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10
муниципалитетов 

области получат 
в 2016 году 

средства 
на газификацию

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Трескова

Неля Жамалетдинова

Олег Шатов

Депутат Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области считает, что 
тех, кто возвращает зем-
лю в оборот, надо поощрять 
рублём.

  III

Новый директор Сверд-
ловской областной библи-
отеки для детей и юноше-
ства рассказала «ОГ», ка-
кой она видит современ-
ную библиотеку.

  VIII

Воспитанник свердловского 
футбола, ныне играющий в 
санкт-петербургском «Зени-
те», готов потратить 15 мил-
лионов рублей на обустрой-
ство спортплощадки в Ниж-
нем Тагиле.

  VIII
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Россия

Жуковский 
(III) 
Москва 
(II, VIII) 
Пенза 
(II, VIII) 
Пермь (II) 
Санкт-
Петербург (I, VIII) 
Тула (IV) 
Чебоксары 
(I) 

а также

Челябинская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VIII) 
Болгария (VIII) 
Бразилия (IV, VIII) 
Великобритания 
(VIII) 
Германия (VII) 
Ирландия (VIII) 
Италия (VIII) 
Канада (VIII) 
Куба (IV) 
Латвия (III) 
Литва (III) 
США (VIII) 
Украина (III) 
Франция (VIII) 
Швейцария (IV)
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

4февраля

Раскрывайте доходы 
или сдавайте мандат! 

Председатель Законодательного собрания области 
Людмила БАБУШКИНА поставила 

перед местными депутатами вопрос ребром

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Индексация пенсий
Ваш собеседник — заместитель управляющего Отделением ПФР 
по Свердловской области Ольга Васильевна ШУБИНА

Сегодня
Задать вопрос можно с 12 до 13 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

В 1944 году уроженец Верхней Туры гвардии младший лейтенант Ми-

хаил Сапожников был удостоен звания Героя Советского Союза. Как 
говорится в соответствующем Указе Президиума Верховного Совета 
СССР, звание было присвоено лётчику «за умелое выполнение зада-
ний командования и проявленные при этом мужество и героизм».

С первых дней Великой Отечествен-
ной войны Сапожников воевал в рядах 
Красной армии в качестве воздушно-
го разведчика. Молодой пилот по три-
четыре раза в день вылетал на задания 
и в глубокий тыл противника, и на его 
передовые позиции. Его задачей было 
осмотреть заданный район, сфотогра-
фировать обнаруженные военные объ-
екты и доставить полученные данные 
командованию.

7 сентября 1942 года во время оче-
редного боевого вылета самолёт Са-
пожникова был подбит, и экипажу при-
шлось выбрасываться с парашютами 
над территорией противника. Все попа-
ли в плен, но через восемь дней сумели 
бежать и вернулись в родную часть.

В наградном листе говорится, что к 
ноябрю 1943 года уральцу удалось об-
наружить и сфотографировать 98 100 автомашин с грузами и вой-
сками, 16 400 вагонов и платформ, 2 137 самолётов, 1 573 танка,  
170 железнодорожных составов,  68 аэродромов,  13 переправ, 12 
дивизионов зенитной артиллерии, три полка пехоты и около 18 ты-
сяч квадратных километров переднего края обороны.

После войны герой продолжил службу в Военно-воздушных си-
лах, в 1960 году ушёл в запас. После этого он обосновался в Че-
боксарах, где и жил до своей смерти в 1979 году. В 1990-м одна из 
улиц чувашской столицы получила имя Михаила Сапожникова.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Когда Михаилу 
Сапожникову 
присвоили звание 
Героя Советского 
Союза, ему было 
23 года
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         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»*

* Предыдущие 
публикации цикла
— 28 и 29 января, 
2 и 3 февраля

Станислав БОГОМОЛОВ
30 января этого года трое 
охотников из Каменска-
Уральского проводили зим-
ний учёт по следам зверей 
на территории охотхозяй-
ства «Багарякское», угодья 
которого находятся в Челя-
бинской области, и услыша-
ли звуки нескольких снего-
ходов и выстрелы. Это их крайне заинтере-совало, поскольку охота в это время разрешена только на кабанов да зайцев, а самая по-пулярная — на лося, косулю — закрыта ещё 31 декабря. Пошли на звук и уже на территории охотхозяйства «Маминское» в Свердлов-ской области застали дру-гих охотников за раздел-кой двух туш лося. Грубей-шее нарушение, если точ-

нее, преступление, квали-фицирующееся ст. 258 ча-стью 2 УК РФ: незаконная охота с нанесением крупно-го ущерба группой лиц. «Как так?» — спросили охотники и были посланы далеко. Они ушли, но сфотографирова-ли браконьеров и сообщили о происшествии в департа-мент по охране, контролю и регулированию использова-ния животного мира Сверд-ловской области. На место немедленно вые-хала опергруппа департамен-та и обнаружила на месте за-боя остатки одной туши и по-ловину туши другого лося. На снимке видно, что лось круп-ный и с рогами. Когда приеха-ла опергруппа департамента, головы животного уже не бы-ло — как же, трофей... Вызвали следственно-оперативную группу поли-

ции из Каменска-Уральского, которая зафиксировала факт браконьерства. Сейчас идёт дознание, ре-шается вопрос о возбуждении уголовного дела. Выяснилось, что одним из участников не-законной охоты был Аркадий 
Баранчук, помощник депута-та городской думы Каменска-Уральского от ЛДПР, а глав-ным организатором высту-пил бизнесмен Андрей Бри-
жан. Третьего участника по-ка установить не удалось. «ОГ» будет следить за раз-витием событий. Как сооб-щил директор департамен-та по охране животного ми-ра Александр Кузнецов, сум-ма ущерба составила 243 ты-сячи рублей, штраф будет то-же серьёзный, а то и лишение свободы на два года — как ре-шит суд. ВА
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Известного предпринимателя подозревают в браконьерстве

Суд потребовал поставлять екатеринбуржцам горячую воду без запахаНастасья БОЖЕНКО
Управляющая компания 
«Стандарт» отстояла пра-
ва потребителей на каче-
ственную горячую воду — 
Арбитражный суд Сверд-
ловской области полностью 
удовлетворил иск комму-
нальщиков к поставщику 
ресурса ПАО «Т Плюс». Теперь энергетики обя-заны исполнять условия до-говора теплоснабжения, а именно поставлять горячую воду надлежащего качества. В ПАО «Т Плюс», не согласив-шись с нечёткими формули-ровками в деле, готовы оспа-ривать решение, и вины сво-

ей за то, что из кранов в Ека-теринбурге течёт грязная во-да, не признают.— Мы первая управляю-щая компания в Екатеринбур-ге, кто предъявил такой иск к поставщикам. Мы отстаиваем не какие-то коммерческие ин-тересы, а право потребителей на качественную воду. В суде аргументом выступали про-бы, которые не соответству-ют нормативам, — рассказа-ла «ОГ» пресс-секретарь УК «Стандарт» Елена Терещук.В суд коммунальщики об-ратились в октябре 2015 года, когда жители домов по адре-сам Бардина, 19, Бардина, 31, Московская, 225/1, Онуф-риева, 24/2, Онуфриева, 68, 

Фрунзе, 20, Шейнкмана, 100, Щорса, 130 и других подопеч-ных многоквартирников за-валили компанию жалобами на цвет, запах и температуру горячей воды. Суд вынес ре-шение, которым в полной ме-ре удовлетворил иск управля-ющей компании. Сейчас сто-роны дожидаются опублико-вания мотивировочной части решения, где будет подробно описано, какие доводы сто-рон признаны состоятельны-ми и какие последствия ждут ответчика. «Т Плюс» отвечать за во-нючую воду, судя по всему, не планирует. Компания гото-ва оспорить решение суда и считает используемые в нём 

формулировки слишком раз-мытыми. Кроме того, у по-ставщика горячей воды есть вопросы к технологии забо-ра проб, которыми пользова-лись коммунальщики. Энер-гетики отказываются отве-чать за воду, качество кото-рой проверялось во внутри-домовых сетях, так как это в юрисдикции управляющей компании.— Наши пробы, которые аккредитованная лаборато-рия проводит на сетях, под-контрольных ПАО «Т Плюс», показывают, что никаких серьёзных отклонений от СанПиН нет. Конечно, мы бу-дем оспаривать решение су-да, тем более что имеющие-

ся формулировки крайне раз-мыты. Нас, собственно, ви-новными в чём-либо не при-знали, ни к чему не обязали: должны предоставлять ус-луги надлежащего качества — мы так и делаем. Надо до-ждаться, когда будет опубли-ковано определение, чтобы разобраться что к чему, — объяснил позицию компании «Т Плюс» пресс-секретарь 
Дмитрий Бурдаков.В ходе взаимных прений ни управляющая компания, ни поставщик ресурсов ника-ких дополнительных актив-ных действий по улучшению качества воды предприни-мать не планируют, так что жителям, подававшим жало-

бы, видимо, придётся потер-петь. Кстати, весной 2015 го-да ряд управляющих ком-паний Екатеринбурга, в том числе УК «Стандарт», зарабо-тали штрафы от Роспотреб-надзора за превышение со-держания сероводорода в во-де, который обнаружили в декабре 2014 года (см. «ОГ» за 13, 18, 19 декабря 2014 года). Тогда теплоснабжаю-щая компания настаивала на том, что единственное реше-ние, которое позволит избе-жать неприятного запаха го-рячей воды — переход на за-крытую схему теплоснабже-ния, а он должен быть завер-шён в 2022 году.

На месте забоя двух лосей охотники сфотографировали Андрея Брижана (верхний из трёх 
портретов), Аркадия Баранчука (среднее фото) и неизвестного пока участника незаконной охоты

Сухой Лог (II)

Серов (II)

c.Сажино (II)

Реж (II)

п.Первомайский (II)

Первоуральск (II)

с.Николо-
Павловское (II)

Нижний Тагил (I,II,III,VIII)

Невьянск (IV)

Красноуфимск (II)

с.Конёво (IV)

Качканар (II,III)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (I,VII)

Ирбит (II)

Заречный (IV)

п.Горноуральский (II)

с.Гарашкинское (II)

п.Щипачи (II)

Верхняя Тура (I)

Верхняя Пышма (VII)

Богданович (II)

с.Байкалово (II)

п.Ачит (II)
п.Атиг (III)

Асбест (IV)

п.Арти (I,II)

Алапаевск (II,VIII)

Екатеринбург (I,II,III,VII,VIII)

с.Старые Арти (II)

За год  инвалид 
Иван Зубарев 
из Старых Артей 
на поездки 
к аппарату 
искусственой почки 
в Красноуфимск 
потратил 260 тысяч 
— все сбережения. 
Водить машину 
ему становится 
всё тяжелее, 
но ни местные 
власти, ни больница 
помочь ему 
не в состоянии. 
А вот больных 
из соседнего 
Пермского края 
в ту же больницу 
доставляет 
санитарный 
транспорт

Вопрос жизни и смерти Чиновники разных уровней не могут договориться о том, кто отвечает за доставку жителей Артей на гемодиализ
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  КСТАТИ

В список муниципалитетов не попал Белоярский ГО. 
Жители белоярских сёл Камышево, Златогорова, 
Ключи, Головырина уже восьмой год пытаются до-
биться проведения газа в свои населённые пункты в 
разных инстанциях. В 2012 году был подготовлен про-
ект газификации, проведена экспертиза. Но, по сло-
вам местных жителей, несмотря на многочисленные 
обращения к местным и областным властям, вопрос с 
мёртвой точки не сдвинулся до сих пор. 

«Платная» парковка 

в Екатеринбурге 

станет платной

Нормативная база для работы платных парко-
вок в Екатеринбурге должна появиться в крат-
чайшие сроки. Об этом председатель прави-
тельства Свердловской области Денис Паслер 
заявил на совещании, посвящённом их полно-
ценному запуску.

Система платных парковок в Екатеринбур-
ге должна заработать в кратчайшие сроки. За 
нормативным состоянием парковок, в том чис-
ле за их очисткой от снега, будет следить адми-
нистрация Екатеринбурга. Средства, собирае-
мые за парковку, и штрафы неплательщиков в 
полном объёме будут идти в бюджет города.

Верблюдица 

из Первоуральска 

предсказала долгую зиму

Во вторник ежиха Пуговка из екатеринбургского 
зоопарка порадовала уральцев предсказаниями 
о тёплой весне. Оказалось, что в этот же день 
сотрудники первоуральского зоопарка предло-
жили предсказать погоду в городе верблюдице 
Ляле, пишет портал Pervo.ru.

Для Ляли на снегу положили два листа бу-
маги с подписями «зима» и «весна», рядом с 
каждым — по морковке. Но в момент открытия 
вольера с животным выяснилось, что её товари-
щи тоже хотят поучаствовать в процессе — вме-
сте с Лялей вышла вторая верблюдица Гуля и 
два лохматых козлика. После долгих колебаний 
всех четверых предсказательница решила, что 
морковка возле таблички с «зимой» вкуснее. 

Елизавета МУРАШОВА

В ледяную копилку Серова 

за 39 дней собрали 

144 тысячи рублей

В девятый раз серовчане собирают в ледяной 
копилке средства для лечения ребёнка, который 
остро нуждается в дорогостоящем лечении. 

В этот раз помощь необходима одиннад-
цатикласснице школы № 14 Владе Веселко-
вой. Владе поставлен диагноз «острый миело-
монобластный лейкоз» — единственный шанс 
на выздоровление — трансплантация костно-
го мозга. Только на подготовительный к опе-
рации этап, а он включает подготовку донора и 
транспортировку материала, требуется 20 ты-
сяч евро. Донор уже найден, семья ждёт кво-
ту и деньги. Собранные средства передадут се-
мье Влады, но сбор денег продолжится: теперь 
копилку установят в фойе Дворца культуры ме-
таллургов.

Тамара РОМАНОВА

В алапаевской больнице 

начали проводить 

операции на суставах

В травматологическом отделении алапаев-
ской городской больницы впервые за исто-
рию медучреждения начали проводить опе-
рации на суставах методом артроскопии. Ра-
нее пациенты обращались за помощью в 
Екатеринбург.

Расширить набор предоставляемых меди-
цинских услуг в алапаевской больнице смог-
ли благодаря тому, что травматологическое 
отделение возглавил Виталий Попов. Он и 
проводит эти операции.

— В нашей больнице была запущена ар-
тоскопическая стойка, которая позволяет 
проводить операции на суставах сложнейше-
го характера из небольшого доступа. Ещё не-
давно такие операции можно было сделать 
лишь за границей, а теперь они практикуются 
не только в крупных городах, но и у нас в глу-
бинке. Мы планируем проводить операции не 
только на суставах, но и на связках, — рас-
сказал «ОГ» Виталий Попов.

Помощь получили уже более десяти чело-
век. У метода много достоинств, одно из ко-
торых — короткий реабилитационный пери-
од. Уже через две-три недели пациенты пол-
ностью восстанавливаются.

— Операции, которые проводит талант-
ливейший хирург Виталий Попов — это шаг в 
освоении современных методик лечения. Бес-
платную помощь гарантируем жителям на-
шего города, района и близлежащих терри-
торий, — отмечает главный врач алапаевской 
горбольницы Александр Павловских.

