить терпение. На сегодня мы выполнили все работы с ме-таллоконструкциями, которые можно было сделать при мину-совых температурах, проводим их установку. Остальные рабо-ты отложили, — рассказал «ОГ» глава городского округа Андрей 
Мокрецов.В этом году правительство не только увеличило ассигно-вания на местные автодоро-ги, но и поменяло свои подхо-ды: ещё в декабре было приня-то постановление о выделении муниципалитетам межбюджет-ных трансфертов и субсидий на дорожную деятельность, что позволит администрациям го-товиться к дорожному ремон-ту и подписывать контракты с подрядчиками заранее.Пока одни не могли освоить выделенные деньги, другие так и не смогли приступить к реше-нию своих дорожных проблем. А между тем на территории об-ласти находится 19 тысяч кило-метров местных дорог.— У муниципалитетов две 
беды — нет денег на дороги и 
есть деньги, — резюмировал 
Денис Паслер. — Чтобы осво-
ить деньги, нужно готовить-
ся заранее. В том числе по-
нимать: есть ли у подрядчи-
ка возможность справиться с 
контрактами. Если не можете 
освоить деньги — не просите. Пусть другие муниципалитеты осваивают.

К снежным кучам во время уборки александр Быков 
примеряется по пулемётному прицелу Елена АБРАМОВА

Многодетная мать из Екате-
ринбурга Гульбуляк Мини-
ахметова больше тридцати 
лет стояла в очереди на по-
лучение жилья. После звон-
ка на прямую линию губер-
натора Евгения Куйвашева 
вопрос удалось решить поч-
ти сразу — большая семья 
вчера уже побывала в двух 
просторных квартирах, ку-
да им скоро предстоит пе-
реехать. Женщина плакала в труб-ку и рассказывала, что она — мать шестерых детей, инва-лид II группы, а муж — инва-лид I группы. В 1984 году их включили в очередь на полу-чение социального жилья, и только спустя 30 лет, в 2014 году, из городской админи-страции пришла радостная весть: многодетной семье вы-делены две квартиры в до-ме, который строится по ули-це Кунарской. Однако про-шло уже больше года, дом сда-ли, заселили, а семья Миниах-метовых так и не получила ни ордеров, ни ключей.— Вы не расстраивайтесь. К вам сегодня из министер-ства социальной политики приедут, выяснят ситуацию. Обязательно то, что положе-но, получите, — сказал Евге-ний Куйвашев....В очередь на квартиру в Орджоникидзевском райо-не Екатеринбурга Гульбуляк Ханифовна встала после то-го, как у неё родились девоч-ки-двойняшки. Муж тоже сто-ял в очереди на жильё по ме-сту работы — на предприятии Всероссийского общества сле-пых, но предприятие закры-

«Ждала 32 года.  Позвонила Евгению Владимировичу. Вопрос решился за сутки»

лось. Растить шестерых детей в небольшой двухкомнатной квартире было непросто.— И двухярусные крова-ти, и надувные матрасы — всё перепробовали. Я каждый год собирала для города справки, подтверждающие, что у нас ничего не изменилось, но оче-редь двигалась очень медлен-но. А в 90-е годы вообще чуде-са происходили. Однажды, как обычно, прихожу со своим во-просом в городскую админи-страцию, а мне говорят: «Вы же уже получили квартиру». Потом пообещали поселить в новый дом на улице Учителей. Когда я узнала, что дом уже за-селили и пошла разбираться, сказали: «Вы же отказались от квартиры в этом доме». «Да как я могла отказаться?..» — рассказывала Гульбуляк Ми-ниахметова корреспонденту «ОГ» всю эту долгую историю.Словом, хотя она и знала, что семья должна получить жильё в новостройке на Ку-

нарской, сомневалась в воз-можности такого счастья.За 30 с лишним лет де-ти выросли, завели свои се-мьи. Две дочки купили жильё в ипотеку. Остальные вынуж-дены жить с родителями ли-бо снимать жильё. В стандарт-ной двухкомнатной квартире, которая досталась семье по наследству от свекрови, сей-час прописаны 16 человек.— Когда я увидела в «Об-ластной газете» объявление о прямой линии с губерна-тором, сразу решила: позво-ню, — продолжала наша со-беседница. — Набирала но-
мер, а он всё время был за-
нят. Только с 76(!) раза до-
звонилась. Видимо, так мно-го людей хотели рассказать главе области о своих пробле-мах. А когда губернатор отве-тил, я очень разволновалась. Признаюсь, не поверила, что к нам из министерства приедут. Но сотрудники из област-ного министерства социаль-

ной политики в тот же день побывали у Миниахметовых. А вчера представитель об-ластного Фонда жилищно-го строительства Игорь Ша-
болин показал Миниахмето-вым две новые трёхкомнат-ные квартиры — одна площа-дью 74, другая — 84 квадрат-ных метра. В той и другой — прекрасная планировка, боль-шие кухни, по два санузла.— Я так долго мечтала о просторном жилье, но такую красоту даже представить не могла, — сказала Гульбуляк Ханифовна и расплакалась от счастья.Как выяснилось, новосе-лье в многодетной семье от-кладывалось из-за бумаж-ной волокиты, но после того, как Евгений Куйвашев обра-тил внимание на этот вопрос, оказалось, что все документы можно оформить гораздо бы-стрее.— Никак не ожидала, что один звонок губернатору по-может решить наш жилищ-ный вопрос, который мы не могли решить 32 года. Значит, есть ещё на земле справедли-вость, и государство ещё за-ботится о своих гражданах, — со слезами на глазах говорила Гульбуляк Миниахметова.

Екатерина  БОЙБОРОДИНА
Умелец из Екатеринбурга 
Александр Быков убирает 
снег с улиц на «горбатом» 
«запорожце», к которому 
приделана специальная 
съёмная лопата и… пуле-
мётный прицел. Чтобы со-
брать чудо-машину, препо-
давателю Екатеринбургско-
го политехникума потребо-
валось три года.— На базе екатеринбург-ского объединения каскадё-ров, что находится в посёлке Медном, валялся старый кузов «запорожца», а рядом — уазов-ская рама на колёсах. И в один прекрасный день мне в голо-ву пришла мысль объединить их, — рассказал Александр. — Внутренний объём кузова пе-ределал практически полно-стью, так как двигатель на «уа-зике» стоит спереди. Други-ми словами, «горбатого» при-шлось править под «уазик» и наоборот.  По пулемётному прицелу я ориентируюсь: ма-шина очень высокая, а лобо-вое стекло — маленькое, и мне из машины не видно, насколь-ко низко или высоко поднята лопата. Лопата поднимается и опускается при помощи элек-

тролебёдки, которая прикре-плена к автомобилю.Электролебёдка на 2 тон-ны «запорожцу» жизненно необходима, и не только для уборки снега возле технику-ма. Изначально автомобиль был сделан для путешествий в условиях полного бездоро-жья. А в таких путешествиях обязательно кто-нибудь за-стревает в какой-нибудь яме, и его приходится вытаски-вать оттуда. И вот тогда ле-бёдка очень нужна.— На этом «запорожце» я участвовал в соревнованиях «Урал-Трофи» в качестве су-дьи и, по сути, проехал на нём всю трассу, — рассказал уме-лец. — Мне задают вопрос: за-чем использовали именно ку-зов от «запорожца», не про-ще ли ездить просто на «уази-ке»? Дело в том, что далеко не везде, где пройдёт «запоро-жец», может пройти «уазик». При одинаковой ширине ко-лёсной базы «уазик» не вез-де вписывается по верхнему габариту. Основная пробле-ма — верхний угол лобового стекла задевает деревья. Кро-ме того, за счёт кузова авто-мобиль получился достаточ-но лёгким и не проваливает-ся в грязь так, как «уазик».

Екатеринбуржец собрал снегоуборочную машину

         По СлЕдам «Прямой лИНИИ С гУБЕрНаТором»

26 января состоялась прямая линия губернатора  
Евгения Куйвашева с читателями «ОГ». Ряд вопросов потребовал 

принятия кардинальных мер. Есть поручения губернатора. Сегодня 
«ОГ» начинает цикл публикаций по следам обращений читателей.

 Семь «проштрафившихся» территорий
= ГО Нижний Тагил (мэр Сергей Носов)  
=кушвинский ГО (мэр Сергей Новосёлов) 
=Туринский ГО (мэр андрей белоусов) 
=кировградский ГО (мэр александр Оськин) 
=Таборинский ГО (мэр виктор Роененко) 
=ГО Ревда (мэр андрей Мокрецов) 
=качканарский ГО (мэр Сергей Набоких)

гульбуляк миниахметова и её дочь марина так долго ждали 
просторного жилья, что вчера не сразу поверили, что мечта 
осуществилась

волнующий момент — первый 
раз открывать дверь новой 
квартиры!

Семь "проштрафившихся" терри-торий

 мЕждУ ТЕм
Особняком в списке отстающих стоит Качканар, где мэрия не смогла 
освоить деньги, выделенные ещё два года назад. На реконструкцию 
автодорог по улицам Гикалова и Свердлова город получил 50 мил-
лионов рублей, но на сегодня из этой суммы всё ещё не освоили 29. 
активную деятельность дорожники развили только в октябре про-
шлого года. асфальт укладывали уже под пролетавший снег.

По словам мэра округа Сергея Набоких, подрядчик не смог спра-
виться с поставленной задачей. Однако разрывать с ним контракт 
администрация не спешит, дала ему время до мая. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (1 февраля)

СРЕДА (3 февраля)

ВТОРНИК (2 февраля)

ЧЕТВЕРГ (4 февраля)

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 «Мажор» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Борис Ельцин. Отступать 
нельзя (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.10 Драма «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ К РАЙЛИ» (16+)

13.00 Парламентское время (16+)
14.05 М/с «Врумиз» (6+)
14.30 Мультфильмы
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
15.20 Истории генерала Гурова 
16.20 Достояние республики (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 К 85-летию со дня рождения 

Первого Презедента РФ Бориса 
Ельцина. «Мужской разговор» 
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 Четвертая власть (16+)
00.10 Истории генерала Гурова 
00.30 Парламентское время (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». 
«Овечья шкура» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-5» 
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 «Солнце в подарок» 
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 «Наина» (12+)
01.45 «Московский детектив. Чер-
ная оспа», «Прототипы. Остап Бен-
дер. Дело Хасанова» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Ералаш (6+)
06.20 Новости «4 канала» (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с «Рыжие» (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный 
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» 
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
04.55 Школа ремонта (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Красота и здоровье (16+)
07.25 Технологии комфорта
07.45 Прогноз погоды
07.50 Специальный репортаж 
08.15 Автоnews (16+)
08.35 В центре внимания (16+)
08.55 Прогноз погоды
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 Где рождаются чемпионы? 
12.30 Д/с «Вся правда про...» 
13.00 Новости
13.05 Д/с «Первые леди» (16+)
13.35 Новости
13.40 Специальный репортаж. 
Сноуборд
14.00 Новости
14.05 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
15.50 Новости
16.00 Безумный спорт (12+)
16.30 Я - футболист (12+)
17.00 Новости
17.10 Прогноз погоды
17.15 Автоnews (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Патрульный участок (16+)
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая трансляция
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.45 О личном и наличном (16+)
21.15 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» (Хельсин-
ки). Прямая трансляция
23.45 Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 2016». «Зенит» 
(Россия) - «Брондбю» (Дания)
01.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Казахстан
04.00 Д/с «Вся правда про...» 
04.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
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
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» 

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» 1 с. (12+)
12.35 Линия жизни. Роман Виктюк
13.30 Драма «СЫН» (16+)
15.00 Новости культуры
15.10 Драма «АККАТТОНЕ» (16+)
17.10 Д/ф «Азорские острова. 
Ангра-Ду-Эроишму»
17.25 Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Перетятько
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапио-
новы братья»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж»
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время
22.45 Д/с «Холод»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.30 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
01.15 Д/ф «Хирург Валерий Шума-
ков - звезда в созвездии Скорпио-
на»
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 Телеспектакль по произведе-
ниям Г. Тукая 6+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30, 16.15 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
14.00 «Александровский сад». Т/с
15.00 «Семь дней»  12+
16.00 Новости Татарстана 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 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.35 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Денисом 
Осокиным» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Александровский сад». Т/с
02.20 «За все тебя благодарю». Т/с
03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)  6+
05.40 Телеочерк о поэте Илсояр 
Ихсановой 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Кухня (12+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Любовь и разлука» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
19.00 Т/с «Любовь и разлука» 
20.55 Т/с «Соблазн» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)
02.25 Т/с «Любовь и разлука» 
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут

05.35 Т/с «СОБР» (16+)
06.30 Т/с «СОБР» (16+)
07.20 Т/с «СОБР» (16+)
08.10 Т/с «СОБР» (16+)
09.05 Т/с «СОБР» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «СОБР» (16+)
11.25 Т/с «СОБР» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «СОБР» (16+)
12.50 Т/с «СОБР» (16+)
13.40 Т/с «СОБР» (16+)
14.35 Т/с «СОБР» (16+)
15.25 Т/с «СОБР» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «СОБР» (16+)
16.45 Т/с «СОБР» (16+)
17.40 Т/с «СОБР» (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 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.35 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+)
04.20 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 «Мажор» (16+)
14.25 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 «Мажор» (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» 
03.00 Новости
03.05 Мелодрама «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ». Окончание (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Истории генерала Гурова 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Мелодрама «СВЯЗЬ» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 М/с «Врумиз» (6+)
14.30 Мультфильмы
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!»
15.20 Истории генерала Гурова (16+)
16.15 Д/с «Советские мафии» (16+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.10 Патрульный участок (6+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Четвертая власть (16+)
20.05 К 85-летию со дня рожде-
ния Первого Президента РФ Бори-
са Ельцина. «Мужской разговор» 
(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 К 85-летию со дня рождения 
Первого Президента РФ Бориса 
Ельцина. «Мужской разговор» 
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+)
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». «По-
кушение» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-5» 
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 «Солнце в подарок» 
23.50 Вести.doc (16+)
01.30 Сталинградская битва (16+)
03.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с «Рыжие» (16+)
09.00 Битва салонов (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов. Санкт-
Петербург (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
04.55 Школа ремонта (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55 Прогноз погоды
08.00 О личном и наличном (16+)

08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Специальный репортаж 
(16+)
09.25 Красота и здоровье (16+)
09.45 Автоnews (16+)
10.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
10.30 Анатомия спорта (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Где рождаются чемпионы? 
12.30 Д/с «Вся правда про...» 
13.00 Новости
13.05 «Дублер» (12+)
13.30 Анатомия спорта (16+)
14.00 Новости
14.05 Д/ф «Путь бойца» (16+)
14.30 Х/ф «АЛИ» (16+)
17.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.35 Специальный репортаж 
«Лига легенд» (16+)
17.55 Хоккей. Суперфинал лига 
легенд. Финал
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
22.45 Вести настольного тенниса
22.55 Справедливое ЖКХ (16+)
23.05 Автоnews (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
00.00 Все на футбол! Прямой 
эфир
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.40 Д/с «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» (16+)
04.40 Х/ф «МИННЕСОТА» (16+)
06.30 Д/с «Второе дыхание» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (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
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 Главная дорога (16+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «КОРОЛИ И КАПУ-
СТА» 2 с. (12+)
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.05 Д/ф «Кастель-Дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
13.20 Правила жизни
13.50 Пятое измерение
14.15 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Острова
17.30 Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Бородина
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Игра в бисер
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния»
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время
22.45 Д/с «Холод»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман
00.50 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
01.30 Д/ф «Александр Вишнев-
ский. Осколок в сердце»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
14.00 «Александровский сад». Т/с
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.35 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
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 Миляушой 
Таминдаровой» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Александровский сад». Т/с

02.20 «За все тебя благодарю». Т/с
03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 6+
05.40 Ретроконцерт 0+
06.00 «Дважды приговоренный. Г. 
Баруди». Телефильм 6+
06.24 «Жизнь в танце. Нинель Юл-
тыева». Телефильм 6+

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 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Любовь и разлука» 
(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 «Любовь и разлука» 
(16+)
20.55 Т/с «Соблазн» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)
02.25 Т/с «Любовь и разлука» 
(16+)
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
12.55 Военный фильм «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (16+)
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+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
02.40 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
04.25 Т/с «ОСА» (16+)
05.15 Т/с «ОСА» (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 «Мажор» (16+)
14.25 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 «Метод Фрейда-2» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Ночные новости
00.25 Комедия «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA» (16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Истории генерала Гурова 
12.15 Д/с «Советские мафии» 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/с «Врумиз» (6+)
14.30 Мультфильмы
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
15.20 Истории генерала Гурова 
16.15 Д/с «Советские мафии» 
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)

18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО

19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Кайсе-
ри» (Турция). Прямая трансляция. 
В перерыве - «События»
20.40 Все о ЖКХ (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 К 85-летию со дня рождения 
Первого Президента РФ Бориса 
Ельцина. «Мужской разговор» 
00.30 Парламентское время (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». «Ис-
тинные ценности» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-5» 
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 «Солнце в подарок» 
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.35 «Шпионские игры большого 
бизнеса», «Как оно есть. Мясо» 
02.45 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 Т/с «Рыжие» (16+)
09.00 Магаззино (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 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» 
00.45 Т/с «Вызов» (16+)
01.40 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
04.55 Школа ремонта (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.10 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.05 Автоnews (16+)
09.10 В центре внимания (16+)
09.30 Специальный репортаж 
10.00 Д/с «Второе дыхание» (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» 
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Где рождаются чемпионы? 
12.30 Д/с «Первые леди» (16+)
13.00 Новости
13.05 Д/с «Сердца чемпионов» 
13.30 Я - футболист (12+)
14.00 Новости
14.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Всеволод Бобров» (16+)
15.05 Все за Евро (16+)
16.00 Новости
16.05 «Дублер» (12+)
16.35 Д/с «Первые леди» (16+)
17.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.50 Д/с «Сердца чемпионов» 
18.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль. Пря-
мая трансляция
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Реалити-шоу «Горячий лед»
20.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
22.45 Прогноз погоды
22.50 Красота и здоровье (16+)
23.10 Футбольное обозрение Ура-
ла
23.20 Технологии комфорта
23.45 Д/ф «Тонкая грань» (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Наполи». Прямая транс-
ляция
02.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан
05.25 Д/с «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» (16+)
06.25 Д/с «Вся правда про...» 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
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
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 

02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Криминальное видео»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Детектив «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 1 с. (12+)
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский»
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-
кусство и уголь»
13.20 Правила жизни
13.50 Красуйся, град Петров!
14.15 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман
16.10 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Примадонны мировой опе-
ры. Динара Алиева
18.30 Острова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Власть факта
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания»
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время
22.45 Д/с «Холод»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман
00.50 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
01.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». Т/с
12.00 «Сыргалым». Телесериал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Александровский сад». Т/с
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 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+
18.05 Мультфильмы 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.35 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Сибирь». Трансляция из 
Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Марком 

Оффенгенденом» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Александровский сад». Т/с
02.20 «За все тебя благодарю». Т/с
03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Любовь и разлука» 
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 «Любовь и разлука» 
20.55 Т/с «Соблазн» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Киноповесть «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ»
02.25 Т/с «Любовь и разлука» 
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Военный фильм «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
(16+)
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+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)
01.40 Приключения «ЗЕЛЕНЫЕ 
ЦЕПОЧКИ» (12+)
03.35 Военный фильм «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» (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 «Метод Фрейда-2» (16+)
14.25 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 «Метод Фрейда-2» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Драма «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
(16+)
02.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Истории генерала Гурова 
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Истории генерала Гурова 
12.15 Д/с «Советские мафии» 
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Депутатское расследование 
14.30 Мультфильмы
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
15.20 Истории генерала Гурова 
16.15 Д/с «Советские мафии» 

17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.10 Патрульный участок (6+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 Кабинет министров (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.05 К 85-летию со дня рождения 
Первого Президента РФ Бориса 
Ельцина. «Мужской разговор» 

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 Мельница (12+)
00.10 Депутатское расследование 
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+)
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». 
«Операция «Доктор» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-5» 
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 «Солнце в подарок» 
22.55 «Поединок» с Владимиром 
Соловьевым (12+)
00.35 Река жизни. Живая вода 
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 Т/с «Рыжие» (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
17.00 Верю-не верю (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Б а р ы ш н я - к р е с т ь я н к а . 
Гданьск (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 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 «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
04.55 Школа ремонта (16+)