Галина СОКОЛОВА

В Екатеринбурге у автобуса 014 маршрута отказали 
тормоза, и он въехал в сугроб. Как пишут в соцсетях 
очевидцы происшествия, автобус двигался по улице 
Серова, не смог остановиться на светофоре, заехал 
на тротуар и прямиком в сугроб. К счастью, никто не 
пострадал. Напомним, что на прошлой неделе необычное 
ДТП случилось с другим частным автобусом 018 маршрута 
— он на ходу потерял колёса (см. «ОГ» за 29 января 2016 
года). В ГИБДД УМВД России по Екатеринбургу отметили, 
что ответственность за происшествие лежит на механиках 
предприятия, которое выпустило автобус в рейс, 
и пообещали провести проверку

ТИ
П

И
Ч

Н
Ы

Й
 Е

К
АТ

ЕР
И

Н
БУ

Р
Г

НАШИ ЛЮДИ

М
А

КС
И

М
 К

О
Н

А
Н

КО
В

Галина СОКОЛОВА
Тагильчанин Максим Ко-
нанков называет себя фо-
тографом-энтузиастом. В 
приоритете у него работа 
на коксохимическом про-
изводстве, семейные забо-
ты и занятия спортом. На 
прогулки с камерой остаёт-
ся совсем немного времени, 
но ему удаются нетриви-
альные снимки, поражаю-
щие мастерством даже про-
фессионалов. Недавно Мак-
сим стал победителем го-
родского конкурса фото-
журналистов.Нижнетагильский ме-таллургический комбинат для семейства Конанковых — «родовое» предприятие. Здесь трудились отец и мать Максима, а также многие дру-гие его родственники, так что выбор места работы для мо-лодого человека был очеви-ден. Десять лет назад Максим Конанков впервые пересёк проходную, а сегодня он — старший газовщик, отвечаю-щий за режим работы коксо-вой батареи, участник корпо-ративных конкурсов профма-стерства, лауреат молодёж-ной премии Евраза.— Максим уже два го-

да работает по бригадирско-му разряду. Он следит за тем-пературным и гидравличе-ским режимами батареи №9. Это ответственная работа, — рассказал начальник участ-ка коксохимпроизводства Ви-
талий Останин.После работы Максим спе-шил домой или на трениров-ки по баскетболу. Казалось бы, всё у человека есть: семья, работа, хобби… Но четыре го-да назад дочка стала делать первые шаги, и папа решил купить фотоаппарат, чтобы на память оставались каче-ственные снимки.Семейных съёмок Макси-му оказалось мало. Постепен-но он «заболел» репортажа-ми. Приходил на экстремаль-ные соревнования и делал ка-дры, дышащие сумасшедшей скоростью. Два года назад для съёмок на областном тур-нире по даунхиллу Конанко-ву нужна была аккредитация, и он пришёл в информагент-ство «Все новости». С тех пор у сетевого издания появился внештатный автор, умеющий удивлять небудничностью и глубиной своих репортажей.Сотрудничество с ИА «Все новости» укрепилось и после выхода материалов о друге Максима — Александре Ко-

ченкове, получившем серьёз-ную травму позвоночника. Публикации, которые Мак-сим сопроводил душевными снимками, помогли собрать средства на несколько этапов лечения Саши в клиническом институте мозга в Берёзов-ском. Тагильчане также за-помнили репортажи Макси-ма Конанкова с инклюзивно-го фестиваля живой музыки в Верх-Нейвинском, откры-тия скейт-парка на Вагонке и со съёмки художественного фильма в Македонии.В Нижнем Тагиле десят-ки профессиональных фото-графов, но большинство из них занимается коммерче-ской постановочной съёмкой, в СМИ же трудятся единицы. Номинация «Лучший фото-корреспондент» в ежегодном состязании городских журна-листов никогда не предпола-гала интриги. Как правило, главный приз получал один из двух фотокоров «Тагиль-ского рабочего». Николай Ан-
тонов и Сергей Казанцев — признанные мастера фоторе-портажа, никто и не подозре-вал, что кто-то может соста-вить им конкуренцию. Мак-сим Конанков решился отпра-вить свои работы на конкурс и выиграл.

Друзья, которые постоян-но укоряют Максима, что он для них «пропал», посчитали это достижение логичным, ведь ранее работы Максима не раз получали призы в се-тевых конкурсах. А колле-ги на Коксохиме были край-не удивлены новостью, ведь они даже не подозревали о хобби старшего газовщика: на рабочем месте сотрудни-кам фотографировать не раз-решается.Максим считает, что побе-ду ему отдали не столько за мастерство, сколько за глу-бокий социальный посыл. С помощью фотографии автор выражает своё отношение к происходящему и призывает зрителя к конкретному дей-ствию: перестань ныть, зай-мись спортом, помоги ближ-нему. Любой его снимок — это история, ищущая отклик у нас.— Каждый фотограф хо-чет сделать свой идеальный кадр. Для меня этот кадр бу-дет очень простым — это опять же история про мое-го друга Александра Кочен-кова. Я надеюсь, что я сфо-тографирую, как он сто-ит на ногах, — признаётся Максим.
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Лучшим фотографом Нижнего Тагила стал газовщикСерия фотографий, сделавшая Максима Конанкова известным в Нижнем Тагиле, 
посвящена его другу Александру, получившему травму позвоночника

Десять муниципалитетов получат деньгина газификацию Елизавета МУРАШОВА
В 2016 году областное пра-
вительство выделит му-
ниципалитетам 90 мил-
лионов рублей на газифи-
кацию сельской местно-
сти в рамках госпрограммы 
по развитию агропромыш-
ленного комплекса и потре-
бительского рынка регио-
на. Соответствующее поста-
новление опубликовано на 
портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru. Суб-
сидии из областного бюд-
жета получат 10 муници-
палитетов: самая большая 
сумма — 31,9 миллиона ру-
блей — уйдёт в Горноураль-
ский ГО, самая маленькая 
— 1 миллион рублей — 
в ГО Богданович. В Горноуральском ГО сред-ства направят сразу в два на-селённых пункта — 25,3 мил-лионов рублей в село Николо-Павловское и 6,6 миллиона рублей в посёлок Первомай-ский. И в том, и в другом нач-нётся газоснабжение частно-го сектора. Строительство га-зопроводов уже началось. Ра-боты планируют закончить к августу 2016 года. — В Николо-Павловском мы должны проложить 15,9 километра газопровода вы-сокого давления. Газ придёт в частные дома на 11 улицах села, в том числе на Октябрь-скую, 1 Мая, Большую Пуш-кинскую и Карла Маркса, — пояснила «ОГ» ведущий спе-циалист МКУ «Управление капитального строительства Горноуральского ГО» Мария 
Мерешева. — В Первомай-ском прокладывается 8,1 ки-лометра газопровода низко-го давления на шести улицах посёлка. С учётом того, что га-зоснабжение в некоторых до-мах уже есть, на улицах Лени-на, Южная и Мира диаметр но-вого газопровода будет уве-личен, чтобы присоединить к нему уже существующие трубы. 

В ГО Богданович напра-вят всего 1 миллион рублей. Там началось строительство межпоселкового газопрово-да, благодаря которому газ придёт в сёла и деревни в восточной части муници-палитета. Общая стоимость проекта — 30 миллионов ру-блей, конкурс уже проведён. К строительству приступи-ли в декабре прошлого го-да — из местного бюджета были освоены 5 миллионов рублей. — Благодаря новой ма-гистрали мы сможем подать газ в село Гарашкинское, — рассказал «ОГ» замглавы по ЖКХ и энергетике Виталий 
Торопков. — Сейчас там экс-плуатируется последняя в на-шем районе угольная котель-ная, которая отапливает част-ные дома и объекты социаль-ной сферы, от неё мы со вре-менем отойдём. К тому же га-зопровод пройдёт мимо трёх населённых пунктов — это Щипачи, Верхняя Полдневая и Октябрина. Это позволит не только газифицировать жи-лой фонд, но и привлечь сель-скохозяйственных товаро-производителей в террито-рии. Сроки реализации про-екта будут зависеть от раз-мера поступающих денежных средств. Средства на газификацию также получат сёла и деревни Алапаевского, Красноуфим-ского и Ирбитского МО, Бай-каловского и Камышловско-го МР, Режевского ГО и ГО Су-хой Лог.
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Коллеги Максима 
на комбинате до недавнего 
времени не подозревали 
о его увлечении

Из-за проблем со здоровьем Иван Зубарев садится за руль 
с опаской: боится не справиться с управлением

На процедуры в Красноуфимск пермяков возит краевой 
минздрав, нашим же пациентам обычно помогают 
муниципалитеты. Применительно к жителям Артей 
не действует ни то, ни другое правило

Ольга КОШКИНА
Трижды в неделю 69-лет-
ний житель Старых Артей 
Иван Зубарев едет за 70 ки-
лометров в Красноуфим-
ский диализный центр: поч-
ти год жизнь пенсионера 
поддерживает аппарат ис-
кусственной почки. Поезд-
ки на общественном транс-
порте занимают с пересад-
ками и ожиданием 12 ча-
сов, на такси пенсии не хва-
тает, вот и приходится са-
мому садиться за руль, хотя 
это становится всё тяжелее. 
На просьбы помочь с транс-
портировкой инстанции ре-
агируют отписками: «Это не 
в наших полномочиях». Ре-
шить вопрос жизни и смер-
ти не помогли ни минздрав, 
ни муниципалитет. После 
очередной такой поездки 
Иван Иванович решился по-
звонить на прямую линию 
«ОГ» с губернатором Евгени-
ем Куйвашевым.— Мечтаю дожить до воз-раста моего кумира актёра 
Владимира Зельдина — ему в прошлом году исполнилось сто лет, но боюсь, что каж-дая поездка на лечение мо-жет стать последней, — сету-ет Иван Иванович.Почечная недостаточ-ность развилась у пенсионе-ра, инвалида первой группы, 11 месяцев назад на фоне са-харного диабета, и принесла с собой ещё и букет других за-болеваний. Мужчина поху-дел на 36 килограммов, у не-го резко упало зрение…Утром Иван Иванович де-лает инъекцию инсулина, сбивает давление до уже при-вычных 180 единиц (на ру-ках и ногах не сходят синя-ки от кровоизлияний) — и за руль. Баранку придержива-ет правой рукой, потому что левая слушается плохо. По-сле четырёхчасовой процеду-

ры к этому списку прибавля-ются сильная слабость и об-мороки.В 6:30 утра из Артей от-ходит рейсовый автобус до Красноуфимска. Но чтобы сесть на него, надо сначала на чём-то добраться до само-го райцентра, до которого от Старых Артей — 15 киломе-тров. Лечение заканчивает-ся в обед, обратного автобуса приходится ждать три часа. В итоге обратно домой попа-даешь только через 12 часов: такая «транспортная доступ-ность» вымотает и здорового человека.— Поэтому стараюсь ез-дить сам, хотя дорога влета-ет в копеечку, — рассказыва-ет пенсионер. — На бензин за один раз трачу 600 рублей, на тринадцать поездок уходит около 8 тысяч — это полпен-сии! Остальная половина ухо-дит на лекарства. Если зака-зывать такси, получается ещё дороже — 47 тысяч в месяц. Где взять такие деньги? За год я прокатал 260 тысяч — все сбережения, что накопил за несколько лет от продажи молока односельчанам. Сей-час осталась только пенсия.Кроме Ивана Ивановича в районе живёт ещё три че-ловека с таким же диагнозом — в селе Сажино, деревне То-

кари и в самом посёлке Арти. Одна пациентка сама ездит на диализ почти 10 лет. Рань-ше был ещё один больной — из посёлка Усть-Югуш, но он устал от изматывающих по-ездок и переехал на съёмную квартиру в Екатеринбурге. На помощь никто уже не надеет-ся. Кроме самого Ивана Ива-новича.
Медики не хотят…Прямо во время беседы с корреспондентом «ОГ» по-чтальонка принесла Ива-ну Ивановичу заказное пись-мо за подписью Евгения Куйвашева. В нём глава региона подтвердил свои сло-ва, сказанные на прямой ли-нии: «Дам поручение мини-стерству здравохранения и главе округа, для того чтобы они организовали подвоз».  Загвоздка в том, что ни на федеральном, ни на ре-гиональном уровне нет еди-ного нормативного акта, в ко-тором бы чётко прописыва-лось, кто отвечает за транс-портировку больных к месту проведения гемодиализа.— Транспортировка до места проведения гемоди-ализа — это неотъемлемая часть специализированной медицинской помощи, ко-

торая оказывается за счёт средств ОМС и лежит на пле-чах субъекта РФ, — гово-рит юрисконсульт Межре-гиональной общественной организации нефрологиче-ских пациентов «Нефро-ли-га» (Москва) Алексей Шуми-
хин. — В большинстве случа-ев суды обязывают занимать-ся подвозом пациентов боль-ницы или поликлиники по месту жительства. Учрежде-ние либо заключает договор на транспортировку со сто-ронней компанией, либо фи-нансирует содержание штат-ной машины.Со столичным юристом согласилась районная проку-ратура, по заявлению кото-рой суд на прошлой неделе обязал организовать подвоз пациентов Артинскую ЦРБ. Решение суда вступит в силу через месяц. Но медики наме-рены обжаловать его, объяс-няя это отсутствием данных полномочий.— Транспортировка боль-ных не является медицин-ской услугой, поэтому не вхо-дит в территориальную про-грамму государственных га-рантий бесплатного оказа-ния гражданам медицин-ской помощи и, соответствен-но, не оплачивается, — сооб-щил корреспонденту «ОГ» 

пресс-секретарь облминздра-ва  Константин Шестаков.  По мнению минздрава об-ласти, организация транс-портного обслуживания насе-ления — обязанность муни-ципалитета.
…а местные 
власти не знаютВ Артях посчитали, что на подвоз диализных больных потребуется 390 тысяч ру-блей в год. Дума зарезервиро-вала в бюджете на первое по-лугодие 200 тысяч, но там не знают, как юридически офор-мить выделение денег.— У нас такая проблема встала недавно, а конкрет-ных рекомендаций и одно-значных документов нет. Хо-тим помочь, но не знаем, как правильно это сделать юри-дически, — говорит замглавы Артинского ГО Сергей Тока-

рев. — Если бы на уровне об-ласти чётко прописали меха-низм предоставления такой помощи, объяснили, как по-ступать в таких случаях, это-го вопроса бы не было.Во вторник, 2 февраля, «ОГ» опубликовала матери-ал об артинском садике, ко-торый местные чиновники распорядились строить на болоте. Здесь тоже нужно бы-

ло объяснить, что на боло-те строить нельзя? А может быть, мэрия должна сама по-думать? Или хотя бы поинте-ресоваться опытом других?Примеры решения про-блем с подвозом пациентов в больницы в нашей стране есть. Так, в Пензенской обла-сти с 2013 года больных во-зят на социальном такси на ус-ловиях софинансирования об-ластного и местных бюджетов. Порядок оплаты проезда та-ких пациентов утвердили и в соседнем Пермском крае. Либо больным (а при необходимо-сти — и их сопровождающим) компенсируют затраты за счёт средств краевого бюджета, ли-бо возят их на процедуры цен-трализованно. Именно так, на санитарном транспорте боль-ницы, добираются до Красно-уфимского диализного цен-тра пять жителей Суксунского района Пермского края.Есть подобные примеры и на Среднем Урале. Ачитская мэрия, например, возит на ле-чение всего одного пациента на машине администрации, а качканарская оплачивает 20 пациентам «социальное так-си» до Нижнего Тагила (око-ло 120 километров) — на эти расходы в городской казне предусмотрено 1,2 миллиона рублей. После поручения губер-натора и разговора с журна-листом «ОГ» артинские чи-новники начали изучать чу-жой опыт, стали консультиро-ваться с другими территори-ями. И пообещали, что пока решаются юридические тон-кости, мэрия и больница бу-дут возить Ивана Зубарева по очереди. Как будет соблю-даться эта договорённость, мы проверим. Но неужели во-прос жизни и смерти челове-ка нельзя было решить про-ще и быстрее — без вмеша-тельства главы региона?

Вопрос жизни и смертиЧиновники разных уровней не могут договориться о том, кто отвечает за доставку жителей Артей на гемодиализ
Пути решения 
проблемы 
(версия «ОГ»): 

Принять 
региональный 
нормативный акт, 
регулирующий, 
кто и за какие 
деньги доставляет 
больных до места 
проведения 
диализа
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 29.01.2016 № 33-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь»;

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 29.01.2016 № 57-ПП «О внесении изменений в Порядок регламента-
ции и оформления отношений государственной и муниципальной образова-
тельной организации и родителей (законных представителей) обучающих-
ся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам на 
дому или в медицинских организациях, находящихся на территории Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 23.04.2015 № 270-ПП»;
 от 29.01.2016 № 58-ПП «Об утверждении Порядка предоставления ком-
пенсации расходов на приобретение комплекта одежды для посещения ре-
бенком общеобразовательной организации»;
 от 29.01.2016 № 59-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области»;
 от 29.01.2016 № 60-ПП «О внесении изменений в Порядок подготовки до-
клада Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых значе-
ниях показателей для оценки эффективности деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области и их планируе-
мых значениях на трехлетний период, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП»;
 от 29.01.2016 № 61-ПП «О внесении изменений в приложение 
№ 2–1 к государственной программе Свердловской области «Развитие агро-
промышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП».