07.05 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Специальный репортаж 
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Безграничные возможности 
10.30 «Дублер» (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Где рождаются чемпионы? 
12.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 
14.30 Новости
14.40 Д/ф «Путь на Восток» (16+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
17.10 Новости
17.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.00 Д/с «1+1» (16+)
18.45 Реальный спорт
19.45 Автоnews (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Технологии комфорта
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.30 Безграничные возможности 
22.00 Д/с «Первые леди» (16+)
22.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
00.45 Футбол. Международный 
турнир «Atlantic Cup 2016». «Зенит» 
(Россия) - «Норчепинг» (Швеция)
02.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Уникаха» (Испания) - «Ло-
комотив-Кубань» (Россия)
05.15 Лучшая игра с мячом (16+)
05.45 Специальный репортаж 
«Братья Бе»
06.00 Д/ф «Федор Емельяненко. 
Первый среди равных» (16+)
07.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Могул. Прямая транс-
ляция

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
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
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)

22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «На глубине» (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «Криминальное видео»

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Детектив «ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА» 2 с. (12+)
12.20 Д/ф «Театр Александра Фи-
липпенко»
13.05 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине»
13.20 Правила жизни
13.50 Россия, любовь моя!
14.15 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
15.00 Новости культуры
15.10 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман
16.10 Абсолютный слух
16.50 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома»
17.30 Примадонны мировой опе-
ры. Вероника Джиоева
18.30 Д/ф «Яков Протазанов»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня»
22.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время
22.45 Д/с «Холод»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман
00.50 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
01.30 Д/ф «Николай Бурденко. Па-
дение вверх»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». Т/с
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Александровский сад». Т/с
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Созвездие - Йолдызлык. 
Крым». Телефильм 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.35 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+

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». Т/с
02.20 «За все тебя благодарю». Т/с
03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.15 Давай разведемся! (16+)
11.15 Понять. Простить (16+)
12.25 Кризисный менеджер (16+)
13.25 Т/с «Женский доктор-2» 
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Любовь и разлука» 
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 «Любовь и разлука» 
20.55 Т/с «Соблазн» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ»
02.25 Т/с «Любовь и разлука» 
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Драма «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(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+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» (12+)
01.45 Драма «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 
(12+)
05.05 Т/с «ОСА» (16+)

Документальный телесе-риал «Советские мафии» рассказывает о подполь-ном бизнесе так называе-мых «цеховиков» с конца 60-х и до начала 80-х годов.Чопорные островитяне по-прежнему совершают са-мые изощрённые престу-пления, за ними с самым обстоятельным и почти-тельным видом следуют элегантные сыщики, а фо-ном для этих сдержанных страстей остаются зелёные лужайки и тенистые аллеи, сумрачные кабинеты и хо-лодные спальни.

Первый Президент России Борис Николаевич Ельцин пригласил знаменитого ре-жиссёра Эльдара Рязанова в гости, побеседовать обо всём, прежде всего о ре-формах, проводимых ко-мандой президента (съём-ка велась в 1993 году).

Муж и жена отдаляются друг от друга после смерти дочери, пара не может раз-рушить горький порочный круг, но получает второй шанс благодаря знаком-ству с несчастной девуш-кой Мэллори, вставшей на путь саморазрушения.
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АФИША ТЕАТРОВ (28 января – 3 февраля)

ПЯТНИЦА (5 февраля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (7 февраля)

СУББОТА (6 февраля)

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 «Метод Фрейда-2» (16+)
14.25 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 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Комедия «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕХО-
РОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(12+)
02.00 Фэнтези «ПЕРСИ ДЖЕКСОН 
И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» (12+)
04.10 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 К 85-летию со дня рожде-
ния Первого Президента РФ Бори-
са Ельцина. «Мужской разговор» 
(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 Истории генерала Гурова 
(16+)
12.15 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Парламентское время (16+)
15.05 ДИВС-экспресс (6+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Истории генерала Гурова 
(16+)
16.15 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 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 «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» (18+)

Первая глава жизни само-го знаменитого и хитроум-ного маньяка всех времён… Ему было шесть, когда на его глазах жестоко убили его семью. В двадцать лет он получил блестящее об-разование психиатра. Впе-реди его ждала жизнь, пол-ная привилегий. Но жаж-да мести за убийство семьи только разгоралась в нём…
01.30 Ночь в филармонии
02.15, 04.00 События. Итоги (16+)
02.40, 04.30 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (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». «Ра-
бота над ошибками» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-5» 
(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 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)
02.45 Битва за соль. Всемирная 
история

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Т/с «Рыжие» (16+)
09.00 Ревизорро (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Ревизорро (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+)
23.25 Фантастический боевик 

«ДРУГОЙ МИР» (16+)
01.25 Пятница news (16+)
01.55 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
03.55 Д/с «Невероятно умные жи-
вотные» (16+)
04.50 Школа ремонта (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50, 10.55, 18.50 Прогноз погоды
08.55, 18.40 Автоnews (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40 Футбольное обозрение Урала
09.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
10.00 Технологии комфорта
10.20 Вести настольного тенниса
10.30 Реалити-шоу «Горячий лед»
11.00, 12.00, 15.50 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Где рождаются чемпионы? 
(12+)
12.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 
(16+)
13.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция
14.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
15.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция
16.00 Д/ф «Павел Буре. Русская 
ракета»
17.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция
18.00 Д/с «Вся правда про...» (16+)
18.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - ЦСКА
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 УГМК. Наши новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.35 Автоnews (16+)
22.55 Вести настольного тенниса
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
00.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
«Химки» (Россия)
02.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - ЦСКА 
(Россия)
05.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
06.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (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
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Большинство
23.05 Боевик «ОБМЕН» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Частная жизнь (12+)
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»
12.30 Д/ф «Джек Лондон»
12.35 Д/ф «Пристань спасения»
13.20 Правила жизни
13.50 Письма из провинции
14.15 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поп-
пинс»
17.00 Царская ложа
17.40 Большой балет
19.45 Искатели
20.35 Вспоминая архимандрита 
Иоанна Крестьянкина. «Старцы»
21.05 Мелодрама «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА» (12+)
22.30 К 75-летию Владислава 
Пьявко. «Линия жизни»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «АРМИ ЖИВА!» (12+)
01.30 Мультфильмы
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри Поп-
пинс»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлека. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 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 «Профсоюз – союз сильных» 
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 online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+

19.35 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Металлург» (Новокуз-
нецк). Трансляция из Казани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Притворись моим мужем». 
Художественный фильм 16+
02.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
03.20 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.50 «Пять минут до счастья». Спек-
такль Буинского театра сатиры 12+
06.05 «Наставник» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 6+

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 6 кадров (16+)
07.55 Звездная жизнь (16+)
09.55 Мелодрама «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
18.00 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама «МАТЕРИН-
СКИЙ ИНСТИНКТ» (16+)
02.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30 Т/с «Тени 
исчезают в полдень» (12+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Детективы» (16+)
05.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»
08.10 Служу Отчизне!
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Гости по воскресеньям
13.15 «Барахолка» (12+)
14.00 Валентина Толкунова. «Ты 
за любовь прости меня...» (12+)
14.55 Точь-в-точь
18.00 Без страховки (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Мелодрама «ТРЕТЬЯ ПЕР-
СОНА» (16+)
03.00 Модный приговор
04.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Истории генерала Гурова 
(16+)
07.10 Нонна Гришаева в програм-
ме «Моя родословная» (12+)
07.50 Погода (6+)
07.55 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Балет на обед» (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом» (12+)
10.40 Погода (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Ароматная калья» (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (6+)
13.50 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
16.10 Погода (6+)
16.15 Драма «ДОКТОР ЖИВАГО» 
(16+)

Личная драма молодого врача-интеллигента разво-рачивается на фоне соци-альных и исторических по-трясений начала прошлого века. Рассказ о пронзитель-ной любви и духовных ис-каниях.

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 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Динамо» 
(Москва) (6+)
01.40 Триллер «ГАННИБАЛ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ» (18+)
03.35 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)

05.10 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. БУКЕТ НА ПРИЕМЕ» 
(12+)
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
12.35 Т/с «Русская наследница» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Русская наследница». 
Продолжение (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
00.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.55 Гибель адмиралов. Тайна 
одной авиакатастрофы (12+)
03.55 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 36,6 (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
09.30 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Ревизорро (16+)
13.00 Приключения «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)
15.00 Приключения «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ 2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)
17.00 Орел и решка (16+)
18.00 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 Боевик «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+)
02.50 Т/с «Герои» (16+)
05.35 Т/с «Большие чувства» (16+)

08.30 Специальный репортаж 
«Болельщики» (16+)

09.00 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.40 Красота и здоровье (16+)
10.00 Реалити-шоу «Горячий лед»
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Автоnews (16+)
11.10 Баскетбольные дневники 
УГМК
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
12.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
13.30 Новости
13.35 Безумный спорт (12+)
14.05 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
14.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция
15.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт 30 км. Классический 
стиль. Женщины. Прямая трансля-
ция
17.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция
19.55 Прогноз погоды
20.00 Технологии комфорта
20.20 Автоnews (16+)
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Автоnews (16+)
21.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
22.00 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция
23.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Хорватия
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция
03.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
05.05 Д/ф «Уэйн Руни. История 
английского голеадора» (12+)
06.05 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 
(16+)
07.05 Кубок мира по бобслею и 
скелетону

05.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Акценты недели
19.50 Поздняков (16+)
20.00 Детектив «АЗ ВОЗДАМ» 
(16+)
23.50 Т/с «Шериф» (16+)
01.50 ГРУ: тайны военной развед-
ки (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА» (12+)
12.00 Легенды мирового кино. 
Вера Холодная
12.30 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи. Фердинанд 
Эйнем
13.30 Д/ф «Богемия - край пру-
дов»
14.25 Что делать?
15.10 Ольга Перетятько в концер-
те «Viva opera!»
16.20 Пешком...
16.45 Искатели
17.35 Легендарные хиты Эдит 
Пиаф и Фрэнка Синатры
19.05 Начало прекрасной эпохи
19.20 Боевик «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
20.55 Триллер «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИ-
АНИСТА» (16+)
22.15 Дж.Верди «Травиата»
00.40 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (12+)
01.55 Д/ф «Год цапли»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

07.00 «Медовый месяц на день». 
Художественный фильм 12+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 Концерт Илгазара Исламова 
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+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 Концерт ансамбля «Казан 
егетлэре» 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжи 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». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 Документальный фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.00 «Музыкальная десятка» 12+

01.00 «Молодежь online» 12+

02.00 «Медовый месяц на день». 

Художественный фильм 12+

03.30 «Литературное наследие» 6+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 Концерт ансамбля «Казан 

егетлэре» 6+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.05 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

НЕМЕЗИДА» (16+)

10.15 Мелодрама «ПРОЦЕСС» 

(16+)

14.15 Мелодрама «ПРОЕЗДНОЙ 

БИЛЕТ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Мелодрама «ПРИЧАЛ ЛЮБ-

ВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)

22.50 Звездные истории (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЧЕТВЕРГ, 12-

Е» (16+)

02.15 Звездные истории (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

08.00 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Мелодрама «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

12.40 Комедия «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+)

14.20 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 

(12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Морпехи» (16+)

20.25 Т/с «Морпехи» (16+)

21.20 Т/с «Морпехи» (16+)

22.15 Т/с «Морпехи» (16+)

23.05 Т/с «Морпехи» (16+)

00.00 Т/с «Морпехи» (16+)

00.55 Т/с «Морпехи» (16+)

01.50 Т/с «Морпехи» (16+)

02.50 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

03.55 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

05.00 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

05.25 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.25 Приключения «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (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+)
10.50 Инна Макарова. Судьба че-
ловека (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
14.55 «Три плюс два». Версия ку-
рортного романа (12+)
16.00 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО 
В ПАРИЖЕ» (18+)
01.35 Боевик «ВОСХОД МЕРКУ-
РИЯ» (16+)
03.40 Модный приговор
04.40 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.25, 09.55, 11.25, 13.25 Погода (6+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Ароматная калья» (6+)
09.10 Нонна Гришаева в програм-
ме «Моя родословная» (12+)
10.00 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом» (12+)
10.40 В гостях у дачи (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Балет на обед» (6+)
12.05 Нац. измерение (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 УГМК: наши новости (16+)
13.30 Рецепт (16+)
14.00 Драма «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)

Фильм снят по мотивам од-ноимённого романа рус-ского писателя Льва Тол-стого. В основе мелодра-мы — трагическая исто-рия любви и измены, судь-ба женщины, ради страсти решившейся бесповоротно изменить свою жизнь.

16.40 Погода (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.45 Обратная сторона Земли 
(16+)
18.05 Погода (6+)
18.10 Драма «ДОКТОР ЖИВАГО» 
(16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели (16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Комедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» (12+)
00.40 Дискотека 80-х (12+)
02.00 Музыкальная Европа: 
ArcticMonkeys
02.45 Драма «АННА КАРЕНИНА» 
(12+)
05.05 Истории генерала Гурова 
(16+)
05.30 Действующие лица (16+)

04.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(12+)
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
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Валентин Смирнит-
ский (12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Т/с «Любовь на миллион» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Любовь на миллион». 
Окончание (12+)
17.00 Один в один
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ИЩУ МУЖЧИ-
НУ» (12+)
00.55 Драма «РОКОВОЕ НАСЛЕД-
СТВО» (12+)
02.55 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.35 Комната смеха

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.30 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.00 36,6 (16+)
07.20 Новости «4 канала» (16+)
07.45 Новости. Интервью (16+)
07.50 Справедливое ЖКХ (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! Лос-
Анджелес (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
14.00 Верю - не верю (16+)
15.00 Приключения «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» (16+)
17.00 Приключения «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ-2: ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» (16+)

19.00 Магаззино. Санкт-Петербург 
(16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здоровья вам! (16+)
23.00 Х/ф «ОСТАВЛЕННЫЕ» (16+)
01.10 Т/с «Декстер» (16+)
03.00 Т/с «Герои» (16+)
05.40 Т/с «Большие чувства» (16+)

08.30 Д/с «Рио ждет» (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 ЖКХ для человека
09.10 Технологии комфорта
09.30 Автоnews (16+)
09.50 УГМК. Наши новости
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Футбольное обозрение Урала
10.45 Автоnews (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Новости
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
12.45 Новости
12.50 Спортивный интерес (16+)
13.30 Новости
14.00 Анатомия спорта (16+)
14.30 Новости
14.35 «Дублер» (12+)
14.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция
16.55 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Лестер». Пря-
мая трансляция
19.40 Технологии комфорта
20.00 Реалити-шоу «Горячий лед»
20.30 Квадратный метр
21.00 ЖКХ для человека
21.05 Прогноз погоды
21.10 Красота и здоровье (16+)
21.30 Точка на карте (16+)
21.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
22.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
23.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
00.20 Д/ф «Жаркая российская 
зима»
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Тюрингер» (Германия)
03.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Свободный стиль
04.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
06.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Парный могул. Прямая 
трансляция
08.20 Детали спорта (16+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.35 Т/с «Шериф» (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 «Майонез. Еда живая и 
мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Кулинарный поединок (0+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Детектив «ИДЕАЛЬНОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
23.55 Т/с «Шериф» (16+)
01.55 ГРУ: тайны военной развед-
ки (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.40 Пряничный домик
13.05 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.35 Д/ф «Год цапли»
14.30 Спектакль «Правда хорошо, 
а счастье лучше»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18.20 Мелодрама «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» (12+)
19.35 Романтика романса. Сергей 
Захаров
20.30 Большой балет
22.30 Драма «ЧАРЛИ» (12+)
00.15 Д/ф «Богемия - край пру-
дов»
01.05 Трио Карлы Блей на джазо-
вом фестивале
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в Кариб-
ском море»

07.00 «Почти замужем». Х/ф 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 Телеочерк о руководителе 
ансамбля «Голлэр» Альберте Ша-
кирове 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 «Наставник» 6+
17.00 «Родная земля» 12+
17.30 Из фондов ТВ. «Зов волка». 
Теленовелла 6+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Аура любви». Ш. Асфанди-
ярова 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 «Почти замужем». Художе-
ственный фильм 12+
01.45 «Пророк». Х/ф 18+
04.15 «Голубая шаль». Спектакль 
ТГАТа имени Г. Камала 12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
10.15 Мелодрама «ПОЗВОНИ В 
МОЮ ДВЕРЬ» (16+)
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.00 Д/с «Восточные жены» (16+)
23.00 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «СЕРЕБРЯНАЯ 
СВАДЬБА» (16+)
02.30 Звездные истории (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.55 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.30, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с «Под-
става» (16+)
23.00 Боевик «07-Й МЕНЯЕТ 
КУРС» (16+)
00.45 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
02.35 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
04.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
05.20 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)
06.35 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+)

ЕКАТЕРИНБУРГ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

28 января. Снегурочка, 18.30
29 января. Корсар, 18.30
30 января. Сатьяграха, 18.00
31 января. Морозко, 11.00
31 января. Щелкунчик, 18.00
2 февраля. Отелло, 18.30
3 февраля. Жизель, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

28 января. Мёртвые души, 18.30
29, 30 января. Весёлые ребята, 18.30, 18.00
31 января. Секрет храбрости, 11.30
31 января. Графиня Марица, 18.00
1 февраля. Алые паруса, 18.30
1 февраля. Роман с Парижем (Новая сцена), 19.00
3 февраля. Скрипач на крыше, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

28 января. Идеальный муж, 18.30
29 января. Тётки, 18.30
30 января. Доходное место, 18.00
30 января. Жанна (Малая сцена), 18.00 
31 января. Мэри Поппинс, до свидания! 18.00
2 февраля. Дочки-матери (Малая сцена), 18.30
3 февраля. Вдовий пароход (Малая сцена), 18.30 

КОЛЯДА-ТЕАТР
28 января. Безымянная звезда, 19.00
29 января. Старые песни о главном 2,19.00
30 января. Кот, дрозд и петушок, 11.00
30 января. Весна советская, 18.30
31 января. Надо, надо умываться! 11.00
31 января. Свадьба, 18.30
1 февраля. Курица, 19.00
2 февраля. Нюня, 19.00
2 февраля. Наташина мечта, 21.00
3 февраля. Группа ликования, 19.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
1 февраля. Бес небес, 19.00

Спектакль «Бес небес» показывает историю 
злого беса любви. Кстати, режиссёром спек-
такля выступил актёр «Коляда-театра» Ан-
тон Бутаков

2 февраля. Мне моё солнышко больше не све-
тит, 19.00

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

30 января. Воображариум, 11.00, 16.00
31 января. Сказки-рассказки, 14:00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
28 января. Волшебный сундучок, 11.00
28 января. ALIBI. Из чистой потенциальности, 
19.00
29 января. Матрос Чижик, 14.30
30 января. Стойкий оловянный солдатик, 
11.00
30 января, 2 февраля. Земля Эльзы, 18.30

Пьеса Ярославы Пулинович «Земля Эльзы» 
была впервые поставлена в екатеринбург-
ском ТЮЗе

31 января, 2,3 февраля. Аладдин и волшебная 
лампа, 11.00, 14.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

28 января. Каренин, 18.30
29 января. Лондонский треугольник, 18.30 
30 января. Сказки старого Арбата,  17.30
31 января. Волки и овцы,  17.30
2 февраля. Миллионерша,  18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

28 января. Пленные духи, 19.00
29 января. Зойкина квартира, 19.00
30 января. Пять вечеров, 18.00
2 февраля. Ужин дураков, 19.00
3 февраля. Сильвия, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
28 января. Синюшкин колодец, 11.00
29, 30 января. Апельсиновые сказки, 11.00,  
14.00
30 января. Сказки из коляски, 10.30
31 января. Морозко, 10.30, 12.30
31 января, 2 февраля. Снежная королева, 
11.00, 14.00
3 февраля. Приключения с обучением, или 
Вперёд, спасатели! 11.00
3 февраля. Frau Holle, или Госпожа Метели-
ца, 14.00

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
30 января. Колобок, 12.30
31 января. Три медведя, 11.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ТЕАТРОН»

28 января. Хочу купить Вашего мужа, 18.30
29 января. Как я стал… 18.00
30 января. Сказка солнечного зайчика, 12.00
30 января. Иванов, 18.00
31 января. Переполох в сказочном царстве, 
12.00
31 января. Белая студия, 15.00
31 января. Парфюмер, 18.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
28 января. Оскар, 19.00
29 января. Как я стал… 19.00
30 января. Тиль, 19.00
31 января. Иван-царевич и серый волк, 10.30, 
12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
29 января. Восемь любящих женщин, 18.00
30 января. Пока она умирала, 18.00
31 января. Три красавицы, 18.00

НОВОУРАЛЬСК 
ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

30 января. А не пришить ли нам старушку? 
18.00
31 января. Щелкунчик, 11.00
31 января. Белая акация, 17.00

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
31 января. Необыкновенное состязание, 11.00, 
13.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
29, 30 января. Фигуры, 10.00 17.00 
29 января. Трамвай «Желание», 18.00
30 января. Дорогая Памела, 18.00 
31 января. Три поросёнка, 10.00 

ИРБИТ 
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

29 января. Нежность, 18.00
30 января. С любимыми не расставайтесь, 
16.00
30 января. Сказки Пушкина, 11.00
31 января. Принцесса Джин Джинар, 12.00
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ЕСЛИ «ПОШАЛИВАЕТ» ДАВЛЕНИЕ

АД НОРМА − ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ 

АД НОРМА — НАТУРАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС, СПОСОБСТВУЮЩИЙ 

ЕЖЕДНЕВНОМУ КОНТРОЛЮ 
НАД ДАВЛЕНИЕМ

Реклама. БАД.