      ДОКУМЕНТЫ

 МНЕНИЯ ОБ «УРАЛЬЦЕ» С ВЕЛОСИПЕДНЫХ САЙТОВ

Легендарные свердловские бренды ВЕЛОСИПЕД «УРАЛЕЦ»«Первый в СССР подростковый велосипед сделали у нас»В ЦИКЛЕ: ПИВО «ИСЕТСКОЕ» (29.08) / СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА «МАЛЮТКА» (12.09) / МОТОЦИКЛ «УРАЛ» (26.09) / КЕКС «СВЕРДЛОВСКИЙ» (10.10) / ГИТАРА «УРАЛ» (21.11)  / ПЫЛЕСОС «УРАЛ» (17.12) / КОНФЕТЫ «РЫЖИК» (30.12)

Рудольф ГРАШИН
В 70–80-е годы прошлого 
века многим пацанам при-
ходилось гонять на взрос-
лых великах. Делать это 
нужно было стоя и пропу-
ская одну из ног… под ра-
мой. По-иному достать до 
педалей у ребят, чей рост 
был чуть выше самого ве-
лосипеда, просто не полу-
чалось. Поэтому советские 
дети мечтали о специаль-
ных подростковых велоси-
педах, которые выпуска-
ли всего на двух заводах в 
СССР. И один из них работал 
у нас, в Cвердловской об-
ласти, — в рабочем посёл-
ке Атиг. Сегодня мало кто знает, что в столице Среднего Ура-ла когда-то был свой вело-сипедный завод. Распола-гался он на месте нынеш-него завода радиоаппарату-ры, что на улице Щорса, 7. С 1946 года предприятие на-зывалось Свердловским ве-лосипедным заводом №20 Министерства местной про-мышленности РСФСР. Как пояснил председатель сове-та ветеранов завода радио-аппаратуры Игорь Булыгин, именно на Свердловском ве-лосипедном заводе впервые в Советском Союзе в 1949 го-ду был разработан и запу-щен в серию велосипед для подростков, причём в двух вариантах: с закрытой рамой для мальчиков и с открытой — для девочек. Разработчи-ком его, по словам Игоря Бу-лыгина, была конструктор-ско-технологическая группа, которую возглавлял Иосиф 
Гершзон.Но в 1959 году по прави-тельственному постановле-нию свердловский завод пе-решёл в ведение министер-ства радиопромышленности СССР и стал выпускать радио-аппаратуру для военных. А велосипедное производство — заготовки, детали, обору-дование — решено было пе-ревести в Атиг. 

Вместо гвоздей — 
велосипедыВыпуск велосипедов в Атиге развернули на бывшем метизном заводе, чья исто-рия берёт начало аж с 1790 года. В середине XX века на этом предприятии делали гвозди, болты, конские под-ковы, мебельные пружины, проволочные сетки. И вдруг — полное, как бы сказали се-годня, перепрофилирование. Завод был переименован в Атигский машиностроитель-ный (АМЗ).— С февраля 1960 года в здании, предназначенном для изготовления болтов и гаек, налаживается сборка подростковых велосипедов из деталей, привозимых со Свердловского завода, — на-писал в своей книжке «Очер-ки по истории посёлка Атиг» местный краевед Александр 

Барабанов.Но только через два с лишним года — в июле 1962-го — в Атиге смогли запу-стить полный технологиче-ский цикл производства ве-лосипедов: изготовление де-талей, их гальваническое и лакокрасочное покрытие, сборку. 
Счёт шёл 
на миллионыВ Советском Союзе вело-сипеды для подростков вы-пускали также на Шауляй-ском велосипедно-моторном заводе (литовское предпри-ятие собирало их под марка-ми «Эрелюкас» — «Орлёнок» — и «Крегждуте» — «Ла-сточка»). Но когда был вы-бор, люди отдавали предпо-чтение именно атигским ве-лосипедам: дело в том, что уральцы внедрили на сво-ём производстве конденса-торную сварку рамы, что се-рьёзно увеличило прочность конструкции. Также ураль-ские велосипеды отличались лёгкостью хода и устойчи-востью. Поэтому продукция АМЗ пользовалась в СССР 

огромным спросом — счёт выпущенных двухколёсных машин шёл в буквальном  смысле слова на миллионы. При этом уральцы выпуска-ли не две модификации, как шауляйцы, а 16!Первой уральской моде-лью, серийный выпуск кото-рой превысил один миллион штук, был «Салют». Юбилей-ный экземпляр, а точнее, эк-земпляры (их было два) этой модели, сошли со сбороч-ного конвейера 10 декабря 1969 года. Один велосипед под бурные овации вручили лучшей работнице малярно-го цеха Екатерине Алексан-
дровне Циплаковой, а вто-рой направили в заводской музей.В 1965 году за «Салют» АМЗ получил диплом тре-тьей степени на ВДНХ. Та-кую же награду атигцы впо-следствии получили за мо-дели велосипедов «Чайка» и «Спартак». А с 1973 года за-

вод начал выпуск своих са-мых популярных моделей — «Уральца» (для мальчи-ков) и «Рябинки» (для дево-чек). Чуть позднее появился совершенно невероятный по тем временам велосипед «Весна», который… склады-вался пополам (и в таком виде спокойно влезал в ба-гажник любой легковушки).

Около 30 лет (с 1965 по 1995 год) отработала на предприятии начальни-ком отдела труда и заработ-ной платы Ольга Матвеев-
на Морозова. Она рассказы-вала, что в периоды авралов частенько приходилось рабо-тать на сборке даже контор-ским работникам, причём в выходные.— Мы трудились на до-вёртывании спиц, план был — 467 колёс в смену. Сбор-щица вручную наживулива-ла спицу и ниппель, подсое-диняла их к ободу, а дальше мы довёртывали их на стан-ке-полуавтомате.В восьмидесятые годы, на пике производства, АМЗ в сутки производил полторы тысячи велосипедов. В год — 370 тысяч. Самым доступ-ным и массовым был вело-сипед с открытой рамой, его цена в магазине была 39 ру-блей 60 копеек.Общее количество выпу-

щенных в Атиге велосипе-дов установить не удалось. Но известно, что к 1977 го-ду (то есть за первые 17 лет существования) завод изго-товил три миллиона двухко-лёсных машин. Так что, с учё-том цифр, озвученных Оль-гой Морозовой, можно пред-положить, что всего было выпущено свыше 7 миллио-нов велосипедов…
Вместо 
велосипедов — 
тапочкиПоследнее обновление «Уральца» было в 80-е годы. Кстати, в те годы АМЗ вновь пересёкся со своим «отцом» — Свердловским заводом ра-диоаппаратуры.— В 1987–1993 годах по кооперации Атигский маши-ностроительный завод по-лучал от нас велосипедные звонки, защиту цепи, ката-фоты-светоотражатели и ряд других элементов, — вспоми-нает Игорь Булыгин. — Для нашего завода это была от-душина в период конверсии, мы получали загрузку. Прав-да, Атигский завод не мог с нами рассчитаться, и в каче-стве взаимозачёта мы полу-чали велосипеды и выдавали их нашим работникам в счёт заработной платы.В рыночные отношения АМЗ, к сожалению, вписаться не смог: после развала СССР многие поставщики комплек-тующих (Харьков, Даугав-пилс) в одночасье оказались за границей. 13 января 1998 года ГП «Атигский машино-строительный завод» был объявлен банкротом…По воспоминаниям Ива-

на Шершнёва, 30 лет отра-ботавшего на заводе началь-ником инструментально-го цеха, производство вело-сипедов окончательно пре-кратили в начале двухтысяч-ных годов. Теперь на бывшей производственной площадке завода выпускают ёлочные украшения и тапочки…

На заводе в Атиге 
производили не все детали 
велосипеда. Например, 
втулка переднего колеса 
поставлялась с Жуковского 
велосипедного завода, втулка 
заднего — из Харькова, 
педали — из Даугавпилса, 
а сёдла — из Нижнего Тагила 
(их изготавливали в одном из 
исправительных учреждений)

 Отличный был велик, неприхотливый.
 Я вырос на этом лисапеде. Никаких проблем — 
разобрал, промыл в соляре, смазал литолом и на 
два-три (а то и больше) года можно было забыть об 
обслуге. Только следи за люфтами в подшипниках!
 Большинство моих знакомых имели «Камы» и 
«Школьники». У меня был «Уралец», и меня счита-
ли счастливчиком…

 А у меня «Уралец» угоняли. От магазина. При-
мерно так через месяц пошли с матерью на озеро 
купаться, а нам навстречу пацан едет на моём ве-
лике! Сразу узнали, так как велик в краске был из-
мазан, когда мы дома ремонт делали и на него по-
пали. Пацан сначала отнекивался, а потом люлей 
получил и сам признался… отпустили. Без велика, 
конечно 

«Уралец» (на фото — слева) и «Рябинка» — это как брат 
и сестра. Первый предназначался для мальчиков и имел 
горизонтальную (закрытую) раму. «Рябинка» была девчачьим 
велосипедом с наклонной (открытой) рамой

Эмблемой Атигского 
машиностроительного завода 
был Пегас, летящий над  
Уральскими горами. В 2007 
году изображение крылатого 
коня стало гербом Атига

Президент решил судьбу 
двух ведомств
Согласно первому указу Владимира Путина 
ликвидируется Федеральное агентство 
по обустройству государственной границы 
(Росграница). 

—  Росграница занималась обустрой-
ством государственной границы с точки зре-
ния строительных и транспортных техноло-
гий, была создана некоторое время назад. 
Часть своих задач исполнила, — отметил пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев, комменти-
руя решение Владимира Путина.

В итоге президентским указом функции 
Росграницы переданы Министерству транс-
порта России.

Вторым указом Путин ликвидировал Фе-
деральное управление финансово-бюджет-
ного надзора (Росфиннадзор) и передал его 
функции (контроль за соблюдением бюджет-
ного и финансового законодательства, ва-
лютный контроль) Федеральному казначей-
ству, таможне и налоговой службе. 

Отметим, в Свердловской области дей-
ствуют региональные управления Росфин-
надзора и Росграницы. Информацию о лик-
видации прокомментировал «ОГ» руково-
дитель Уральского управления Росграницы 
Александр Потапов:

— Есть указ о передаче функций Мин-
трансу в течение трёх месяцев. Всё это время 
мы будем выполнять свою работу.

Что будет с сотрудниками обоих ве-
домств, пока неизвестно.

Наталья КУЗНЕЦОВА
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Александр ПОНОМАРЁВ
Все семь членов комитета 
по аграрной политике, при-
родопользованию и охране 
окружающей среды сверд-
ловского Заксобрания еди-
ногласно поддержали кан-
дидатуру Елены ТРЕСКОВОЙ 
на должность председателя 
комитета. Теперь это реше-
ние должно быть утверж-
дено областным парламен-
том. Если это произойдёт, 
Трескова станет четвёртой 
женщиной за всю историю 
ЗССО, возглавившей коми-
тет. «ОГ» взяла интервью у 
парламентария.

— Елена Анатольевна, се-
годня Свердловская область 
более чем на 50 процентов 
обеспечивает себя собствен-
ным молоком. К 2020 году 
мы должны достичь показа-
теля в 80 процентов. Что для 
этого необходимо — постро-
ить новые молокозаводы?— Молокозаводов в обла-сти у нас достаточно. Однако работают они не на полную мощность. Наша задача — уве-личить производство молока. Лично мне становится очень грустно и обидно, когда я захо-жу в крупные супермаркеты, а там на прилавках в основ-ном лежит московская молоч-ная продукция. Эта продукция длительного хранения, значит — не очень полезная. Мы же ставим цель обеспечить насе-ление региона натуральными и полезными продуктами. 

— Как увеличить надои? — У меня есть данные, что наш регион располагает паш-нями в 1,298 миллиона гекта-ров. Однако засевается на се-годняшний день лишь 861 ты-сяча гектаров. Как видно, за-пас роста есть. Но эти земли заросли. Необходимо освобо-дить их. В 1997 году Эдуард 
Россель подписал указ, по ко-торому за каждый обработан-

ный и введённый гектар зем-ли фермер получал тысячу ру-блей (в старых деньгах). Будем думать о введении подобного стимулирования. Но есть про-блема — многие неиспользу-емые земли находятся в част-ной собственности. Об изъя-тии этих земель уже неодно-кратно говорили и Президент, и губернатор. Поэтому меры по этому вопросу примут. 
— Вы часто выезжаете в 

сельские территории. О ка-
ких проблемах в первую оче-
редь говорят фермеры?— Особенно остро стоит проблема модернизации сель-скохозяйственной техники. Если бы нам выделили допол-нительный миллиард, то мы бы направили его именно на покупку новой сельхозтехни-ки. Если мечтать дальше, то ещё один лишний миллиард мы бы потратили на строи-тельство новых современных молочных животноводческих комплексов. Потому что сегод-ня не все наши крестьяне спо-собны брать кредиты под ре-ализацию таких масштабных проектов.

— Вы можете стать един-
ственной женщиной, воз-
главляющей комитет в ЗССО. 
Чувствуете особую ответ-
ственность? — Председатель наше-го регионального парламен-та Людмила Валентинов-
на Бабушкина — очень ува-жаемый всеми руководитель. Думаю, именно она послужи-ла примером для наших муж-чин, которые изначально под-держали  мою кандидатуру. Я им очень за это благодарна. Ответственность чувствую большую. Однако работа для меня эта не новая: я была за-местителем Ильи Гаффнера, он мне доверял и частенько поручал мне разрешение мно-гих вопросов.

«Тому, кто вернул землю в оборот, надо платить»

Мария ИВАНОВСКАЯ
 С 2016 года предоставлять 
справки о доходах и расхо-
дах обязаны все местные 
депутаты, независимо от 
того, на постоянной или не-
освобождённой основе они 
работают. Об этом глав му-
ниципалитетов и предсе-
дателей местных дум про-
информировали на заседа-
нии совета представитель-
ных органов местного само-
управления, которое про-
вела вчера председатель 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
Людмила Бабушкина. Му-
ниципалам новые правила 
очень не понравились.Как пояснила «ОГ» на-чальник управления по про-филактике коррупционных и иных правонарушений де-партамента кадровой поли-тики губернатора Мария Гов-
диш, главы городов и депу-таты местных дум на посто-янной основе обязаны пре-доставлять справку о расхо-дах и доходах с 2011 года, а депутаты на неосвобождён-ной основе (то есть те, кото-рые имеют другое основное место работы и не получают 

зарплату за депутатскую де-ятельность) должны пода-вать такие справки с 2016 го-да. Кроме того, депутатам не-обходимо прописать в уста-вах своих муниципальных об-разований собственную обя-занность соблюдать ограни-чения и запреты, а также до-бавить пункт о последствии пренебрежения этими пра-вилами — досрочном прекра-щении полномочий. Эти по-правки должны быть внесе-ны до 1 апреля этого года, так как до этого времени депута-ты уже должны подать справ-ки о доходах и расходах. Сведения о доходах и рас-ходах депутаты местных дум (кроме Екатеринбурга) на-правляют в администрацию управленческих округов, а главы городских округов и депутаты гордумы Екатерин-бурга предоставляют данные губернатору в департамент кадровой политики. Представители органов местного самоуправления с прохладцей восприняли из-менения в законодательстве и даже высказали уверен-ность, что депутаты просто откажутся вносить измене-ния в уставы муниципальных образований и придётся мас-

сово распускать местные ду-мы. Очень резко высказывал-ся председатель думы Качка-нарского городского округа 
Геннадий Русских. Его возму-тило, что депутаты на неос-вобождённой основе и так не имеют никаких льгот, в отли-чие от других коллег, но при этом тоже должны раскры-вать доходы.— А если депутатов, ко-торые откажутся раскрывать доходы, набёрется такое ко-личество, при котором ду-ма не сможет работать?.. Ка-кую цель вообще преследова-ли, принимая этот закон? Ка-кую коррупцию мы предот-вратим? — задавал риториче-ские вопросы депутат. Также присутствующие усомнились, что все предсе-датели дум будут прилежно инициировать процедуру до-срочного прекращения пол-номочий своих коллег, кото-рые вовремя не подали соот-ветствующие справки. Поми-мо этого, депутаты предпо-лагали, что сведения о дохо-дах семей откажутся предо-ставлять их жёны, и высказы-вали опасения, что теперь на тех, кто «неправильно» голо-сует, будут давить из управ-ленческих округов и админи-

страции губернатора, выис-кивая некорректные сведе-ния в справках.В дискуссию пришлось вмешаться Людмиле Бабуш-киной:— Уважаемые коллеги, что касается федерально-го законодательства, то вы обязаны внести изменения в уставы в соответствии с фе-деральным и региональным законодательством. Если мы идём в публичную полити-ку, если мы представляем ин-тересы наших граждан и от-крыто заявляем, что мы чест-ны перед всеми, то чего бо-имся? Мы, депутаты Законо-дательного собрания, мно-го лет предоставляем сведе-ния о доходах и расходах. Те, кто не хочет этого, сложили полномочия депутатов. Вы-бирайте!Её поддержал председа-тель комитета по вопросам законодательства и обще-ственной безопасности об-ластного парламента Влади-
мир Никитин, который от-метил, что если депутат не может договориться со сво-ей супругой о предоставле-нии сведений, что ему делать в политике?

Раскрывайте доходы или сдавайте мандатЛюдмила Бабушкина призвала местных депутатов подчиниться новым правилам

Если местные 
депутаты массово 
откажутся 
раскрывать свои 
доходы, городские 
и районные думы 
могут лишиться 
кворумаН
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 79.26 +1.33 83.59 (22 января 2016 г.) 72.93 (1 января 2016 г.)