С давлением шутки плохи, и са-
молечение здесь недопустимо. Но 
самостоятельные действия, под-
держивающие давление в норме, 
предпринимать можно и нужно. 
Только делать это необходимо 
грамотно. Правильное питание, 
прогулки, прием натуральных 
средств помогут избежать избыточ-
ного приема сильнодействующих 
средств. Хорошую помощь может 
оказать растительный комплекс 
АД НОРМА.
АД НОРМА – исключительно 
натуральный комплекс, курсовое 
применение которого помога-
ет ежедневно поддерживать 
давление в норме, способствуя 
продлению периода ремиссии. 
Арония черноплодная (черно-
плодная рябина) и боярышник 
были издревле известны свойством 
понижать давление. Именно они 
составляют основу комплекса 
АД НОРМА. 

Порошок плодов аронии имеет в 
своем составе большое количество 
полезных витаминов и минералов. 
Он не только оказывает мощное 
гипотензивное действие, но и 
способствует снижению уровня 
холестерина в крови и укреплению 
стенок сосудов.

Экстракт плодов боярышни-
ка  также обладает широким 
спектром действия – снижает 
давление, благотворно влияет на 
сердечно-сосудистую и нервную 
системы, улучшает мозговое кро-
вообращение. 
Рутин, дополняющий основной 
состав комплекса АД НОРМА, – 
антисклеротический элемент, пре-

пятствующий развитию хрупкости и 
проницаемости капилляров.
Комплекс АД НОРМА обладает на-
копительным эффектом, а это значит, 
что после окончания курсового прие-
ма результат еще долго сохраняется.  
АД НОРМА отпускается в аптеках 
без рецепта врача, а при желании 
для контроля над давлением мож-
но выбрать комплекс АД НОРМА 
ФОРТЕ, который немного отлича-
ется по составу. 

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!
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Легендарные свердловские бренды
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ: «ШОКОЛАД С... МОРКОВЬЮ» (30 декабря 2015 г.)«Рыжик» вырос и стал кандидатом наукАлёна ХАЗИНУРОВА
После публикации в «ОГ» 
материала о конфетах 
«Рыжик» (статья вышла 
в серии «Легендарные 
свердловские бренды» в 
номере от 30.12.2015) в ре-
дакцию позвонил один из 
наших читателей и расска-
зал, что знаком с жителем 
Екатеринбурга Иваном 
ВОЗМИЛОВЫМ, который в 
детстве был лицом знаме-
нитых уральских конфет 
фирмы «Конфи». Его пор-
трет пять лет (с 1997 по 
2002 год) красовался на 
коробках «Рыжика». Мы 
встретились с Иваном и за-
писали его историю.На обложку конфет Ва-ня попал почти случайно. В 1996 году, когда ему было 11 лет, он узнал, что в Екате-ринбурге проходит кастинг детей для рекламной кам-пании фирмы «Конфи», и ре-шил принять в нём участие. Представителям кондитер-ской фабрики обаятельный рыжий мальчик сразу понра-вился, и они поместили его фото на билборды, рекла-мирующие конфеты. Такие щиты какое-то время стоя-ли в разных районах столи-цы Урала.— Несколько месяцев спустя мне позвонили пред-ставители той же реклам-ной компании и пригласи-ли на очередную фотосес-сию, правда никаких подроб-ностей не сообщили, — вспо-минает Иван. — Я приехал в указанное место после уро-ков в школе и тренировки по теннису очень уставший. Почему-то я был уверен, что 

меня быстро сфотографиру-ют и отпустят домой, одна-ко процесс продолжался ча-са три или четыре. Куда пой-дут фото, мне не сказали. Я уже забыл об этой истории, когда ещё через полгода мы с папой в продуктовом мага-зине увидели коробку кон-фет «Рыжик» с моим портре-том!С тех пор «Рыжик» стал визитной карточкой Вани — он и его родители покупали эти конфеты в больших объ-ёмах и дарили друзьям и го-стям на все праздники. Не-сколько коробок мальчик да-же увёз во Францию, куда ез-дил выступать с детским те-атром, и подарил новым зна-

комым. До сих пор дома у Возмиловых и их родствен-ников хранятся коробки из-под конфет с той самой фо-тографией.Интересно, что в 1997 го-ду фото напечатали без раз-решения мальчика и его ро-дителей, не заплатив ника-ких денег. Сам «рыжик» был совсем не против использо-вания его образа, он снимал-ся тогда не ради корыстных целей, но мама — борец за справедливость — считала, что труд должен быть воз-награждён, и обратилась к юристу Вячеславу Трапез-
никову (он, кстати, с нынеш-него января возглавляет ад-министрацию Орджоникид-

зевского района Екатерин-бурга). Благодаря его уси-лиям ситуацию удалось ула-дить, и компания «Конфи» выплатила юной модели по-ложенный гонорар.— По сути, это была моя первая официальная рабо-та и первая зарплата, — го-ворит Иван. — Сумму мне заплатили не очень боль-шую, практически всю её я отдал родителям, помог па-пе оплатить лечение в боль-нице и купил подарки дру-зьям. Кстати, одноклассни-ки очень хорошо отнеслись к моему модельному опы-ту, не было никаких насме-шек. Многие стали узнавать меня в школе, а позже и в университете, круг знако-мых значительно расширил-ся. Сами конфеты «Рыжик» я очень любил! Раньше они были жёсткие, их было слож-но раскусить, но когда по-менялась обложка, видимо, немного изменили и их со-став. Новые «Рыжики» были очень мягкие и вкусные.Значительно позже Иван ещё один раз принимал уча-стие в подобном проекте — стал «лицом» Евразийского экономического форума мо-лодёжи, который с 2010 года проходит в Екатеринбурге. Но сейчас он далёк от шоу-бизнеса, является кандида-том экономических наук и работает преподавателем на кафедре маркетинга и меж-дународного менеджмента Уральского государственно-го экономического универ-ситета, а делом его жизни яв-ляются международные мо-лодёжные культурные и об-разовательные проекты.
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Елена АБРАМОВА
Специалисты NASA офици-
ально признали 2015 год 
самым жарким за всю исто-
рию наблюдений, которые 
ведутся с 1880 года. С кон-
ца XIX века средняя темпе-
ратура поверхности Земли 
выросла примерно на один 
градус по Цельсию, и основ-
ной рост происходил в по-
следние 35 лет. Климатиче-
ские изменения способны 
вызвать массу экологиче-
ских, экономических и со-
циальных проблем, поэто-
му волнуют учёных во всём 
мире, в том числе и у нас. 
Минувшим летом заведую-
щий лабораторией атмос-
феры Института промыш-
ленной экологии 
УрО РАН Юрий МАРКЕЛОВ 
больше месяца провёл на 
острове Белый, изучая кон-
центрацию в атмосфере 
парниковых газов, напря-
мую влияющих на климат. 
Оборудованный уральским 
учёным пункт мониторинга 
стал самой северной точкой 
Евразии, где проводились 
подобные измерения.

— Юрий Иванович, на-
сколько я знаю, на остро-
ве, расположенном в Кар-
ском море, вы устанавли-
вали какой-то уникальный 
прибор. Какие показатели 
он фиксирует и какова была 
цель исследований?— Прибор действительно редкий и очень дорогой, мо-гу вам его показать. (Мы идём 
в соседнюю лабораторию. — 
Прим. авт.). Вот он — лазер-ный газоанализатор Picarro, который позволяет с макси-мальной точностью изме-рять концентрацию в атмос-фере водяных паров, а так-же парниковых газов: окси-да и диоксида углерода, мета-на и других. Именно они вли-яют на тепловой баланс Зем-ли: окутывают планету, слов-но одеяло, и задерживают те-

пловое излучение земной по-верхности, то есть способ-ствуют глобальному потепле-нию. Подобных приборов в нашей стране немного: у нас их пока не производят, и сто-ят они весьма дорого — более 10 миллионов рублей при ны-нешнем курсе валют.
— Почему потребова-

лось проводить замеры в се-
верных широтах?— Одни учёные утвержда-ют, что парниковый эффект усиливается благодаря ан-тропогенному фактору. Дру-гие считают, что человек не настолько силён, чтобы вли-ять на природные процессы, а климатические изменения связаны с множеством дру-гих факторов, в частности, с солнечной активностью. За-дача исследователей — вы-яснить, какая из версий соот-ветствует истине. Для этого важно проводить эталонные измерения на относительно чистых территориях, где нет промышленных предприятий и транспорта, то есть нет тех-ногенных выбросов.