Евро 86.51 +1.54 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

валюта (по курсу цб России)
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«Лучше переговорного процесса никто ничего не придумал»Татьяна МОРОЗОВА
О том, как действовать  
профсоюзам в непростой 
экономической обстанов-
ке и какова ситуация с ра-
ботой в строительной от-
расли региона, в интервью 
«ОГ» рассказал председа-
тель Свердловского обко-
ма профсоюза строителей, 
заместитель генерально-
го директора по персона-
лу и социальному развитию 
комбината «Ураласбест» 
Валерий ЮСТУС.

— Валерий Викторович, 
вы несколько десятилетий 
являетесь активистом про-
фсоюзного движения. Сей-
час, когда экономика в стра-
не испытывает трудности, 
на ряде предприятий Сверд-
ловской области проф-
союзы начали проводить 
различные протестные ак-
ции. По вашему мнению, 
при споре с работодате-
лем как нужно действовать  
профсоюзам?— Моя точка зрения за-ключается в том, что все реше-ния о дополнительных льго-тах или, наоборот, оптимиза-циях должны приниматься с участием двух сторон — ра-ботодателя и профсоюза. При этом нужно знать экономи-ку предприятия, только после этого можно говорить, право-мочны ли действия той или иной стороны.В своё время, работая председателем профсоюзно-го комитета рудоуправления комбината «Ураласбест», я организовал вместе с колле-гами пеший марш из Асбеста в Екатеринбург (в 1997 го-ду). Это была акция, связан-ная с задержками заработной платы и антиасбестовой кам-панией. Возвращаясь к той ситуации, могу сказать, что лучше переговорного про-цесса никто ничего не при-думал. При этом надо пони-мать — каждая сторона рав-ноценна.Если в ходе переговорно-го процесса стороны не мо-гут достичь компромиссного решения, то на помощь при-ходят арбитражные комис-сии, вышестоящие структу-

ры — отраслевое министер-ство, Государственная ин-спекция труда, Федерация профсоюзов Свердловской области.
— Не секрет, что сейчас 

позволить себе купить не-
движимость могут далеко 
не все, соответственно идёт 
спад в строительстве, в про-
изводстве стройматериа-
лов. Можете пояснить си-
туацию в строительной от-
расли с точки зрения проф-
союзов?— Итоги 2015 года хоро-шие, но уже во второй поло-вине прошлого года мы по-чувствовали падение объ-ёмов продаж жилья. Монито-ринг ситуации по заработной плате, по занятости работни-ков строительных предпри-ятий, проводимый обкомом профсоюза строителей, вы-зывает определённое беспо-койство. Так, после заверше-ния строительства Белояр-ской атомной станции под-рядные и субподрядные кол-лективы, которые были заня-ты на этом объекте, уходят с территории Свердловской области, потому что дальше развития нет.Что касается предприя-тий по производству строи-тельных материалов, то там трудовые коллективы спло-чены профсоюзами. Они еже-недельно общаются с работо-дателями, предприятия рабо-тают, и сегодня ситуация ста-бильная. На первый квартал 

есть загрузка промышлен-ных мощностей, и я хочу ве-рить, что предприятия стро-ительной индустрии Средне-го Урала достойно сработают и в 2016 году.Теперь насчёт строитель-ных компаний. Объёмы стро-ительства, конечно, упадут. При этом у крупнейших за-стройщиков Екатеринбурга профсоюзов нет. Я работаю с руководителями этих пред-приятий, убеждая их, что не-обходимо создать такой об-щественный институт. Ведь возможности профсоюзов за-ключаются ещё и в том, чтобы сглаживать конфликты и уча-ствовать в развитии предпри-ятия. Там, где есть профсоюз, вопросы решаются системно.
— Трудности в экономи-

ке начались после введе-
ния санкций против России. 
Но комбинат «Ураласбест» 
в такой ситуации находит-
ся очень давно. Как пред-
приятию удаётся выживать 
в условиях антиасбестовой 
войны? Какую роль в этом 
играют профсоюзы?— Возглавляя в своё вре-мя профсоюзный комитет «Ураласбеста», я участвовал в налаживании связей с про-фсоюзами аналогичных пред-приятий Канады и других стран, где применялся хри-зотил-асбест. Там накоплен колоссальный опыт по охра-не труда и по работе в усло-виях антиасбестовой кампа-нии. Позже был создан меж-дународный альянс про-фсоюзов «Хризотил». По- этому в Асбесте накоплен опыт противодействия запре-ту хризотил-асбеста. Лиде-ры профсоюза «Ураласбеста» и международного альянса «Хризотил» являются посто-янными участниками заседа-ний Международной органи-зации труда и Всемирной ор-ганизации здравоохранения.Не секрет, что одними из инициаторов запрета хризо-тил-асбеста являются проф-союзы европейских стран, в которых нет своих месторож-дений. И когда эти профсою-зы выступают, они говорят якобы от всего профсоюз-ного движения — здесь есть 

определённые экономиче-ские и политические факто-ры. Мы выступаем на этих же площадках и подчёркиваем: нельзя однозначно говорить, что все профсоюзы выступа-ют против хризотил-асбеста.Мы также вместе с кол-легами из Бразилии, Кубы и Мексики устраивали пикеты в Женеве. Кроме того, ежегод-но проводим единый день за-щиты хризотила — 16 апреля.
— «Ураласбест» являет-

ся градообразующим пред-
приятием. Это усугубляет 
положение комбината? Есть 
какие-то рецепты, как ве-
сти себя профсоюзам подоб-
ных предприятий при эко-
номических трудностях?— Рецепт я вижу только один — профсоюзам вместе с муниципальными властями и работодателем необходимо участвовать в создании сред-несрочной и долгосрочной программ развития террито-рии. По крайней мере, на «Урал- асбесте» такая программа при-нята, в том числе до 2025 го-да. Поэтому есть чёткое пони-мание, в каком направлении нужно двигаться. У нас созда-но специальное Управление стратегического развития, ко-торое рассматривает различ-ные возможности диверсифи-кации производственной дея-тельности комбината.Здесь важно внимание властей всех уровней, а про-фсоюзы должны участвовать в работе этой площадки. Бо-лее того, на конкретных при-мерах показывать, что на тер-ритории муниципального об-разования, где есть градо- образующее предприятие, можно достойно реализовать себя. Важен созидательный процесс, когда человек сам выходит с инициативой. По-тому что, если не будет пред-приятия, то не будет и про-фсоюза. Первично всё-таки предприятие.Ссылаться на трудности — удел слабых. Кризис — это время, когда можно проявить какие-то новые наработки и даже извлечь пользу для кол-лектива, для конкретного че-ловека.
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в 2015 году профсоюз 
строителей выиграл 
судебные споры  
с работодателями на сумму 
около 8 миллионов рублей

Наименование 
банка

Акции (доли) и собственники банка

КБ 
«Кольцо Урала»

95% ООО «ММСК» (Андрей Козицын, Искандар 
Махмудов, Андрей Бокарев, Эдуард Чухлебов, Игорь 
Кудряшкин), 5% ООО «Финрезерв» (Игорь Кудряш-
кин)

АО «Уралпри-
ватбанк»

99,685675% ПАО «БИНБАНК» и др.

ПАО «Ураль-
ский банк 
реконструкции 
и развития»

 29,99% Игорь Алтушкин, 19,99% Владимир Пече-
ненко, 19,99% Александр Сёмкин, 15,86% Сергей 
Скубаков, 13,28% Ирина Гайворонская и др.

ОАО 
«СКБ-банк»

98,98% АО «Группа Синара» (Дмитрий Пумпянский 
и граждане Кипра Андреас Хаджиоанну и Василиос 
Параскевас) и др.

ПАО 
«Уралтранс-
банк»

37,78% Валерий Заводов, 14,95% ООО «МФК-2002» 
(Валерий Заводов), 9% ООО «Современные лесные 
технологии» (Сергей Накопюк, Валерий Заводов), 
9% ООО «Фонд развития предпринимательства» 
(Екатерина Сильванович, Валерий Заводов) и др.

АО «Перво-
уральскбанк»

36,8639% ОАО «ДИНУР» (Вадим Гришпун, Дмитрий 
Ермолычев, Сергей Кабаргин, Любовь Рахманина, 
Ефим Гришпун и др.), 16,942% Ефим Гришпун, 
9,9636% ООО «Лютера» (Любовь Рахманина), 
9,9362% Александр Елтышев и др.

ООО 
«Банк «Нейва»

19,9999% Владимир Вольман, 19,9999% Вячес-
лав Горбаренко, 19,9999% Владимир Родионов, 
15,7217% Алексей Жуков, 8,3184% Игорь Сер-
добинцев, 7,9801% Елена Коновалова, 7,9801% 
Марина Протасова

КБ 
«Уралфинанс»

48,7636% Виталий Кочетков, 19,9833% Наталья Го-
ликова, 19,9707% Екатерина Хворостова, 10,9668% 
Сергей Хныжов и др.

КБ «Уральский 
межрегиональ-
ный банк»

100% Андрей Шляховой

ОАО 
«ВУЗ-банк»

99,99999% ПАО «Уральский банк реконструкции и 
развития» и др.

АО 
«Тагилбанк»

26,2334% Алексей Чеканов, 19,8755% ООО 
«Веркон-инвест» (Лариса Пестова), 19,6328% ООО 
«Трест Тагилстрой» (Евгений Фурманов), 9,9609% 
ОАО «Высокогорский ГОК» (Владислав Шацилло), 
9,9501% ОАО «ЕВРАЗ НТМК» (Александр Абра-
мов, Геннадий Козовой, Александр Вагин, Евгений 
Швидлер) и др.

ООО 
«Плато-банк»

80,8947% Андрей Лазарев и др.

ПАО 
«Меткомбанк»

99,917% кипрская компания «УИНТЕРЛЮКС ЛИМИ-
ТЕД» (Виктор Вексельберг) и др.

ПАО 
«Банк 
«Екатеринбург»

29,29% МО «город Екатеринбург», 29,13% Станис-
лав Чернецкий, 10,61% Алексей Брижицкий, 9,98% 
ООО «Геоникс» (Дарья Котова, Юрий Галустян, 
Александра Гендина), 9,72% Сегей Клименко, 9,72% 
Александр Баженов и др.

Кому принадлежат уральские банки?Павел КОБЕР
Центробанк обнародовал сведения о лицах, под контро-
лем либо значительным влиянием которых находятся рос-
сийские банки. Приводим данные о собственниках банков 
Свердловской области. Государственных долей там не об-
наружено.
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Угольная котельная, отапливающая посёлок более 20 лет,  
в наши дни больше чадит, чем работает. Как только запустят 
все газовые котельные, «старушка» уйдёт на покой

Газ в Конёво появился около года назад. Ради такого события 
в посёлок приехал председатель областного правительства 
Денис Паслер

Сменился глава  

тульской области

тульский губернатор-миллиардер Вла
димир Груздев ушёл с поста. Его сменил 
(в статусе временно исполняющего обя-
занности) заместитель министра оборо-
ны Российской Федерации Алексей Дю
мин. Причина ухода — «семейные обстоя-
тельства».

владимир Груздев руководил тульской 
областью с июля 2011 года. в 2015 году 
его состояние, по оценке Forbes, оценива-
лось в 1,2 миллиарда рублей. Он занима-
ет 68-е место в списке 200 самых богатых 
бизнесменов россии.

Герой россии Алексей дюмин будет 
временно исполнять обязанности губерна-
тора тульской области до выборов в сен-
тябре 2016 года. Президентским указом 
он освобождён от должности замминистра 
обороны, который занимал меньше полу-
тора месяцев. ранее дюмин возглавлял 
спецподразделение, проводившее опера-
цию по присоединению крыма к россии.

наталья КУЗнЕцова

область получила 

«бюджетный эффект»  

в 22 миллиарда рублей

По итогам 2015 года «бюджетный эф-
фект» от реализации утверждённого плана 
по росту доходов, оптимизации расходов 
и совершенствованию долговой политики 
Свердловской области составил почти  
22 миллиарда рублей, сообщили в  
региональном министерстве финансов.

так, за счёт дополнительной мобили-
зации доходов удалось привлечь в бюджет 
8,9 миллиарда рублей, всего по консоли-
дированному бюджету свердловской обла-
сти — 10,8 миллиарда рублей.

Экономия средств в результате прове-
дения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд соста-
вила 4,3 миллиарда рублей, в результа-
те отмены отдельных налоговых льгот — 
2,7 миллиарда, столько же дала экономия 
средств на обслуживание долга свердлов-
ской области (за счёт применения эффек-
тивных механизмов кредитования).

ещё 2,4 миллиарда — экономия по ре-
зультатам проверок инвестиционных про-
ектов, финансируемых полностью или ча-
стично благодаря средствам областно-
го бюджета. кроме того, повысить эффек-
тивность расходов удалось за счёт внедре-
ния программно-целевого принципа, оп-
тимизации бюджетной сети и численно-
сти сотрудников государственного сектора, 
действия «эффективного контракта» в  
госучреждениях.

татьяна бУРДаКова

Татьяна МОРОЗОВА
Федеральный закон о кон-
цессионных соглашениях 
был принят ещё в 2005 году. 
А на этой неделе на базе Ин-
ститута энергосбережения 
в регионе был создан центр 
сопровождения концессион-
ных соглашений. Теперь де-
ло пойдёт быстрее. Тем бо-
лее что уже есть первая ла-
сточка — в Невьянском го-
родском округе с помощью 
данного закона решают про-
блему теплоснабжения по-
сёлка Конёво.Как любое новшество, пер-вое соглашение о концессии в Невьянском городском округе идёт непросто. Дошло до того, что жители Конёво начали жа-ловаться на действия местных властей, разразился скандал. Недовольство людей вызвало плохое отопление — даже при включённых электрообогре-вателях температура в домах едва достигала 16–18 градусов.Заместителю главы му-ниципалитета Вячеславу Пе-
телину пришлось уговари-вать жителей посёлка потер-петь ещё немного — скоро в домах станет теплее. Первая из трёх газовых котельных, 

которые возводит концесси-онер, начнёт работать в те-чение ближайших полутора  недель.Больше всего повезёт по-селковой школе — котельная расположилась прямо в её дво-ре и почти всё своё тепло будет отдавать учащимся. Готовясь к этому событию, в школе зара-нее заменили систему отопле-ния. Но и в остальных зданиях посёлка произойдёт потепле-ние климата примерно на 8–10 градусов, так как старенькая угольная котельная высвобо-дится от школьной нагрузки, и оборот теплоносителя в систе-ме ускорится.С введением в строй остальных двух котельных весь посёлок забудет о холоде в домах, а дышащая на ладан угольная котельная прекратит свою работу. — Мы, изучив законода-тельную базу, решили взяться за концессии. Главное — ввя-заться в драку, а там разберём-ся, — шутит глава Невьянского городского округа Евгений Ка-
юмов. — Если серьёзно, то ре-шили попробовать ещё один способ подтянуть финансовые средства на территорию.Концессионером стала компания «Уралпромтранс». 

Она уже вложила в строитель-ство котельных около 15 мил-лионов рублей. Ещё 9,9 милли-она рублей было выделено из бюджета области на замену се-тей, а 3,9 миллиона рублей из бюджета городского округа — на техническое присоедине-ние к газовым сетям.Более того, невьянцы гото-вятся к заключению второго концессионного соглашения — для строительства очист-ных сооружений. Уровень сложности здесь будет ещё вы-ше — планируется, что 60 про-центов суммы выделит Феде-ральный фонд реформирова-ния ЖКХ.А вот в других муниципа-литетах пока раздумывают, стоит ли «ввязываться в дра-ку». Некоторые прямо призна-ются, что их пугают истории о недобросовестных концессио-нерах.Руководитель региональ-ного Центра сопровождения концессионных соглашений 
Наталья Дюбкова поясни-ла «ОГ», что некоторые муни-ципалитеты не очень охотно отдают своё имущество. Ино-гда приходится сталкивать-ся с проблемами, которые, ка-залось бы, можно решить эле-ментарно, но без напоминания 

сверху они почему-то просто игнорируются.— Например, сейчас мы за-нимаемся объектами тепло-снабжения сразу в нескольких муниципалитетах. И выясни-лось, что у всех не обновлены схемы теплоснабжения, поэто-му невозможно начать прора-ботку концессионного согла-шения, — рассказала Наталья Дюбкова.В настоящий момент кон-кретная работа ведётся с пя-тью муниципалитетами. Пла-нируется, что уже в этом году все они тоже заключат концес-сионные соглашения.— Здесь нужна чёткая и последовательная проработ-ка каждого аспекта: деталь-ное обследование техническо-го состояния объектов, оценка рисков обеих сторон соглаше-ния, составление максималь-но точного техзадания и, на-конец, подготовка такого про-екта соглашения, реализация которого гарантированно обе-спечит и бесперебойную рабо-ту инфраструктуры, и улучше-ние качества коммунальных услуг потребителям, — под-чёркивает областной министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов.