— Какие выводы можно 
сделать?— Это была первая, проб-ная экспедиция, период на-блюдений продолжался всего полтора месяца. Но получен-ные результаты позволяют, к примеру, сравнить содержание парниковых газов в Екатерин-бурге и на острове Белый, про-следить, как меняется их кон-центрация в течение суток. Со-трудник нашего института Ва-
силий Поддубный в настоящее время разрабатывает метод, благодаря которому возможно анализировать данные с учё-том скорости и направленно-сти движения воздушных масс и определять источники пар-никовых газов в радиусе от со-тен до тысячи километров. Ис-точники могут быть как техно-генными, так и природными. Так, учёными широко обсужда-

ется гипотеза о природных вы-бросах в атмосферу метана при повышении температуры из-за глобального потепления. Ес-ли создать целую сеть пунктов мониторинга, можно полу-чить достаточно полную кар-тину содержания парниковых газов в атмосфере различных регионов. Однако делать гло-бальные выводы относитель-но причин изменения клима-та пока рано. Для этого нужно проводить наблюдения в тече-ние многих лет.
— Как вы добирались до 

острова?— На вертолёте. Поезд-ка была организована адми-нистрацией Ямало-Ненецко-

го автономного округа, поста-вившей задачу превратить Бе-лый в остров науки. Впрочем, уже сейчас многие учёные про-водят там свои исследования. Городов и сёл на острове нет. Круглый год в этих суровых местах живут только метеоро-логи: полярная гидрометео-рологическая станция им. М.В. Попова работает с 1933 года. Недалеко от неё и находился наш пункт мониторинга.
— Случались ли экстре-

мальные ситуации?— На острове обитает мно-жество всякой живности, в том числе белые медведи, которые чувствуют себя хозяевами Ар-ктики. Несмотря на своё обая-

ние, они малопредсказуемы и очень опасны. Когти пять-семь сантиметров — махнёт зверь лапой, что угодно, как саблей, распорет. Нам рассказывали историю, как медведь атако-вал балок, где были люди с ру-жьями и собаками. Они стреля-ли в воздух, пускали ракетни-цы, но зверь не ушёл, пока со-баку из балка не вытащил и не съел у всех на глазах. Однаж-ды мы шли с ужина, а впереди наперерез шагал мишка. Соба-ки прогнали его. Этот мишка-подросток не раз навещал нас в нашем балке, обнюхивал на-ше оборудование. Но никаких эксцессов, к счастью, не проис-ходило. Все пищевые отходы сжигались в специальном кон-

тейнере, чтоб не приманивать зверьё. Каждому, кто приехал на Белый, выдали фальшфейе-ры — сигнальные факелы, что-бы отпугивать медведей. Они похожи на хлопушки: дёргаешь за шнурок — загорается огонь.
— Вы продолжите свои 

исследования?— В этом году админи-страция Ямало-Ненецкого ав-тономного округа предлагает разместить наш прибор в рай-оне арктического порта Са-бетта, чтобы посмотреть, как влияют на содержание пар-никовых газов газодобываю-щие предприятия и газотран-спортные структуры.  В Екате-ринбурге такой мониторинг мы ведём круглый год. Безус-ловно, исследования нужно продолжать: проводить их в течение длительного време-ни, охватывая всё большую территорию. Только тогда мы сможем обоснованно делать выводы о том, как меняется климат Земли, и понять при-чины этих изменений.

Земля «под одеялом»В поисках причин глобального потепления екатеринбургский учёный отправился в Арктику
  КСТАТИ

Одновременно с Юрием Маркеловым на острове рабо-
тали две экспедиции: историческая и экологическая. В 
1944 году у берегов Белого немецкой подводной лод-
кой был потоплен корабль «Марина Раскова», на бор-
ту которого находилось более трёхсот человек. Часть 
сумели спастись: в кунгасе — большой грузовой лод-
ке — их мотало по морю во время шторма и выбро-
сило на остров. Кто-то выжил, кто-то погиб. Участни-
ки исторической экспедиции откопали кунгас, а также 
эксгумировали и перезахоронили останки жертв тра-
гедии, так как могилы находились на самом берегу, и 
море их размыло.

Когда-то на острове стояли войска ПВО и суще-
ственно «наследили»: после военных осталось мно-
жество бочек из-под топлива, цистерн для горючего 
и прочего мусора. Участники экологической экспеди-
ции собирали металл в кучи, резали на части, грузили 
на баржи и вывозили на материк.

В тот же период научные исследования на остро-
ве вели сотрудники Института криосферы Земли Си-
бирского отделения РАН, Тюменского государственно-
го университета, Института экологии растений и жи-
вотных УрО РАН.
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В детстве у Ивана Возмилова было множество увлечений: 
теннис, театр, хореография, изучение иностранных языков, 
филателия (коллекционирование марок)... Сейчас большую 
часть времени «Рыжик» посвящает работе с молодёжью
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Юрий Иванович Маркелов в 1979 году окончил физико-технический факультет УПИ и поступил 
в аспирантуру. В 1984 году защитил диссертацию, несколько лет преподавал в Свердловском 
инженерно-педагогическом университете (ныне РГППУ), а с 1989 года работает в Институте 
промышленной экологии УрО РАН

1 февраля стартует запись 
в первые классы
Возможность отправить заявление о приёме в 
школу по прописке на сайте госуслуг в Сверд-
ловской области появится в ноль часов ночью с 
воскресенья на понедельник.

В Екатеринбурге в этом году ожидается 15,5 
тысячи первоклассников. Об этом вчера расска-
зала журналистам начальник управления обра-
зования города Екатерина Сибирцева. На вся-
кий случай школы уральской столицы готовятся 
принять даже больше — 16 тысяч, чтобы обе-
спечить всех желающих сесть за парты. 

— В разделе «приём заявлений в пер-
вый класс» на сайте госуслуг не работает оп-
ция «черновик». Некоторые родители заполня-
ют его заранее, чтобы побыстрее отправить го-
товое заявление на сервер. Черновик сохраняет-
ся, но сделать его оригинальным документом и 
отправить в адрес управления образования бу-
дет невозможно, — сообщил Алексей Сидорен-
ко, замдиректора Екатеринбургского филиала 
Ростелеком. Тот, кто попытается воспользовать-
ся черновиком первого февраля, напрасно поте-
ряет время.

Заявления о приёме в первый класс также 
будут принимать все городские многофункци-
ональные центры. Но и в случае подачи заявле-
ния по Интернету, и через МФЦ, в течение пяти 
рабочих дней после этого родители должны 
принести оригиналы документов в школу.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Квартальный 
из Екатеринбурга 
оштрафован за взятку
Сотрудник муниципального казённого учрежде-
ния «Служба заказчика Верх-Исетского района 
города Екатеринбурга» (так называемый квар-
тальный инспектор) оштрафован более чем на 
1,5 миллиона рублей и лишился права в течение 
трёх лет занимать должности на госслужбе и в 
органах местного самоуправления, сообщили 
«ОГ» в региональном управлении СКР.

Обвиняемый получил от предпринимате-
ля взятку за общее покровительство по службе 
и незаконное бездействие. Квартальный инспек-
тор несколько месяцев закрывал глаза на то, что 
предприниматель незаконно разместил рекламу 
ломбарда у остановочного комплекса. Инспек-
тор молчал небескорыстно, хоть и скромно: он в 
несколько приёмов получил от нарушителя иму-
щество и деньги, общая сумма — 36 тысяч ру-
блей. Когда предприниматель понял, что поборы 
будут продолжаться бесконечно, он сам обра-
тился в правоохранительные органы.

Суд признал квартального виновным по ста-
тье 290 УК РФ («Получение должностным ли-
цом взятки за незаконное бездействие и за об-
щее покровительство по службе»). Ему был на-
значен штраф в 45-кратном размере.

Александр ПОЗДЕЕВ

Жители Среднего Урала могут вновь получать 
электронные полисы ОМС без ограничений, 
сообщают в Территориальном фонде 
обязательного медицинского страхования.
Напомним, в Свердловской области выдача 
электронных полисов была приостановлена с июня 
по ноябрь 2015 года. В ноябре выдачу полисов 
возобновили, но с ограничениями: их выдавали 
только новорождённым, людям, переехавшим 
из других субъектов, а также тем, кто имел на 
руках старый полис — «книжку». Теперь страховые 
компании вновь принимают от жителей заявки на 
выдачу полисов ОМС в формате пластиковой карты.
Получить такой документ может любой желающий, 
вне зависимости от того, получал ли он ранее 
электронный или бумажный полис нового 
образца. С начала года за новым полисом 
обязательного медицинского страхования уже 
обратились 25 тысяч человек, при этом около 20 
тысяч подали заявку на получение документа в 
«пластике». Всего, по данным ТФОМС, сегодня на 
руках у свердловчан 2,1 миллиона электронных 
медицинских полисов

      ФОТОФАКТ
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Фаталист, которыйлюбил горыЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
В екатеринбургском изда-
тельстве «Баско» увидела 
свет книга «Вертикаль жиз-
ни. Алексей Болотов». Это 
биография нашего земляка-
альпиниста, который погиб 
в 2013 году на Эвересте. В 
ней собраны эксклюзивные 
фотографии восходителя, 
который покорил одиннад-
цать вершин планеты высо-
той более 8 000 метров, его 
интервью, воспоминания 
друзей. Книгу уже назвали 
историей уральского альпи-
низма. «ОГ» встретилась с её 
автором, мамой спортсмена 
Нанеттой БОЛОТОВОЙ.

– Нанетта Аркадьевна, за 
книгу взялись, потому что 
хотели высказаться?– Нет. Когда Алёша начал заниматься альпинизмом, мы с мужем думали, что это про-сто хобби. Но в 1996 году он поехал с российской экспеди-цией в Непал,  на свой первый «восьмитысячник». Вернулся, многое рассказал, что-то дру-зья его дополнили. Я всё запи-сала. И с 1996 года стала вести дневничок. Собирала публика-ции. О книге речи не шло.

– И всё-таки она появи-
лась. Для кого тогда предна-
значена ваша книга?– Изначально – только для семьи. Но когда подошло вре-мя издать книгу, подумала, что молодым скалолазам, ко-торые становятся альпиниста-ми, его опыт тоже пригодит-ся. На днях мне сказали: «По-

лучилась история уральского альпинизма». Он же не один ходил в горы… Я-то от альпи-низма далека. Книга вышла – и хорошо. Я ведь и не писатель. Только автор. Первая мама, ко-торая рассказала о сыне-аль-пинисте.
– А вам не кажется, что 

он был фаталистом? И созна-
тельно шёл на риск?–  То, что он фаталист, это точно. Но больше всего Алек-сей верил в свои силы, умение, здравомыслие. Он говорил: «Прежде чем сделать шаг, надо хорошо закрепиться». Сам ин-структировал, делал страхов-ки, всё проверял... Когда было прощание с сыном, я вышла к микрофону. Попросила моло-дых альпинистов быть осто-рожными. И сказала: «Это не утешение, но Алексей погиб не на первой горе, не на вто-рой. Он познал радость мно-гих побед и восхождений». Это сильный, волевой человек, ко-торый шёл к своей цели. И он любил горы… С Эвереста мно-гих альпинистов не могут да-же спустить. Слава богу, Алёшу вернули на родную землю.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Алексей БОЛОТОВ (20 янва-
ря 1963, Двуреченск – 15 мая 
2013, Эверест). Обладатель 
высшей международной пре-
мии в альпинизме «Золотой 
ледоруб» (1997 и 2004). На-
граждён орденом Мужества 
и медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.

          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

      ФОТОФАКТ

Артист Андрей Ургант подкупает своим жизнелюбием 
и необыкновенной лёгкостью в общении. В интервью он рассказал, 
что и возраст воспринимает не как цифру, а как желание жить 

На награждение конкурса «Встреча с роком», которое было на главной 
сцене фестиваля «Старый Новый Рок», не смог приехать один из наших 
победителей – Нина Плутахина из Билимбая… Но как оказалось, письмо не 
со своего электронного почтового ящика прислала нам коллега Нины – Ольга 
Трофимова. Вчера мы наградили её в стенах редакции за историю про группу 
«Наутилус Помпилиус».  

– «ОГ» у нас выписывает директор, – рассказывает Ольга, – оттуда я и 
узнала про конкурс. Когда вечером сдала отчёты (Ольга – главный бухгалтер), 
что-то меня подтолкнуло сесть и написать о своей тайне. В порыве эмоций 
я забыла подписать письмо, поэтому вы и решили, что автор – моя коллега 
Нина… А первый раз «Нау» я услышала лет в 13 - у старшеклассников.  
Когда поступила в колледж в Свердловске, стала ходить на их концерты. 
Однажды мы с подругой после концерта спрятались в туалете, чтобы попасть 
на их следующее выступление – денег-то не было. Мы вернулись домой 
не в 6 часов, а в 10. На вокзале нас ждали родители, и когда мы вышли из 
электрички, они сказали «Мы вас сейчас убьём!»... Когда три года назад мы 
приехали на концерт Вячеслава Бутусова в «Космосе», всё уже было по-
другому, но я всё равно плакала – ведь это наша молодость и наша музыкаН
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Наталья ШАДРИНА
С Андреем Ургантом, ак-
тёром театра и кино, мы 
встретились в гримёрке сра-
зу же после спектакля «Лю-
бовь.Собак@Точка.RU». Ак-
тёр ещё даже толком не вы-
шел из роли. Был устав-
шим, но при этом перепол-
ненным эмоциями. Поку-
рил, затем заварил себе тра-
вяной чай – «от смерти», как 
он сам пошутил, и мы нача-
ли разговаривать. Был уже 
поздний вечер, так что у нас 
действительно получился 
свой «Вечерний Ургант»…  

– Чувствуется, что вы вы-
ложились по полной на сце-
не… Важно ли для вас вни-
мание зрителя, чувствуете 
во время игры настроение 
зала?– Конечно, в этом смысл моей работы. Я чувствую, ког-да проваливаются куски, ког-да теряю контакт. Как Сергей 
Юрский писал в своей книж-ке «Кто держит паузу»: «Ес-ли есть две-три секунды, ког-да зал замирает, слушает тебя и ты слушаешь зал… Это самое красноречивое молчание, ко-торое только может быть в те-атре». Вот эти минуты самые дорогие, а не весёлые шутки или искромётные танцы – это как в отношениях между муж-чиной и женщиной: зона мол-чания – она самая смысловая. Спектакль обязательно дол-жен развиваться, расти – и та-кая возможность есть, если всё было правильно придума-но, если найдена пьеса. Спек-такль, который мы показали в Екатеринбурге – «Любовь. Собак@Точка.RU» мы ещё до-ведём до ума. Есть много ве-щей, которые можно испра-вить уже в процессе – напри-мер, обычно Маша (Мария 
Аронова. – Прим. «ОГ») гово-рит «Ни пуха, ни пера» перед спектаклем, а сегодня она ска-зала: «Мой брат ещё там что-то довыдумывает, я тоже до-

выдумываю, яблоко будем есть не только в начале, но ещё и в конце». Идёт постоян-ная работа – внутри и внешне, а значит, он живёт. Наплевать 
на опыт – каждый раз, когда 
я берусь за новую работу, я 
говорю себе: «Я никто, я ни-
чего не умею, я буду учиться 
заново выходить на сцену»…

– Мы знаем вас как бле-
стящего актёра комедийно-
го жанра, но неужели не бы-
ло желания сыграть драма-
тическую или даже трагиче-
скую роль?– В начале карьеры мне ка-залось, что в спектакле всег-да должно быть смешно, мно-го хохота. Но потом понял, как сильно сбивает планку, когда ты всё время думаешь, как бы рассмешить. Опыт подсказал, что смех в жизни всегда грани-чит с трагедией – самые смеш-ные фильмы Чаплина конча-ются слезами… И я не тяготею к чисто комедийному жанру, главное, чтобы материал был талантливым. На самом деле и на «Приключения Бурати-но» можно посмотреть иначе – история-то замечательная: его сделали деревянным, но душа и сердце у него человеческие. Его всё время хотят обмануть, обокрасть, лишить любимой девушки, а он не сдаётся. Мож-но ведь и так раскрыть эту те-му! В разное время нам при-ходилось играть и производ-ственные, и комсомольские пьесы. Генеральный секре-тарь компартии мог спросить: «А почему у нас нет пьесы про шахтёра?» И тут же кто-то из авторов был вынужден подсу-етиться и написать такую пье-су. Но всё равно он создавал её по законам драматургии, ведь если нет конфликта, любви, никто не будет ни про каких шахтёров смотреть. Поэтому в любом материале можно най-ти интересные повороты, в любом герое – не обычные чер-ты. Почему фильм «Аватар» так популярен, хоть это и сказ-

ка? Потому что там про лю-бовь, про предательство и про то, как герой с этим справляет-ся. Вот про это я живу, про это хочу играть.
– В таком случае, с каким 

автором хотелось бы пора-
ботать?– Иных уж нет. Я бы очень хотел поработать с Алексан-
дром Володиным. Ведь он сидел в зале на репетициях спектаклей по его пьесам, в том числе и на премьере «Пя-ти вечеров», где играли Зина-
ида Шарко и Ефим Копелян. Артисты, как это водится, им-провизировали, а он говорил «Да-да, я это впишу в пьесу» – можете себе это представить? Если бы я знал, что в зале си-дит Шекспир, не задумываясь сыграл бы в любом из его про-изведений – хоть в трагедии, хоть в комедии. Кстати, сейчас подумал, что с удовольствием бы сыграл короля Лира, как раз возраст подошёл…

– Не предлагали ещё?– Нет, все почему-то ду-мают, что король Лир дол-жен быть лысеющим-седею-щим стариком. А я предпола-гаю, что он был вполне дей-ствующим королём, ведь тог-да люди вообще мало жили, и 40-летний король – это уже пожилой человек, решающий очень серьёзные вопросы. А что такое 40 лет сейчас? Это начинающий специалист – ерунда, ни о чём.
– Вы в этом году отме-

чаете 60-летний юбилей, а 
энергия бьёт ключом, и по-
том, окружают вас люди мо-
лодые… Что в ближайших 
планах?– Знаете, мне сон вчера приснился – будто я открыл свой театр… Вот это я бы, на-верное, действительно хотел сделать. И ресторан хотел бы свой открыть. Если бы у ме-ня были возможности как у 
Роберта Де Ниро – откры-

вать японские ресторанчи-ки по всему миру, я бы обя-зательно ими воспользовал-ся. На все планы не хватило бы жизни. Сейчас главное – достроить дом под Петербур-гом, чтобы туда переселилась моя семья, чтобы мама туда ездила, а лучше бы она там жила… Это желание собрать всех под одной крышей у ме-ня появилось с годами, а мой сын Иван уже чувствует эту потребность. У Вани две есть две сестры по маминой ли-нии, вообще много родствен-ников – он ценит эти взаимо-отношения и по возможности всем помогает. Вот он живёт правильно, не думает, что зав-тра настанет чёрный день, не собирает деньги в кубышку, а тратит их на близких. В этом смысле я абсолютно счастлив его успехам – он состоявший-ся мужчина.
– Когда Иван был ещё 

подростком, было предчув-
ствие, что он так взлетит?– У меня была полная уве-ренность в этом. Появились новые возможности – теле-

видение и Интернет заполо-нили всё вокруг. Когда я начи-нал, мы играли спектакли, ве-ли капустники, но их не видел никто, кроме узкого круга лю-дей. А когда начинал Ваня, ин-формационная волна уже на-хлынула, люди его сразу под-хватили, а он был к этому го-тов. Он родился в правильное время. Но и я тоже, потому что я прошёл за него тот путь, ко-торый ему проходить не на-до – со всеми этими унижени-ями, запретами. Никакой слу-чайности здесь нет. Мама, в свою очередь, за меня прошла войну и оккупацию.
– Как складывались от-

ношения у вас с мамой, на-
родной артисткой РСФСР 
Ниной Николаевной Ур-
гант? В интервью вы гово-
рили, что около четырёх 
лет вы её не видели – жили 
в интернате…– Никакой обиды и быть не может. У меня было очень счастливое детство. А мама всегда была королевой. Даже сейчас, когда мы с Ваней пы-таемся решать за неё её дела, 

вопросы, делаем вид, что всё это только по её указке. Она так воспитана. Повторюсь, она прошла оккупацию, пе-режила голод, видела фаши-стов. Когда мама получала 
первую премию за лучшую 
женскую роль на Венециан-
ском фестивале, у неё даже 
не было туфелек, чтобы вы-
йти на сцену, девочки её со-
бирали всем общежитием…

– Знаем, вы часто в Екате-
ринбурге бываете со спекта-
клями…– У меня невероятная лю-бовь к этому городу, может быть, потому, что город очень театральный. На самом деле с двадцати лет хотя бы раз в год я сюда приезжаю точно – со спектаклями, концертами, в гости… Здесь особая энерге-тика и культура. Я ещё помню деревянные мостовые, кото-рые были, наверное, лет сорок назад. Моё уважение жителям города – он стал красивый, со-временный… Хотя в детстве думал, что Урал – это Сибирь, представляете?
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Новый облик футбольной столицыЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вчера провёл заседание орг-
комитета чемпионата мира 
по футболу-2018. Глава ре-
гиона отметил четыре на-
правления работы. Пред-
ставляем самые интересные 
фрагменты выступлений.