Первые концессии*Новая схема работы муниципалитета с бизнесом поможет жителям Конёво получить долгожданное тепло в домах
*Концессия — 
соглашение, 
согласно которому 
инвесторы 
получают  
(в нашем случае) 
коммунальные 
объекты, 
модернизируют 
их, а вложенные 
средства 
возвращают 
с помощью 
инвестиционных 
надбавок  
к тарифам
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ПОНЕДЕЛЬНИК (8 февраля)

СРЕДА (10 февраля)

ВТОРНИК (9 февраля)

ЧЕТВЕРГ (11 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
12.20 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 «Метод Фрейда-2» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.55, 09.55, 11.25, 14.00, 15.15, 

16.15, 18.05 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Национальное измерение (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.30 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.
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Парламентское время (16+)
15.20 Истории генерала Гурова 
(16+)
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 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (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 Полный абзац (16+)
23.40 Четвертая власть (16+)
00.10 Все о загородной жизни (12+)
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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
едем, красотка, кататься» (12+)
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-5» 
(12+)
17.30 Вести-Урал
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 Вести-Урал
21.00 Т/с «Солнце в подарок» 
(12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.45 «Покушение на Данаю», 
«Прототипы. Шрек» (12+)
02.20 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.20 «Правила самой обаятель-
ной. Ирина Муравьева» (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.30 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Орел и решка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Т/с «Стрела» (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 Т/с «Герои» (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

08.30 Прогноз погоды
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Технологии комфорта
09.15 Прогноз погоды
09.20 Большое путешествие (16+)
09.55 Автоnews (16+)
10.05 В центре внимания (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Безумный спорт (12+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета
13.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
14.45 Новости
14.50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.30 Д/с «Украденные победы» 
(12+)
16.00 Смешанные единоборства. 
UFC (16+)
18.00 Новости
18.05 Д/с «Вся правда про...» (16+)
18.40 Технологии комфорта
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Автоnews (16+)
20.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - ЦСКА
22.55 Хоккей. КХЛ. «Слован» (Бра-
тислава) - «Динамо» (Рига)
01.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.15 Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)
02.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ-
ВЫ» (16+)
04.45 Д/ф «Наши олимпийские 
чемпионы» (12+)
05.15 Д/с «1+1» (16+)
06.00 Безумный спорт (12+)
06.30 Д/с «Украденные победы» 
(12+)

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 «Человек без прошлого» 
(16+)

00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «ДВА ГУСАРА» 1 
с. (16+)
12.25 Линия жизни. Жорес Алфе-
ров
13.20 Боевик «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
15.00 Новости культуры
15.10 Триллер «СТРЕЛЯЙТЕ В ПИ-
АНИСТА» (16+)
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17.05 «Иностранное дело. «Ди-
пломатия Древней Руси»
17.45 Мастера фортепианного ис-
кусства
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов»
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «За науку отвечает Кел-
дыш!»
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
22.10 Тем временем
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.35 Мелодрама «ДВА ГУСАРА» 1 
с. (16+)
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Твои новости»12+
18.20 Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «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 Эльмиром 
Низамовым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Александровский сад». Т/с 16+
02.20 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 Телеочерк о композиторе и 
исполнителе Масгуте Имашеве 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
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 «Ласточкино гнездо» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
02.25 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
04.15 Кризисный менеджер (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Морпехи» (16+)
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном
01.10 День ангела
01.35, 02.20, 03.00, 03.35, 04.05, 

04.40, 05.15 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 «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 Структура момента (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00 Истории генерала Гурова 
(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 М/с «Врумиз» (6+)
14.30 Мультфильмы (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (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 (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+)
20.00 Д/ф «Хрущев и КГБ» (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 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» (12+)

Светлана Аллилуева – «Кремлёвская принцесса» – так называли её в ближай-шем окружении Сталина. Сам «вождь народов» обо-жал самую «младшенькую» и с удовольствием выпол-нял её капризы. Казалось бы, её ждёт счастливое бу-дущее! Когда же «папина дочка» выросла и вышла из подчинения?
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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«История болезни» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-5» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
23.50 «Вести.doc» (16+)
01.30 «Шифры нашего тела. Не-
известные органы». «Смертельные 
опыты. Генетика» (12+)
03.05 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов. Нижний 
Новгород (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, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Стрела» (16+)
01.35 Пятница news (16+)
03.50 Т/с «Герои» (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.55, 08.55, 09.55, 18.15, 19.45 Про-
гноз погоды
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Квадратный метр
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Автоnews (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (16+)
10.30 Д/с «Украденные победы» 
(12+)
11.00, 12.00, 15.10, 16.00, 17.50 Но-
вости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Безумный спорт (12+)
12.05 Спортивный интерес (16+)
12.30 Все на футбол! (12+)
13.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реаль-
ная любовь» (16+)
15.15 Д/с «1+1» (16+)
16.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прыжки с трамплина
17.10 Д/ф «Наши олимпийские 
чемпионы» (12+)
17.45 Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)
18.20 Технологии комфорта
18.40 Автоnews (16+)
19.00 Справедливое ЖКХ (16+)
19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.50 Хоккей. «Русская классика». 
Ретроматч. СКА (МВО) - ЦСКА
23.15 Валерий Харламов. Допол-
нительное время (12+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.40 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины
05.40 Д/с «1+1» (16+)
06.25 Безумный спорт (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня

22.30 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.20 Главная дорога (16+)
03.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с. (16+)
12.20 Д/ф «Олег Янковский. По-
леты наяву»
13.05 Эрмитаж
13.35 Правила жизни
14.00 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
15.10 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман
16.10 Сати. Нескучная классика...
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»
17.05 «Иностранное дело. «Вели-
кий посол»
17.45 Мастера фортепианного ис-
кусства
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена»
22.10 Игра в бисер
22.55 Д/с «Рассекреченная история»
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман
00.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА» 2 с. (16+)
01.55 Наблюдатель

07.00, 10.00, 16.00, 19.00. 20.30, 

22.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 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 Мультсериал 0+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 16+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.30 «Татары» 12+

23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
02.20 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 «Молодежная остановка» 
12+
06.05 «Народ мой…» 12+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода 
(6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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» (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ПРИЧАЛ ЛЮБ-
ВИ И НАДЕЖДЫ» (16+)
02.35 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
04.25 Кризисный менеджер (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 Т/с 
«Подстава» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
(12+)
02.40 Т/с «ОСА» (16+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)
04.15 Т/с «ОСА» (16+)
05.05 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
12.20 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 «Политика» (16+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Депутатское расследование 
(16+)
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 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 М/с «Врумиз» (6+)
14.30 Мультфильмы (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (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 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Все о ЖКХ (16+)
20.00 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (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 Полный абзац (16+)

23.40 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

После смерти Сталина ре-альная власть по существу сосредоточилась в руках Берии. Партийные секре-тари боялись Берию, боя-лись чекистов. После аре-ста и расстрела Берии всё изменилось. Госбезопас-ность подчинили партии. Партийный аппарат сыграл решающую роль в борьбе за власть. Аппаратчики сде-лали выбор в пользу своего человека, Никиты Сергее-вича Хрущёва.
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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Выбор оружия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Земский доктор-5» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 Специальный корреспон-
дент (16+)
00.35 «Потерянный рай. Носталь-
гия по Союзу». «Как оно есть. Мо-
локо» (12+)
02.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.40 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
09.00, 22.00 Ревизорро (16+)
19.00, 21.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Стрела» (16+)
01.35 Пятница news (16+)
03.50 Т/с «Герои» (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40, 09.00, 09.55, 19.45, 20.25 
Прогноз погоды
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 Спец. репортаж (16+)
10.00 Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (16+)
11.00, 11.30, 12.05, 13.05, 16.50 Но-
вости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Безумный спорт (12+)
12.10 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+)
13.10 Анатомия спорта (16+)
13.40 «Дублер» (16+)
14.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.50 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (16+)
15.50 Реальный спорт (16+)
16.55 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Прыжки с трамплина
17.50 Д/с «Украденные победы» 
(12+)
18.20 Вести настольного тенниса
18.30 Красота и здоровье (16+)
18.50 Технологии комфорта
19.10 Лыжный спорт. Двоеборье. 
Кубок мира. Гонка 10 км
19.50 Футбольное обозрение Урала
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Реалити-шоу «Горячий лед»
21.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира
22.45 Особый день (12+)
23.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Дрезднер» (Германия) 
- «Динамо» (Москва)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Людвигсбург» (Германия) - «Зе-
нит» (Россия)
03.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реаль-
ная любовь» (16+)
05.15 Спортивный интерес (16+)
05.45 Специальный репортаж 
«Все о биатлоне»
06.15 Д/ф «Выкуп короля»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+)
10.20 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+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)

22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «Человек без прошлого» 
(16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО-
ГА» (12+)
12.50 Важные вещи
13.05 Красуйся, град Петров!
13.35 Правила жизни
14.00 Д/ф «Фантастическое путе-
шествие в мир наномедицины»
14.50 Д/ф «Нефертити»
15.10 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман
15.50 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
16.20 Искусственный отбор
17.05 «Иностранное дело. «Хозяй-
ка Европы»
17.45 Мастера фортепианного ис-
кусства
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 Власть факта
22.55 Д/с «Рассекреченная история»
23.40 Худсовет
23.45 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман
00.20 Драма «ПОСЛЕДНЯЯ ДОРО-
ГА» (12+)
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 16+

20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Водное поло. Кубок Европы. 
Полуфинал. «Синтез» (Россия) - 
«Морнар Бродоспас» (Хорватия) 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 Лилией 
Чугуновой» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Александровский сад». 
Телесериал 16+
02.20 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
03.10 «Сыргалым». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 Концерт Алсу Хабибуллиной 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55, 07.25, 20.00, 23.25 Погода 
(6+)
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» (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» (16+)
02.20 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
04.10 Кризисный менеджер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Боевик «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» (16+)
13.30 Боевик «КРУТОЙ» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50, 17.20, 17.55, 19.00, 19.40 Т/с 
«Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Комедия «КАРНАВАЛ» (12+)
03.05 Приключения «ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА» (12+)
04.55 Д/ф «Ленинградские исто-
рии. Самая обаятельная и привле-
кательная» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 03.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 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 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15, 03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 18.05 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00, 11.25, 15.20 Истории генерала 
Гурова (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
12.15 Д/с «Советские мафии» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Деп. расследование (16+)
14.30 Мультфильмы (6+)
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
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 Рецепт (16+)
20.00 Д/с «Короли эпизодов: 

Эраст Гарин» (12+)

Эраста Гарина называли ко-миком с серьёзным лицом. Как-то Мейерхольд сказал Маяковскому: «Актёр моего театра, дьявольски талант-лив, комик, острый, злой, далеко пойдёт!». Его эпизо-дические роли до сих пор помнят телезрители.

21.00, 22.50, 01.50, 04.00 События. 
Итоги
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30, 01.30, 02.30, 04.40 Патруль-
ный участок (16+)
23.25, 04.30 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Мельница (12+)
00.10 Деп. расследование (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.50 Действующие лица (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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «По-
клонники» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 «Русский корпус. Затерян-
ные во времени». «Крымская ле-
генда» (12+)
02.30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.30 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шопинга (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
(16+)
17.00 Еда, я люблю тебя (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Бель-
гия (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00, 02.10 Т/с «Сверхъестествен-
ное» (16+)
00.45 Т/с «Стрела» (16+)
01.35 Пятница news (16+)
03.50 Т/с «Герои» (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

07.15 Новости. Екатеринбург (16+)
07.40 Технологии комфорта
08.00, 08.40 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.45, 09.15, 09.55 Прогноз погоды
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Спец. репортаж (16+)
09.20 В центре внимания (16+)
09.40, 17.45 Футбольное обозрение 
Урала
10.00 Д/с «Вся правда про...» (16+)
10.30 Спортивный интерес (16+)

11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Новости
11.35 Безумный спорт (12+)
12.05 Новости
12.10 Д/ф «Менталитет победите-
ля» (16+)
13.05 Новости
13.10 Д/с «1+1» (16+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.45 Специальный репортаж 
«Победный лед» (12+)
15.15 Специальный репортаж 
«Все о биатлоне»
15.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
16.00 Д/с «Мама в игре» (16+)
16.30 Специальный репортаж 
«Все о биатлоне»
17.00 Автоnews (16+)
17.10 Вести настольного тенниса
17.20 Прогноз погоды
17.25 Красота и здоровье (16+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 Технологии комфорта
18.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка» (Россия) - 
«Динамо-Казань» (Россия)
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Хоккей. Евротур. Чехия- 
Россия. Прямая трансляция
01.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
02.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.45 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. 1/2 финала
05.35 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира на отдельных дистанциях
06.40 Специальный репортаж 
«Волейбол»

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 «Человек без прошлого» 
(16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
02.25 Дачный ответ (0+)
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Мелодрама «ДУШЕЧКА»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!»
13.05 Россия, любовь моя!
13.35 Правила жизни
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.00 Новости культуры
15.10 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман
15.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
16.25 Абсолютный слух
17.05 «Иностранное дело. «Ди-
пломатия побед и поражений»
17.45 Мастера фортепианного ис-
кусства
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
18.45 Рэгтайм, или Разорванное 
время
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/ф «Красный лед»
22.10 Культурная революция
22.55 Д/с «Рассекреченная исто-
рия»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Выдающиеся деятели куль-
туры. Юрий Лотман
00.35 Мелодрама «ДУШЕЧКА»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телеигра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «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 Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Декан. Памяти Ф. Агзамо-
ва». Документальный фильм 12+
21.30 «Мир знаний» 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. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
02.20 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
форм.-развлекат. программа 6+
05.40 Телеочерк об Альберте Ша-
кирове 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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 «Ласточкино гнездо» (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 «Ласточкино гнездо» (16+)
20.55 Т/с «Академия» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» (16+)
02.00 Т/с «Ласточкино гнездо» (16+)
03.50 Кризисный менеджер (16+)
04.50 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.40, 12.40 Приключения «ЗЕМЛЯ 
САННИКОВА» (12+)
13.25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10, 23.15 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
00.00 Мелодрама «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» (16+)
01.50 Мюзикл «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ» (16+)
03.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» (12+)
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ПЯТНИЦА (12 февраля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (14 февраля)

СУББОТА (13 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
12.20 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 субтитра-
ми)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 Время
21.30 Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Мелодрама «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» (12+)
02.10 Драма «В ПОИСКАХ РИЧАР-
ДА» (12+)
04.15 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 Д/с «Короли эпизодов: Эраст 
Гарин» (12+)
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 
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 Точка зрения ЛДПР (16+)
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 Драма «ЛИЧНОЕ» (18+)

Уолтер Уэйкфилд переез-жает в маленький городок с мыслью о мести за смерть сестры, где влюбляется в женщину Линду, которая го-раздо старше его. На душе у неё тоже имеются похожие шрамы, она хочет отомстить за смерть своего мужа…

01.20 Ночь в филармонии
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Кто 
есть кто» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара» (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 Петросян-шоу (16+)
23.00 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (12+)
03.00 «Мир невыспавшихся лю-
дей» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Богиня шоппинга (16+)
09.00 Магаззино (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+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.25 Фантастический боевик 
«ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
01.30 Пятница news (16+)
02.00 Т/с «Декстер» (16+)
04.10 Т/с «Герои» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.25 Технологии комфорта
08.45 Прогноз погоды
08.50 Вести настольного тенниса
09.00 Красота и здоровье (16+)
09.20 Реалити-шоу «Горячий лед»
09.55 Прогноз погоды
10.00 Диалоги о рыбалке (16+)
10.30 Д/с «Мама в игре» (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Новости
11.35 Д/ф «Менталитет победите-

ля» (16+)
12.30 Новости
12.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Классический стиль
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
17.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
18.30 «Я - футболит» (16+)
19.00 Красота и здоровье (16+)
19.20 Автоnews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 УГМК. Наши новости
20.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях. Прямая трансляция
21.15 «Февраль в истории спорта» 
(16+)
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.10 Автоnews (16+)
22.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
23.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция)
01.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия) - «Дарушшафака» (Турция)
04.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях
06.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону

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 Т/с «Пасечник» (16+)
01.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.05 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «ПОРУЧИК КИЖЕ» 
(6+)
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три гра-
ции, один битл и река»
12.20 Д/ф «Рожденный летать. 
Александр Беляев»
13.00 Письма из провинции

13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 Правила жизни
14.00 Д/ф «Красный лед»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Река времен Бориса 
Зайцева»
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-
хитектурное чудо Франции»
16.10 Билет в Большой
16.50 Больше, чем любовь
17.30 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Искатели
21.00 Мелодрама «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
22.45 Линия жизни. Юрий Арабов
23.40 Новости культуры
23.55 Худсовет
00.00 Драма «ЧУДО» (18+)
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Египетские пирами-
ды»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Любовь без пересадок». Ху-
дожественный фильм 16+
02.20 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
03.10 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.45 Юбилейный концерт Кирама 
Сатиева 6+
06.30 «Наставник» 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Д/с «2016: предсказания» 
(16+)
10.30 Мелодрама «9 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
18.00 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(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 «Ласточкино гнездо» 
(16+)
22.35 Д/с «Я буду жить» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Я буду жить» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ВАНЕЧКА» 
(16+)
02.35 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Противостояние» (16+)
11.40 Т/с «Противостояние» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Противостояние» (16+)
13.20 Т/с «Противостояние» (16+)
14.25 Т/с «Противостояние» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Противостояние» (16+)
16.05 Т/с «Противостояние» (16+)
17.20 Т/с «Противостояние» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРОЩАНИЕ» 
(16+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Гости по воскресеньям
13.00 «Барахолка» (12+)
13.50 Приключения «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» (16+)
15.30 Точь-в-точь
18.00 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.30 Боевик «КОМАНДА-А» (16+)
03.00 Драма «ДЖЕК-
МЕДВЕЖОНОК» (16+)

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Истории генерала Гурова 
(16+)
07.10 Владимир Меньшов в про-
грамме «Моя родословная» (12+)
07.50 Погода (6+)
07.55 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Осетрина и форель» (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 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 - Блинчики с припеком» 
(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 УГМК: наши новости (16+)
14.00 Драма «ДОМ СОЛНЦА» 
15.35 Погода (6+)
15.40 Д/ф «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» (12+)
16.20 Погода (6+)
16.25 Т/с «Доктор Живаго» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)

В пансионате для преста-релых внезапно умирают две почтенные леди. На первый взгляд эти смерти кажутся вполне естествен-ными, но, подозревая не-доброе, Элис Блай, находя-щаяся в этом пансионате, просит своего любимого племянника – инспектора Барнаби – начать рассле-дование.

20.55 Погода (6+)
21.00 Достояние республики 
(12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Драма «ЛИЧНОЕ» (18+)
02.05 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)
04.35 Дискотека 80-х (12+)

05.35 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» (12+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События неде-
ли
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.25 Т/с «Оплачено любовью» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «Оплачено любовью» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.30 Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды
03.25 Смехопанорама
03.55 Комната смеха

06.00 Школа ремонта (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 36,6 (16+)
08.00 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
08.50 М/с «Смешарики» (12+)
09.35 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)
16.30 Мелодрама «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
18.35 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 Фантастический боевик 
«ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮЦИЯ» 
(16+)
01.00 Т/с «Декстер» (16+)
03.15 Т/с «Герои» (16+)

08.30 Диалоги о рыбалке (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 ЖКХ для человека
11.15 Прогноз погоды
11.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

14.00 Безумный спорт (12+)
14.30 Спортивный интерес (16+)
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Сво-
бодный стиль. Прямая трансляция
16.05 Д/с «Украденные победы» 
16.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях. Прямая трансляция
17.00 Реалити-шоу «Горячий лед»
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 В центре внимания (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях. Прямая трансляция
19.20 Футбол. Кубок легенд. Фи-
нал. Прямая трансляция
20.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Сво-
бодный стиль
21.15 Технологии комфорта
21.35 Прогноз погоды
21.40 Автоnews (16+)
22.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция
23.40 Дневник II зимних юноше-
ских Олимпийских игр в Лилле-
хаммере
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты
03.40 Чемпионат мира по боб-
слею и скелетону
05.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилто-
на»
06.50 Февраль в истории спорта 

05.00 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть!» (16+)
14.20 Д/ф «Две войны» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Боевик «ОПАСНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
23.55 Т/с «Шериф» (16+)
01.55 ГРУ: тайны военной развед-
ки (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мюзикл «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (6+)

12.00 Легенды мирового кино. 
Иван Мозжухин
12.30 Кто там...
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии»
13.40 Д/ф «Река без границ»
14.35 Что делать?
15.20 Гении и злодеи. Никифор 
Бегичев
15.50 «Нино Рота посвящается... 
Ришар Гальяно и квинтет «La 
Strada»
16.45 Пешком...
17.15 Искатели
18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны 
Герман»
18.50 Начало прекрасной эпохи
19.05 Драма «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
20.35 Драма «ОН» (12+)
22.05 «П.И.Чайковский «Евгений 
Онегин»
00.50 Д/ф «Река без границ»
01.45 М/ф «Метель»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Университет Карака-
са. Мечта, воплощенная в бетоне»

06.55 «Кроличья нора». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 Юбилейный концерт Кирама 
Сатиева 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.15 «Здоровая семья : мама, 
папа и я» 12+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.45 «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 «Фолиант в столетнем пере-
плете» 6+
20.15 «Уроки Рафаэля» 6+
20.30 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 Из фондов ТВ. «Аура любви. 
Вафира Гиззатуллина» 6+
22.30 «Муса Джалиль. Возвра-
щение поэта». Документальный 
фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информаци-
онно-аналитическая программа 
12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Кроличья нора». Художе-
ственный фильм 16+
03.35 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 Концерт Нафката Нигматул-

лина 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

ОТЕЛЬ БЕРТРАМ» (16+)

10.10 Мелодрама «АНДРЕЙКА» 

(16+)

13.55 Мелодрама «КОГДА МЫ 

БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (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 «ДОМ МАЛЮТ-

КИ» (16+)

22.50 Д/с «Я буду жить» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ЖЕНИХ ПО 

ОБЪЯВЛЕНИЮ» (16+)

02.35 Звездные истории (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми 

Оливером (16+)

06.10 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего (0+)

11.00 Комедия «КАРНАВАЛ» 

(12+)

14.00 Мелодрама «ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (16+)

15.55 Боевик «КЛАССИК» (16+)

18.00 Главное

19.30 Т/с «Разведчицы» (16+)

20.25 Т/с «Разведчицы» (16+)

21.20 Т/с «Разведчицы» (16+)

22.20 Т/с «Разведчицы» (16+)

23.15 Т/с «Разведчицы» (16+)

00.15 Т/с «Разведчицы» (16+)

01.10 Т/с «Противостояние» 

(16+)

02.00 Т/с «Противостояние» 

(16+)

02.50 Т/с «Противостояние» 

(16+)

03.35 Т/с «Противостояние» 

(16+)

04.25 Т/с «Противостояние» 

(16+)

05.15 Т/с «Противостояние» 

(16+)

05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Комедия «ГАРФИЛД: ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Анна Герман. Дом любви и 
солнца» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 На 10 лет моложе (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Белое солнце пустыни». От 
заката до восхода» (12+)
16.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Юбилейный вечер Вячеслава 
Добрынина
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Мелодрама «ПРЯНОСТИ И 
СТРАСТИ» (12+)
01.15 Триллер «КОРОЛИ УЛИЦ: ГО-
РОД МОТОРОВ» (18+)
03.00 Драма «МУЖЧИНА С ЗАСНЕ-
ЖЕННОЙ РЕКИ» (12+)
05.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Кулинарное шоу «Время обе-
дать - Блинчики с припеком» (6+)
09.05 Погода (6+)
09.10 Владимир Меньшов в про-
грамме «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+)
11.25 Погода (6+)
11.30 Кулинарное шоу «Время обе-
дать - Осетрина и форель»  (6+)
12.00 Погода (6+)
12.05 Национальное измерение 
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни (12+)
13.35 Рецепт (16+)
14.05 Детектив «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» (12+)

Иронический детектив по пьесе французского драма-турга Р. Тома «История од-ного убийства». В нотари-альной конторе обнаружен покойник. В поиски убийцы включается секретарь кон-торы, женщина неукроти-мой энергии.

16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.40 Погода (6+)
17.45 Обратная сторона Земли 
(16+)
18.05 История Государства Рос-
сийского (6+)
18.15 Погода (6+)
18.20 Т/с «Доктор Живаго» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Драма «ДОМ СОЛНЦА» 
(16+)
23.45 «Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Энер-
гия» (Иваново)» (6+)
01.15 Музыкальная Европа: 
JanGarbarekGroup (0+)
02.00 Дискотека 80-х (12+)
05.30 Действующие лица (16+)

04.20 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. ДО ТРЕТЬЕГО ВЫ-
СТРЕЛА» (12+)
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести-Урал. Дежурная часть
08.00 Вести
08.10 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
08.35 Двор на Субботней
09.00 Все о сердце
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 
(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Мелодрама «ЖЕНИХ» (12+)
13.05 Мелодрама «НЕЗАБУДКИ» 
(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Мелодрама «НЕЗАБУДКИ» 
(12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ПРИГОВОР 
ИДЕАЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
01.00 Мелодрама «ПРОСТИТЬ ЗА 
ВСЕ» (12+)
03.05 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
05.00 Комната смеха

06.00 Школа ремонта (16+)
07.00 Ералаш (6+)
07.10 36,6 (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя» Лос-
Анджелес (16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Комедия «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» (16+)
19.00 Магаззино. Астрахань (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Мелодрама «СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» (16+)
01.05 Т/с «Декстер» (16+)
03.15 Т/с «Герои» (16+)

08.30 Диалоги о рыбалке (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 Ура-
ла
10.45 Автоnews (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины
12.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
13.00 Новости
13.05 Анатомия спорта (16+)
13.35 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)
14.05 Новости
14.10 «Дублер» (16+)
14.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 5 км. Классический 
стиль. Прямая трансляция
16.20 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд». Прямая 
трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
19.45 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях. Прямая трансляция
20.20 Футбол. Международный 
турнир. «Кубок легенд». Прямая 
трансляция
21.15 Реалити-шоу «Горячий лед»
21.45 Квадратный метр
22.15 ЖКХ для человека
22.20 Прогноз погоды
22.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». Прямая 
трансляция
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
02.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.05 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Финал
04.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 км. Классический 
стиль
06.10 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону

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 «Молоко. Еда живая и мерт-
вая» (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 Мелодрама «ПРЯТКИ» (16+)
00.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 ГРУ: тайны военной развед-
ки (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Криминальное видео» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии»
13.40 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро 
хозяин»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин. 
Перелистывая жизнь»
19.05 Мюзикл «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» (6+)
20.30 Большой балет
22.30 Больше, чем любовь
23.10 Драма «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ 
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
01.00 Джазовый контрабасист 
Авишай Коэн и его трио
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»

06.55 «Любовь без пересадок». Ху-
дожественный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 16+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 Телеочерк о 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 Юбилейный концерт Резеды 
Шарафиевой 6+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 Из фондов ТВ. «Аура любви. 
Муса Джалиль» 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 «Ещё один год». Художе-
ственный фильм 16+
02.20 «Париж! Париж». Художе-
ственный фильм 18+
04.20 Юбилейный концерт Резеды 
Шарафиевой 6+
05.10 «Приключения в новогоднюю 
ночь». Художественный фильм 6+
06.40 «Татарские народные мело-
дии» 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 Детектив «МИСС МАРПЛ. 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)
10.40 Мелодрама «ЖЕНА СТАЛИ-
НА» (16+)
14.15 Мелодрама «АНДРЕЙКА» 
(16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.05 Д/с «Я буду жить» (16+)
23.05 Звездные истории (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ» (16+)
02.05 Т/с «Ласточкино гнездо» 
(16+)
03.55 Звездные истории (16+)
04.55 6 кадров (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
20.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
21.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
22.55 Т/с «Разведчицы» (16+)
23.55 Т/с «Разведчицы» (16+)
00.50 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 1 с. (16+)
01.45 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 2 с. (16+)
02.35 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 3 с. (16+)
03.35 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 4 с. (16+)
04.25 Мультфильмы

АФИША ТЕАТРОВ (4–10 февраля)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

4 февраля. Евгений Онегин, 18.30
5, 10 февраля. Terra Nova (Новая земля), Цве-
тоделика (3 акт), Занавес, Step ligtly, 18.30
6, 7 февраля. Кармен, 18.00
9 февраля. Летучий голландец, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

4 февраля. Доходное место, 18.30
5 февраля. Соло для часов с боем, 18.30
5 февраля. Гамлет, 22.00
6, 7 февраля. Зойкина квартира, 18.00
9 февраля. Остров Мирный, 18.30
9 февраля. Слёзы Эроса, 18.30
10 февраля. Идеальный муж, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

4 февраля. Яма, 18.30
5 февраля. Летучая мышь, 18.30
6 февраля. Тётка Чарли, 18.00
7 февраля. Муха-цокотуха, 11.30
7 февраля. Весёлая вдова, 18.00
8 февраля. Чёрт и девственница, 18.30
10 февраля. Венская кровь, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

6 февраля. 38 попугаев, или Как мартышка 
вежливости училась, 11.00, 16.00
7 февраля. Эстрадный балет «Апельсин», 16.00
7 февраля. Страсти по Насте, 18.00

«Страсти по Насте» – авторский проект 
Анастасии Ведерниковой. Это прекрасная 
возможность провести приятный вечер 
для тех, кто любит народное творчество, 
романсы, былины и старинные истории

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

4 февраля. Пленные духи, 19.00
5 февраля. Господин Ибрагим и цветы Корана 
(Момо), 19.00
6 февраля. Машина едет к морю, 18.00
7 февраля. Дни Турбиных, 18.00
9 февраля. Зойкина квартира, 19.00
10 февраля. Преступление и наказание, 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ТЕАТРОН»

4 февраля. Парфюмер, 18.30
5 февраля. Вокзал на троих, 18.30

6 февраля. Чумачечая Жульетта, 18.00
7 февраля. Сказка солнечного зайчика, 12.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО 
МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

4, 5 февраля. Миллионерша, 18.30
6 февраля. Барышня-крестьянка, 14.00, 17.30
7 февраля. Беда от нежного сердца, 17.30
9 февраля. Ну и пусть!, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
4 февраля. Курица, 19.00
5 февраля. Тутанхамон, 19.00
6 февраля. Кот в сапогах, 11.00
6 февраля. Нежность, 14.00
6 февраля. Мёртвые души, 18.30
7 февраля. Морозко, 11.00
7 февраля. Дом у дороги, 14.00
7 февраля. Слуга двух господ, 18.30
8 февраля. Вишнёвый сад, 19.00
9 февраля. Кошка на раскалённой крыше, 
19.00
10 февраля. Король Лир, 19.00

Труппа «Коляда-театра» совсем недавно 
вернулась с московских гастролей, 
где спектакль «Король Лир» принимали 
на ура. В Театре в Екатеринбурге он идёт 
уже девятый год, но интерес публики 
к нему меньше не становится

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
6 февраля. Заяц, лиса и петух, 11.00
7 февраля. Девочка и молоко, 11.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
6 февраля. Безымянная звезда, 19.00
7 февраля. В этом городе жил и работал, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

6 февраля. Каштанка, 11.00
6 февраля. Похождение бравого солдата 
Швейка, 18.00
7, 9 февраля. Приключения Чиполлино, 14.30
9 февраля. Приключения Чиполлино, 11.00
10 февраля. Стойкий оловянный солдатик, 11.00
10 февраля. Забыть любить, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

4 февраля. Приключения с обучением, или 
Вперёд, спасатели!, 11.00
5, 6 февраля. Серебряное копытце, 11.00, 14.00
6, 7 февраля. Теремок, 10.30, 12.30

7 февраля. Почему-потому (Зима), 10.00, 12.00
7 февраля. Василиса Прекрасная, 11.00, 14.00
9 февраля. Василиса Прекрасная, 11.00
10 февраля. Алиса/alice.net, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ МУЗЫКИ

6 февраля. Сестрица Алёнушка и братец Ива-
нушка, 11.00
7 февраля. В гостях у Щелкунчика, 11.00
10 февраля. Великолепный Гайдн, 18.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
4, 5, 8 февраля. Лодочник, 19.00

«Лодочник» – один из самых интересных 
спектаклей в репертуаре «Драмы номер 
три». Постановка принадлежит 
латвийскому режиссёру Галине Полищук

6 февраля. Король Лир, 19.00
7 февраля. Кот в сапогах, 10.30, 12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
4 февраля. Пять вечеров, 18.00
5 февраля. Свадьба Фигаро, 18.00
6 февраля. Ревизор, 18.00
7 февраля. Ужин с дураком, 18.00

МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР 
5 февраля. Три лика России, 18.00 
6 февраля. Кошка в сапожках, 16.00 
7 февраля. Игрушки, 12.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР МУЗЫКИ, ДРАМЫ И КОМЕДИИ

7 февраля. Концертная программа духового 
оркестра «С днём рождения!», 17.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

7 февраля. Кто живёт под крыльцом?, 10.00
7 февраля. Фронтовичка, 18.00
10 февраля. Детектив на перекрёстке, 10.00
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Уважаемый Александр Юрьевич! Примите самые добрые по-
здравления с 65-летием!