 Алексей ОРЛОВ, первый 
вице-премьер – министр ин-
вестиций и развития Сверд-
ловской области:

Подготовка сферы го-
степриимства– ФИФА требует, чтобы в зоне 100 километров от места проведения мероприятий чем-пионата мира было порядка 10 000 гостиничных номеров. В нашей области на сегодня уже имеется свыше 11 000. На 1 января насчитывалось 529 коллективных средств разме-щения. Общий прирост номер-ного фонда в предыдущем году составил более 400 мест. Сфера гостеприимства у нас развива-ется динамично. Объём инве-стиций с 2012-го увеличился  со 140 млн руб. до 1 млрд 280 млн руб. в год. Нужно выво-дить средства размещения на международные рынки, отра-батывать современные техно-логии маркетинга и брониро-вания, стандарты качества ус-луг, интеграции в сферы вну-треннего и въездного туризма. Два года назад перед нами бы-ла поставлена ещё одна зада-

ча. Мы планируем сформиро-вать к 2018-му не менее деся-ти туристских маршрутов для гостей области. Сегодня на ре-гулярной основе у нас работа-ют уже пять. 14 детских туров входят в «Самоцветное коль-цо Урала», с июля по ним пе-ревезено более 3,5 тыс. чело-век. В 2016-м планируем дове-сти число регулярных маршру-тов до десяти и увеличить по-ток до 6 тыс. человек за год. Все направления позволят на-шим гостям в 2018-м не только принять участие в мероприя-тиях чемпионата, но и ознако-миться с культурой и традици-ями региона. 
 Сергей ХУДОРОЖКОВ, 

начальник Главного управле-
ния Федеральной службы ис-
полнения наказаний России 
по Свердловской области:

Изменение архитектур-
ного облика объектов пени-
тенциарной системы– В непосредственной бли-зости от Центрального стади-она Екатеринбурга распола-гаются следственный изоля-тор № 1 (расстояние между объектами составляет 200 ме-тров) и исправительная коло-ния № 2 (600 метров). На ка-премонт фасадов зданий уже подтверждён лимит бюджет-ных средств. Их размер соста-вил 12,5 млн руб. Все объекты пенитенциарных учреждений вблизи стадиона будут оформ-лены в едином цветовом ре-шении. Общий архитектурный стиль примут фасады зданий 

исправительной колонии и на-блюдательная вышка. Её стёк-ла будут покрыты светоне-проницаемой плёнкой, исклю-чающей сквозной просмотр с наружной стороны. Колючую проволоку на кровле админи-стративных зданий, режим-ных корпусах СИЗО планируем заменить техническими сред-ствами охраны.
 Александр ЯКОБ, глава 

администрации города Ека-
теринбурга:

Обустройство гостевых 
маршрутов– Существует так называе-мый протокольный маршрут. Он связывает объекты инфра-структуры, и по нему переме-щаются лица из списка ФИФА. В Екатеринбурге можно выде-лить две категории маршру-тов чемпионата. Они взаимо-дополняемы и частично схо-дятся в центральной части го-рода. Во-первых, единый го-стевой маршрут, который ак-тивно используется в течение нескольких лет – при проведе-нии у нас крупных мероприя-тий. Это транспортный кори-дор в сторону аэропорта Коль-цово и центра города. Он дав-но проработан с точки зрения благоустройства, качества до-рожного покрытия и разме-щения рекламно-информаци-онных материалов. Во-вторых, есть спецмаршруты, оговорён-ные заявочной книгой чемпи-оната. Они связывают ключе-вые объекты турнира: стади-он, фан-зону, транспортные уз-

лы, гостиницы, тренировоч-ные площадки. На приведе-ние маршрутов в надлежащий вид предусмотрено 2,5 млрд рублей. В 2017 году планиру-ем организовать выделенные полосы для городского пасса-жирского транспорта, перево-зок клиентских групп ФИФА.
Создание комфортной и 

содержательной информа-
ционной среды–  Инфраструктура нашей системы основана на деятель-ности муниципальной ин-формационно-туристической службы. Она запущена в 2005 году и объединяет составля-ющие индустрии гостепри-имства Екатеринбурга. В дни чемпионата пропускная спо-собность и зона охвата службы будет расширена за счёт вре-менной сети информационных пунктов, в которые мы наби-раем волонтёров. Другой блок – подготовка объектов нави-гации. Уже переведён весь пе-речень улиц города – более 1,5 тыс. названий, на 90 процен-тов – остановочных комплек-сов. Впереди – объекты исто-рико-культурного наследия, учреждения культуры, досто-примечательности и так да-лее… Для удобства наших го-стей задействуем ресурсы сети Интернет, мобильные прило-жения. В них можно будет оты-скать любую информацию о городе, чемпионате, в том чис-ле памятку болельщика – она уже разрабатывается.
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Бажовскую премию 
получили Николай Коляда, 
Виталий Кальпиди 
и «Аэлита»
Вчера в екатеринбургском Доме писателя в 
17-й раз состоялось торжественное вручение 
Всероссийской литературной премии имени 
Павла Петровича Бажова – главной литератур-
ной премии Урала.

Кстати, все предыдущие годы лауреаты 
определялись в разных видах и жанрах лите-
ратуры, но с этого года оргкомитет премии ре-
шил изменить творческие акценты, и теперь 
премия вручается в трёх номинациях. В номина-
ции «Мастер» – за поэзию и прозу (отдельно) и 
в номинации «Польза дела» – за осуществление 
проекта, направленного на пропаганду совре-
менной литературы.

Итак, напомним, кто входил в шорт-лист. В 
номинации «Мастер. Проза» – Андрей Ильенков 
«Повесть, которая сама себя описывает», Нико-
лай Коляда с новым собранием избранных со-
чинений и Елена Ленковская с книгой «Сокро-
вища Рифейских гор». В номинации «Мастер. 
Поэзия» – Александр Вавилов «Внутри молча-
ния», Виталий Кальпиди с книгой избранных 
стихотворений и Наталья Санникова «Все, кого 
ты любишь, попадают в беду». И в номинации 
«Польза дела» – международный фестиваль 
фантастики «Аэлита» (во главе с Борисом До-
линго), культурный интернет-проект «Евразий-
ский журнальный портал «Мегалит» (главный 
редактор Александр Петрушкин), Нина Буйно-
сова и её книга «Война была у каждого своя», 
сборник эссе «Реальность мифа» Аркадия Бур-
штейна и исследование Александра Шабурова 
«Старик Б.У. Кашкин. Жизнь и творчество ураль-
ского панк-скомороха».

– В этом году у нас очень сильные участ-
ники, – комментирует литературовед и предсе-
датель жюри премии Леонид Быков. – У жюри 
были жаркие споры даже за включение в шорт-
лист, не говоря уже о победителях. Мне жаль, 
что множество хороших авторов осталось вне 
номинаций, но что ж… Мы, конечно, не самая 
крупная премия в России, но мы премия «дли-
тельного дыхания». Кто-то бойко начал и бы-
стро закончил, а мы держим марку. Для Урала 
это очень важно.

Обладателями премии в этом году стали:
 «Мастер. Проза»: Николай Коляда
 «Мастер. Поэзия»: Виталий Кальпиди, 

«IZBRANNOE»
 «Польза дела»: международный фести-

валь фантастики «Аэлита» (во главе с Борисом 
Долинго).

Кстати, литературная полоса «Энергия сло-
ва», которая выйдет в субботнем номере «ОГ», 
будет посвящена итогам «Бажовки». 

Пётр КАБАНОВ

Девушка из Дании 
(Великобритания, США, Дания)
Режиссёр: Том Хупер
Жанр: драма, мелодрама
В главных ролях: Эдди Редмэйн, 
Алисия Викандер, Туссе Сильберг

Действие картины разворачивается в 20-х годах XX века в Дании. 
Художник Герда Вегенер остро нуждается в женской натуре, но ни-
как не может найти. В итоге она просит своего мужа Эйнара Вегене-
ра попозировать в качестве женщины. Постепенно портреты приоб-
ретают популярность, и Герда решает продолжить странный экспери-
мент. Это нравится и самому Эйнару, и он так вживается в роль, что 
даже берёт женское имя – Лили Эльбе. Но постепенно это перехо-
дит в нечто большее, и Эйнар уже не хочет обратно возвращаться к 
обычной жизни и решается на коррекцию пола.

Кунг-фу Панда 3 (Китай, США)
Режиссёр: Алессандро Карлони, 
Дженнифер Ю
Жанр: мультфильм
Роли дублировали: Михаил Галустян, 
Ольга Зубкова, Александр Хотченков

Третья часть невероятно смешного и увлекательного приклю-
чения медвежонка-панды По. В этой части он наконец-то встретит-
ся со своим настоящим отцом и отправится в деревню, где живут 
его близкие. Но радость от встречи будет недолгой. По узнает, что 
страшный злодей Кай путешествует по провинциям Китая и побеж-
дает сильнейших мастеров кунг-фу. Однако остановить злодея не по 
силам одному воину, и По необходимо собрать и обучить целую ар-
мию неповоротливых панд, которые не спешат изучать азы боево-
го искусства.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Это первый полнометражный американский 
анимационный фильм, созданный совместно с китайской студией.

13 часов: Тайные солдаты Бенгази 
(США)
Режиссёр: Майкл Бэй
Жанр: боевик, драма
В главных ролях: Джон Красински, 
Джеймс Бэдж Дэйл, Пабло Шрайбер

Действия происходит во время войны в Ливии. Террористы го-
товят нападение на американское посольство в Бенгази, а шестёр-
ке бойцов отряда быстрого реагирования приказано всеми силами их 
остановить. Но убивать террористов пока не нужно, приказано вме-
шаться только в крайнем случае. Но долг берёт верх, и солдаты всту-
пают в неравный бой, который, скорее всего, станет последним.

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Это третья картина Майкла Бэя, основан-
ная на реальных событиях. До этого он снял «Пёрл-Харбор» (2001) и 
«Кровью и потом: Анаболики» (2013)

ВЫБОР «ОГ»: На этой неделе мы рекомендуем нашим чи-
тателям посмотреть третью часть анимационной франши-
зы «Кунг-фу Панда». Этот невероятно популярный во всём 
мире мультфильм заставит смеяться до слёз не только де-
тей, но и их родителей. Панда, кстати, вновь будет говорить 
голосом Михаила Галустяна, который добавляет к шуткам 
ещё и свою уникальную манеру озвучки, так что даже от 
простого слова хочется улыбнуться.
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ДОСЬЕ «ОГ» 
Андрей УРГАНТ

 Родился 
28 ноября 
1956 года 
в Ленинграде

 В 1977-м окончил 
Ленинградский 
государственный 
институт театра, 
музыки и 
кинематографии

 Работал 
в театре им. В.Ф. 
Комиссаржевской

 Снимался 
в фильмах: 
«Окно в Париж», 
«Мастер 
и Маргарита», 
«Любовь-морковь», 
«Белая гвардия»

 Вёл передачи 
«Встречи 
на Моховой» 
и «Двенадцать»

Большинство фотографий в книге - эксклюзивные

Уважаемые читатели «Областной газеты!» Читайте 
газету, уважайте труд газетчиков, это такая трудная 
и нужная работа. Пусть цветёт уральская земля, 
будьте горды и счастливы. 

Андрей Ургант, актёр. 22.01.2016
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