С искренним уважением отношусь к вам как к опытному руко-
водителю, талантливому, одарённому человеку. Чем бы вы ни за-
нимались в жизни, какой бы сложности задачи не стояли перед 
вами, всегда и везде добивались успеха: в журналистике, политике, 
управленческой деятельности.

Сегодня во главе Свердловского творческого союза журнали-
стов вы вносите значимый вклад в защиту интересов профессио-
нального сообщества, соблюдение принципов честной, независи-
мой и объективной журналистики, поддержание конструктивно-
го диалога с органами государственной власти. Ваш ценный опыт 
и знания также востребованы и на спортивном фронте. Истинный 
ценитель футбола, вы на протяжении многих лет не только писали 
об этом виде спорта, но и сами выходили на поле, а ныне на посту 
вице-президента клуба «Урал» ведёте большую работу по сохране-
нию традиций уральской футбольной школы, воспитанию нового 
поколения игроков.

Мне очень приятно, что общими усилиями нам удалось вопло-
тить в жизнь давнюю мечту всех журналистов Свердловской обла-
сти — создать свой Дом журналистов, замечательную площадку 
для творческого общения, повышения квалификации, профессио-
нальных дискуссий.

Желаю вам — умному, мудрому, созидательному человеку, ис-
креннему патриоту родного края — крепкого здоровья, долголе-
тия, личного счастья, энергии и оптимизма. Пусть рядом с вами 
всегда будут верные коллеги и друзья, родные и близкие люди.

Губернатор свердловской области
евгений Куйвашев
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В УрФУ появился федеральный профессорТатьяна СОКОЛОВА 
Минобразования РФ подве-
ло итоги конкурса, направ-
ленного на поддержку учё-
ных-математиков. Един-
ственный свердловчанин 
среди победителей — Миха-
ил Волков, доктор физико-
математических наук, завка-
федрой алгебры и дискрет-
ной математики, главный 
научный сотрудник лабора-
тории комбинаторной алге-
бры Института математики 
и компьютерных наук  
УрФУ, а теперь ещё и феде-
ральный профессор. Из 124 российских учё-ных, подававших заявку на конкурс, выбрали лишь 18. В течение пяти лет все они бу-дут развивать математиче-ское образование и получать поддержку в размере четырёх средних зарплат по региону. — Много выдающихся ма-тематиков изначально были отсеяны: не могли участвовать сотрудники МГУ, СпбГУ и Выс-шей школы экономики в Мо-скве — они бы просто заняли все места. Было ограничение по возрасту — не старше 65 лет, — рассказал «ОГ» Михаил Вол-ков. — Для участия нужно было представить свои научные до-стижения, учитывался опыт ра-боты с молодёжью. У меня, на-пример, есть опыт написания учебника для школьников. Вы-шла целая серия учебников, по-следнее переиздание было в 2003 году. В них мы даже пы-
тались познакомить детей с 
понятием вероятности, что-
бы человек понимал, что бо-
лее вероятно, а что менее — и 
не тратил деньги в лотерее, к 
примеру. 

— Новый статус наклады-
вает какие-то обязательства?— Необходимо продол-жать научные исследования, публиковать их результаты в ведущих журналах не менее 

раза в год. Также необходимо преподавать дисциплины, «от-ражающие современный уро-вень развития математики». В заявке я честно написал, что в этом году буду немного читать лекций, чтобы было время на научную деятельность, а в сле-дующем году планирую вы-полнять полную профессор-скую нагрузку — это пример-но 700 часов в год. 
— Чему посвящена ваша 

научная деятельность?— Я долго занимался те-орией полугрупп — это боль-шая область современной ал-гебры, которая пересекается, например, с теорией кодов, ма-тематической лингвистикой. Позже мне стала интересна те-ория автоматов. Автоматы — это некие математические мо-дели реальных механизмов, которые отвечают на воздей-ствие внешней среды, пере-ходят из одного внутреннего состояния в другое. Это боль-шой класс явлений и предме-тов, в том числе ваш смарт-фон, потому что у него есть какие-то внутренние состоя-ния, например, память, в то же время он реагирует на внеш-нее воздействие — прикосно-вение, сигналы сети. Дости-жения математики пронизы-вают всю нашу жизнь: тот же телефон, компьютер, которы-ми вы пользуетесь ежедневно — в них очень много матема-тики. Просто люди об этом не задумываются. Вот яркий при-мер: в 1995 году математик 
Эндрю Уайлс доказал теорему 
Ферма. Он нашёл решение, ос-новывающееся на эллиптиче-ских функциях. Они сегодня используются в криптографи-ческих системах (определён-ных системах безопасности). Благодаря этому в смартфо-не, например, есть безопасные протоколы, которые защища-ют данные при использовании мобильного банка.

СОВЕТский подходНовый общественный совет при областном министерстве энергетики и ЖКХ намерен контролировать ход капремонтовЕлена АБРАМОВА
Недавно был утверждён но-
вый состав общественно-
го совета при министерстве 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области. Напомним, 
в конце прошлого года на 
Среднем Урале один за дру-
гим самоликвидировались 
общественные советы при 
региональном Фонде капре-
монта и областном мини-
стерстве энергетики и ЖКХ.— В той и другой структу-ре были люди «для массовки». В совете при министерстве, на-пример, официально числи-лись 25 человек, а на заседа-ния приходили человек 10–12, хотя они работали грамотно и интенсивно. Общественный совет — это не общество лю-бителей, нужно хорошо разби-раться в конкретной сфере, по-нимать суть проблем и иметь ответственность перед граж-данами, — сказала «ОГ» кон-сультант-эксперт Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Галина Хорошавина.

Она отметила, что в сфере ЖКХ всегда было много про-блем, а в последнее время поя-вились новые, связанные с вы-полнением региональной про-граммы капитального ремон-та многоквартирных домов. При этом Фонд капремонта от-носится к министерству энер-гетики и ЖКХ, поэтому нет смысла в том, чтобы два совета решали одинаковые вопросы.После самороспуска было принято решение о формиро-вании на конкурсной основе единого общественного сове-та при министерстве. Подать заявку на участие в конкур-се могли в том числе и те, кто входил в состав прежних сове-тов. К счастью, полного дубли-рования удалось избежать. — По закону любой граж-данин страны может войти в общественный совет. Един-ственное ограничение: там не могут работать чиновники. Но очень важно, чтобы каждый такой совещательный орган превратился в «совет мудре-цов», способный со стороны оценивать действия предста-

вителей власти и госучрежде-ний и доносить до них чаяния народа, — считает член Обще-ственной палаты Свердлов-ской области, руководитель комиссии по развитию ЖКХ и инфраструктуры Сергей По-
лыганов. Он вошёл в новый состав общественного совета и является одним из главных претендентов на пост предсе-дателя, которого изберут на первом заседании в ближай-шее время. В целом в совет на этот раз вошли по большей части практики, в том чис-ле — руководители крупных предприятий, связанных со сферой ЖКХ. — Думаю, это отразит-ся на эффективности работы, — сказала Галина Хорошави-на, которая также вошла в об-новлённый совет. — С учё-том того, что в минувшем го-ду Свердловская область прак-тически провалила программу капремонта, я намерена уде-лять этой теме особое внима-ние. В первую очередь прокон-тролируем, как будут состав-ляться сметы, нельзя допу-

скать, чтобы деньги уходили на ветер. Будем контролиро-вать и сам процесс ремонта, а то бывает: крыша течёт, кана-лизация в ужасном состоянии, электрика искрит, а у дома фа-сад ремонтируют. 

   Кстати
Деятельность общественных советов регламентируется 
Федеральным законом № 212 «об основах общественно-
го контроля в рФ». основные задачи — наблюдать за ра-
ботой ведомств и учреждений, анализировать принимае-
мые решения, оценивать издаваемые документы, способ-
ствовать устранению недостатков. например, многие ре-
шения министерств сперва проходят фильтр обществен-
ных советов, а уже потом направляются на реализацию. 

верхнепышминская 
больница проиграла суд  
о бесплатных бахилах
верхнепышминский городской суд обязал 
местную больницу обеспечивать всех паци-
ентов в детском и взрослом поликлинических 
отделениях бесплатными бахилами. 

напомним, проверка в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Верхнепышминская 
центральная городская больница им. П.Д. Бо-
родина» прошла в начале декабря прошлого 
года. Тогда сотрудники прокуратуры выявили 
факт продажи бахил по четыре рубля за пару 
через аптечную сеть в медучреждении.

Согласно требованиям СанПин 2.1.3.2630–
10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к организациям, осуществляющим меди-
цинскую деятельность», при проведении ле-
чебно-диагностических манипуляций, в том 
числе в условиях амбулаторно-поликлиниче-
ского приёма, пациент обеспечивается индиви-
дуальным комплектом белья (простыни, под-
кладные пелёнки, салфетки, бахилы). как по-
яснили «оГ» в региональном минздраве, ука-
занные предметы учреждения здравоохране-
ния должны закупать самостоятельно за счёт 
средств по статье «расходные материалы».

Прецедент может иметь интересные по-
следствия, ведь продажей бахил пациентам 
промышляют не только в Верхней Пышме; на-
пример, недавно такая жалоба поступила в 
прокуратуру каменска-Уральского. Торговые 
автоматы по продаже бахил установлены и во 
многих государственных медицинских учреж-
дениях екатеринбурга, стоимость одной пары 
может доходить до 6 рублей. 

определён порядок выплат 
почётным донорам
Министерство соцполитики свердловской обла-
сти утвердило административный регламент, со-
гласно которому будут производиться ежегод-
ные денежные выплаты гражданам, награждён-
ным знаком «Почётный донор России» и «Почёт-
ный донор сссР». Документ опубликован на пор-
тале www.pravo.gov66.ru.

регламент устанавливает порядок назначе-
ния и начисления выплат, а также определяет 
сроки и последовательность действий государ-
ственных органов, занимающихся предостав-
лением этой госуслуги. Управление социальной 
политики принимает решение о предоставлении 
государственной услуги в срок не позднее деся-
ти дней со дня представления заявления и не-
обходимых документов. ежегодная денежная 
выплата назначается со дня обращения за ней, 
но не ранее возникновения права на указанную 
выплату, говорится в документе. размер еже-
годной денежной выплаты почётным донорам 
составляет 12 тысяч 373 рубля.

александр ПозДеев

 важно
Вплоть до назначения нового директора регионального 
фонда содействия капремонту координация работы по 
этому направлению будет осуществляться при непосред-
ственном участии областного министерства энергетики 
и ЖкХ и лично министра Николая Смирнова. Правитель-
ством области разработан комплекс мер, определяющих 
первоочередные задачи деятельности как фонда, так и 
органов местного самоуправления.

6с ДнёМ РожДения!

в новом составе 
общественного 
совета —  
и руководители 
управляющих 
компаний,  
а уК не меньше 
жильцов 
заинтересованы, 
чтобы капремонт 
сделали 
качественно: 
им же дома 
эксплуатировать

«ОГ» перевооружилась и захватила новые территорииАнна КУЛАКОВА
В 2015 году «Областная га-
зета» завершила полное об-
новление своего компью-
терного парка. Старые ма-
шины, которые прослужи-
ли почти десять лет, списа-
ны в утиль. Первая партия техники была приобретена в 2014 го-ду. В декабре 2015-го состоя-лась поставка последних 19 рабочих станций и двух мощ-ных серверов. В январе всё оборудование введено в экс-плуатацию. Учитывая сегод-няшние показатели курса ва-лют, редакции удалось пере-оснаститься с минимальны-ми затратами.— «Областная газета» — это государственное учреж-дение. И все крупные сделки по закупкам мы совершаем только через аукционы. Ком-пьютерную технику мы при-

обрели на весьма выгодных условиях — удалось не толь-ко снизить суммы контрак-тов, но и выставиться на за-купках при низких значени-ях валюты, что весьма суще-ственно для импортных това-ров, — отметила начальник отдела закупок и материаль-но-технического обеспечения «ОГ» Ольга Кочкина.Обновление началось в 2014 году, и большую часть компьютеров мы успели при-обрести по старым, «докри-зисным» ценам. Ещё одним существенным фактором, по-влиявшим на снижение рас-ходов, стала ставка на свобод-ное программное обеспече-ние на базе операционной си-стемы Linux.— Редакция использует современные сервисы под-держки издательских и биз-нес-процессов. Для обеспече-ния высокой производитель-ности труда сотрудников и 

удобства пользования серви-сами необходимо идти в но-гу со временем. Замена ком-пьютерной техники — боль-шой шаг в этом направлении, — рассказал начальник отде-ла интернет-проектов и ин-формационной безопасности «ОГ» Антон Ростовцев.

Совершенствование ма-териально-технической базы осуществлялось за счёт вне-бюджетных доходов издания. За последнее время возрос-ло число рекламодателей, же-лающих разместить свои ма-териалы в газете, на инфор-мационно-правовом порта-

ле pravo.gov66.ru и на сай-те oblgazeta.ru. И это объяс-нимо: газета не имеет ана-логов в области по тиражу и  географии распространения и считается ведущим издани-ем региона. Размещение ре-кламы здесь — путь к успе-ху для рекламодателей и пар-тнёров газеты даже в эконо-мически непростые времена.— Кризис — это время 
больших возможностей и 
резкого отрыва от конку-
рентов. Наша газета — луч-
шее тому доказательство. 
Пока кто-то скулит, мы за-
хватываем новые ниши и 
территории. В этом году на «ОГ» подписались более 70 тысяч человек самого разно-го достатка и положения — это предприниматели, чинов-ники всех уровней, препода-ватели и студенты, работни-ки и ветераны промышлен-ных предприятий, главы горо-дов и старшие по подъездам… 

Мы зашли во все города, сёла и деревни области. Если в на-селённом пункте есть три жи-теля, то хотя бы один из них точно наш подписчик. Ауди-тория «Областной газеты» — это, без шуток и преувеличе-ний, лидеры общественного мнения. Активные и неравно-душные люди. Наша ежеднев-ная задача — быть интерес-ными и полезными для них, выдавать только актуальную и проверенную информацию, не размениваясь на сканда-лы, слухи, сплетни и прочий информационный мусор. Мы очень дорожим временем и доверием каждого нашего чи-тателя. Ведь он (или она) еже-дневно выделяет из своей единственной и неповтори-мой жизни несколько минут для чтения «Областной газе-ты», — подытожил главный редактор издания Дмитрий 
Полянин.

«Компьютер мне заменили в прошлом году, – рассказывает 
редактор страницы «земства» Дарья белоусова. – Монитор 
большой, меньше устают глаза, процессор мощный,  
что особенно важно в условиях ежедневной газеты»

«Журналистика — это у нас семейное»Станислав БОГОМОЛОВ
Сегодня председателю 
Свердловского творческо-
го союза журналистов Алек-
сандру ЛЕВИНУ исполняет-
ся 65 лет. В уральской жур-
налистике это знаковая фи-
гура: корреспондент газеты 
«Вечерний Свердловск», за-
меститель редактора, пресс-
секретарь губернатора Эду-
арда Росселя, руководитель 
департамента информаци-
онной политики, затем — ад-
министрации губернатора.

— Александр Юрьевич, а 
когда и как вы определились 
с выбором профессии? По-
влиял пример отца, военно-
го журналиста, фронтовика 
Юрия Левина?— Конечно, повлиял. Отец много рассказывал о своей службе, бывал во множестве интереснейших командиро-вок. И отдельной строкой — о войне. Он ведь до Берлина до-шёл с 62-й армией, они дружи-ли с Героем Советского Союза 
Степаном Неустроевым, под командованием которого бой-цы водрузили Знамя Победы над рейхстагом. Мне, мальчиш-

ке, особенно запомнились не-которые сталинградские эпи-зоды. Например, вот такой: ре-дакция армейской газеты на-ходилась на одном берегу Вол-ги, а за материалами с передо-вой надо было каждый раз пе-реправляться. А бомбили и об-стреливали переправу посто-янно. Так отец, возвращаясь в редакцию, блокнот, а то и го-товую корреспонденцию, пря-тал в шапку — если лодку раз-бомбят и придётся добираться вплавь, то бумага с драгоцен-ными записями не размокнет.И на работе я у него ча-сто бывал — в редакции газе-

ты Уральского военного окру-га «Красный боец». Особен-но впечатлила меня экскур-сия в типографию, огромные ротационные машины и запах только что отпечатанных но-меров газеты… Настолько всё это было интересно, что я да-же дома регулярно выпускал стенгазету.
— И называлась она…— По-разному, в зависимо-сти от главного события, о ко-тором шла речь. Но чаще все-го — «Домашний спорт». Сло-во «спорт» я вырезал из газеты «Советский спорт», а слово «до-машний» писал от руки. Папа приходил с работы, всё читал и рецензировал. Вот такая бы-ла домашняя школа практиче-ской журналистики.
— Перефразируя назва-

ние вашей книги о Росселе 
«Как стать губернатором в 
бывшем СССР», хотелось бы 
спросить — а как становятся 
пресс-секретарями главы ре-
гиона?— Это было совершенно неожиданное для меня пред-ложение. Позвонили из приём-ной Алексея Воробьёва, он тог-

да был руководителем аппара-та областной администрации, и попросили зайти. Ну, думаю, написать надо что-то. А мне такое предложение поступи-ло. Первая мысль — отказать-ся. Меня только что коллектив «Вечёрки» выбрал заместите-лем редактора, большое дове-рие оказал. Не хотелось рас-ставаться с творческой рабо-той, а тут какая-то чиновничья должность. «Дайте подумать с недельку», — говорю. Алексей Петрович дал два дня. Первым делом я посоветовался с от-цом. Он сказал: хороший шанс для журналистской работы на совершенно другом уровне. И оказался прав! Вызвали через день, оказывается, все бумаги уже подготовлены, остались формальности. Вышел из Бе-лого дома я совершенно оша-рашенный и даже сел не в тот трамвай.Так началась новая, увлека-тельнейшая страница в моей жизни. Я познакомился с жиз-нью области, побывал во мно-гих городах России, много ез-дили и за рубеж — Россель ведь открыл нашу область все-му миру. Он сказал мне как-то, что добьётся, чтобы в Екате-

ринбурге были открыты ген-консульства ведущих стран, так оно и вышло.Пришлось не только каж-дый день писать пресс-релизы. Раз в месяц я вёл телепереда-чу «Час губернатора» и ещё од-ну — на радио, раз в неделю в «Утренней волне», вместе с её ведущим Михаилом Любар-
ским, а кроме того, передачу на ОблТВ «Прямой разговор», участником которой был, на-пример, первый Президент России Борис Ельцин. А ещё две книги написал.

— Как вы оцените разви-
тие современной журнали-
стики? Некоторые считают, 
что из-за Интернета журна-
листика в классическом по-
нимании исчезнет.— Меняется общество, ме-няется и журналистика. А что касается Интернета, смартфо-нов, айпадов — это инстру-ментарий, который облегчает труд журналиста, не больше. В это трудно поверить, но когда я только стал пресс-секретарём у Росселя, мы только что пере- ехали в другую квартиру и у нас не было домашнего теле-фона. И если надо было сроч-

но пригласить журналистов на какое-нибудь мероприятие, я разменивал мелочь, шёл в ближайший телефон-автомат и звонил оттуда. Пять-шесть звонков сделаешь, а сзади уже стучат. Идёшь на второй заход. А сейчас? Электронная почта, рассылка — и всё. Но основные принципы в журналистике бы-ли и остаются прежние: акту-альность, достоверность, об-разность и уважительное сло-во к людям, о которых пишешь, даже если это критический ма-териал. 
— Не так давно вы стали 

вице-президентом футболь-
ного клуба «Урал»…— А это тоже от детства по-шло — люблю футбол. Боль-шим спортсменом не стал, а пристрастие осталось. У нас ведь была команда журнали-стов во главе с Валерием Дё-
миным, корреспондентом «Уральского рабочего». Так что я с удовольствием согласился на работу в футбольном клу-бе. Но в сердце я был и остаюсь журналистом: это у нас семей-ное, супруга Галина тоже рабо-тает на телевидении.

александр Левин возглавляет 
свердловский творческий 
союз журналистов с 2013 года
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          ВЫШЛИ В ПРОКАТ

      ФОТОФАКТ

В Екатеринбурге состоялся заключительный концерт 
Десятого детского фестиваля искусств «Январские вечера». 
В Москве проект стартовал в 2007 году, а Свердловская 
область подхватила эту инициативу семь лет назад. 
В нашем регионе в рамках «Январских вечеров» 
в 23 населённых пунктах прошло 38 мероприятий. 

На сцене Уральского музыкального колледжа в рамках 
заключительного гала-концерта выступили его лучшие 
ученики. Особенно порадовал Андрей Зубков звучанием 
уникальной скрипки, которую ему подарил Международный 
благотворительный фонд Владимира Спивакова. Стоимость 
инструмента с этикеткой «Alan Carbonare № 301» работы 
французского мастера Алана Карбонара составляет более 
полутора миллионов рублей
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 ВЗГЛЯД ТРЕНЕРА
После Открытого турнира Европы по дзюдо в Болга-
рии мы пообщались с тренером Сахавата, Максимом 
ФЕДОСЕЕВЫМ.

– Оцениваю результат Сахавата как хороший, – 
рассказывает тренер. – Отлично было бы, если бы он 
взял золото. Сахават не привык проигрывать, этого у 
него просто нет в характере. Для него есть только одно 
место – первое. Но что важно – в Софии он обыграл 
своего давнего соперника – азербайджанца, и это ему 
придало уверенности.

– Сложный характер у него?
– Очень. Не характер – камень. Если есть цель, 

прёт к ней напролом, непонятно иногда, откуда силы 
берутся. Очень сильный человек, волевой. Но чемпи-
онами, тем более олимпийскими, бесхребетные, без-
амбициозные люди не становятся. Медаль – это не 
только сила, это ещё и воля. Этого у него не отнимешь. 
Так что сейчас у него цель – Олимпиада, и он к ней идёт.

– Тренерам, наверное, непросто с таким характе-
ром совладать?

– У нас есть ещё один тренер – Ольга Селянина, 

она как-то умеет его настроить, найти нужные слова. 
Когда он проигрывает, она знает, как направить все 
его эмоции в нужное русло. А я ему всегда говорю, что 
главное – любить своё дело. Это сильная черта Саха-
вата, он любит бороться, уверен в себе. Многие перед 
началом ответственных турниров не справляются пси-
хологически, ломаются. Он – нет. Чем важнее бой, тем 
он собраннее. Мы уже нашли подход к нему, всё-таки 
с самого детства он у нас тренируется.

– Как он свой путь в дзюдо начинал?
– Мы по школам ходили, пришли к нему в класс – 

то ли третий, то ли четвёртый. Спросили: «Ребята, кто 
хочет заниматься дзюдо?» Ну, полкласса руки подня-
ли. На следующий день он пришёл на тренировку вме-
сте со всеми – маленький, ушастый, худой, ничего не 
умеет – круг по стадиону пробежал еле-еле, устал. По-
том признался: «Я смотрю, все руки в классе подняли. 
Ну, я тоже поднял – думал, нас в кино ведут. А приве-
ли на стадион, бегать заставили…» Вот так он попал в 
спорт. Были у него моменты, когда он хотел всё бро-
сить, но у него в характере –  уходить победителем. 
Никогда не бросал тренировки.

Cинхронно на Игры?Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сильнейший за последние 
годы состав участников со-
брал Кубок России по прыж-
кам в воду. Не затерялась 
на соревнованиях в Пензе и 
тройка представителей на-
шего региона. Кристина 
Ильиных, братья Евгений и 
Вячеслав Новосёловы выдер-
жали соперничество с конку-
рентами. Екатеринбуржцы 
завоевали четыре медали.Предельная концентра-ция лучших прыгунов страны на кубометр воды пензенско-го бассейна объяснима. На этих состязаниях определялся со-став национальной команды на февральский Кубок мира в Рио-де-Жанейро. Там уже будут разыграны лицензии, которые дадут спортсменам право вы-ступить на летней Олимпиаде. А она, в свою очередь, пройдёт именно в городе самых шум-ных в мире карнавалов. Мужчины завоевали для страны олимпийские путёвки в прошлом году. Кто именно получит их, покажет Кубок ми-ра. С женщинами сложнее… В том же Рио наша команда спер-ва должна отвоевать лицензии у соперниц. Высокая конкурен-ция и внутри женской сборной. К примеру, сразу три спорт-сменки претендуют на вы-ступление в индивидуальных прыжках с трамплина. 

В числе «номинанток» и Кристина Ильиных. В Пензе екатеринбурженка показала на трёхметровом трамплине второй результат. По оценкам главного тренера сборной Рос-сии Олега Зайцева,  чтобы ото-браться на Игры, нужно прохо-дить в полуфинал Кубка мира. Читай: занять места с первого по восемнадцатое. Задача по-сильная. Правда, над её реше-нием будут биться соперницы ещё из десятка стран… Обнадёживает выступле-ние Кристины Ильиных в син-хронных прыжках с «трёшки». В паре с Надеждой Бажиной она победила в этом виде про-граммы. Cпортсменки набрали рекордные для себя 320,7 бал-ла. Покажи они такой резуль-тат на чемпионате мира, бы-ла бы и медаль, и олимпийская лицензия. Но тогда, как сказа-ла Кристина в декабрьском ин-тервью «ОГ», не сложилось.Евгений и Вячеслав Ново-сёловы в Пензе заняли второе место в синхроне на «трёшке». Тренер сборной России назвал братьев физически подготов-ленной парой, с хорошей тех-никой. Но посетовал на помар-ки в программе. В частности, на диссонанс в одном из прыж-ков. Если Евгений (а он в Пензе завоевал ещё и личную брон-зу) и Вячеслав поработают над ошибками, то на Олимпи-аде мы, возможно, увидим всю тройку наших спортсменов.

В декабрьском интервью «ОГ» Кристина Ильиных сказала, 
что готовит прыжок, который не делает никто в России

ДОСЬЕ
Гаджиев Сахават 
Икрам оглы

 Родился 
7 февраля 
1994 года 
в Екатеринбурге
 Призёр 
чемпионата 
Европы среди 
юношей 
 Чемпион мира 
среди юношей 
 Действующий 
чемпион России 
 Мастер 
спорта России 
международного 
класса
 Выступает 
в категории 
до 60 кг
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И грянул шторм (США)
Режиссёр: Крэйг Гиллеспи
Жанр: драма, история
В главных ролях: Кейси Аффлек, 
Крис Пайн, Бен Фостер

Фильм основан на реальных событиях. В феврале 1952 года на 
побережье Новой Англии обрушился сильнейший ураган. В это вре-
мя в открытом океане потерпел крушение нефтяной танкер. Экипажу 
пришлось покинуть тонущее судно и ждать помощи в ледяной воде. 
Но спасательный флот спасает другой корабль и не может оператив-
но прийти на помощь. Тогда помочь экипажу решается береговая ох-
рана под руководством Берни Уэббера (Крис Пайн). Только вот в их 
распоряжении лишь маленький катер... 

Бруклин (Великобритания, Ирландия, 
Канада)
Режиссёр: Джон Краули
Жанр: мелодрама
В главных ролях: Сирша Ронан, 
Донал Глисон, Эмори Коэн

Действие картины разворачивается в начале 50-х годов XX века. 
Эллис Лэйси (Сирша Ронан), покидает своё родное гнёздышко в Ир-
ландии и отправляется на поиски работы в Америку. Она поселяется 
в Бруклине и влюбляется в красивого мужчину. Но трагические вести 
из родной деревни заставляют её вернуться в Ирландию, где у неё по-
является новая любовь. Теперь ей предстоит сделать выбор…

ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: У фильма три номинации на премию Оскар: 
лучший фильм, лучшая женская роль, лучший адаптированный сце-
нарий

30 свиданий (Россия)
Режиссёр: Татьяна Капитан
Жанр: комедия
В главных ролях: Наталия Медведева, 
Никита Панфилов, Ян Цапник

Молодая девушка Саша (Наталия Медведева) готова пойти на 
всё, чтобы найти свою единственную любовь. В Интернете она нахо-
дит способ – в течение месяца необходимо сходить на тридцать сви-
даний. Только теперь Саше нужно пережить самые безумные свида-
ния в жизни и не пропустить своего избранного. 

ВЫБОР «ОГ»: Мы рекомендуем посмотреть картину Крэйга 
Гиллеспи «И грянул шторм». Истории о борьбе человека со 
стихией никогда не потеряют своей актуальности. Сильная 
сторона фильма – сюжет, основанный на реальных событиях 
– это яркий пример отваги простых людей, который не оста-
вит вас равнодушным. Также из плюсов – отличные спецэф-
фекты и безупречная актёрская и режиссёрская работа.
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В весовой категории 
Сахавата 

(до 60 килограммов) 
было 

34 

спортсмена

Анна Матвеева – 
в списке «Форбс»
Новый сборник повестей «Лолотта» Анны 
Матвеевой попал в список самых ожидае-
мых произведений года по версии журна-
ла «Форбс». Известно, что книга должна по-
явиться уже в мае-июне 2016-го. Всего в 
шорт-лист самых желанных литературных 
новинок попали 15 изданий, пять из которых 
принадлежат перу российских авторов. 

Только мы успели поздравить Анну Мат-
вееву с попаданием в финалы самых пре-
стижных российских премий за цикл расска-
зов «Девять девяностых» и роман «Завидное 
чувство Веры Стениной», как у неё наметился 
выход следующей книги. Кстати, «Лолотта», 
судя по аннотации, это нечто среднее меж-
ду двумя упомянутыми произведениями. Это 
снова сборник, так или иначе связанный с Па-
рижем и Екатеринбургом, а заглавная повесть 
написана на излюбленную тему Матвеевой о 
двойниках и изобразительном искусстве.

Наталья ШАДРИНА
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«Шатов – не жадный»: 
15 миллионов 
на поле для тагильчан
Воспитанник свердловского футбола Олег Ша-
тов обустроит в Нижнем Тагиле спортплощадку. 
Она появится в посёлке Рудник III Интернацио-
нала, где родился и вырос игрок.

В прошлом футболист екатеринбургского 
«Урала», а ныне питерского «Зенита», готов по-
тратить на спортивный объект 15 миллионов ру-
блей. На эти деньги будут построены футболь-
ное поле, беговые дорожки и площадка для мас-
совых занятий физкультурой. Городские власти 
уже подыскивают место и составляют сметы. 
Поле может быть построено уже в 2016 году.

– Олег начинал заниматься футболом на 
Руднике, – рассказал «ОГ» первый тренер игрока 
Сергей Овечкин. – У нас тогда была взрослая ко-
манда и четыре детские. Занимались в малень-
ком зале и на улице. За всем ухаживали сами: 
косили траву, красили ворота, скамеечки делали.

Щедрый подарок не удивил первого на-
ставника игрока сборной России. Олег Шатов, 
по словам тренера, никогда не был жадным. Но 
благотворительную деятельность предпочита-
ет не афишировать. Его желание помочь родно-
му посёлку объясняется тем, что спортивная ин-
фраструктура района пришла в упадок.

– Парень делает доброе дело, – добавил 
Сергей Овечкин. – На Руднике есть и общеобра-
зовательные школы, и клуб «Родничок». И фут-
больное поле – это здорово! Дети на Руднике 
с удовольствием будут заниматься футболом. 
Главное, всё организовать и найти энтузиастов, 
которые поддержат начинание Олега.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Помимо 
екатеринбургского 

автора в список 
вошли такие 

писатели, как 
Захар Прилепин, 
Алексей Иванов, 
Дмитрий Быков, 

Роберт Гэлбрейт, 
Элена Ферранте

и другие

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Свердловский дзюдоист Са-
хават Гаджиев взял бронзу 
на Открытом турнире Евро-
пы по дзюдо, который завер-
шился в Болгарии. Это пер-
вая награда действующего 
чемпиона России на взрос-
лом международном турни-
ре по дзюдо – до нынешнего 
сезона спортсмен выступал 
по юниорам и за редким ис-
ключением не оставлял со-
перникам шансов на побе-
ду. На взрослом турнире Гад-
жиев не пасовал перед име-
нитыми спортсменами и сра-
зу же заявил о себе как об од-
ном из лидеров дзюдо.В Софии дзюдоист провёл пять поединков, из них четы-ре завершились его победой. Побеждёнными, кстати, оказа-лись спортсмены, чей послуж-

ной список во взрослом дзю-до гораздо богаче, чем у Гад-жиева. Оступился он лишь в од-ном бою – за выход в полуфи-нал, победу здесь одержал бо-лее опытный итальянец Эли-
оз Манзи (он в итоге взял се-ребро). Гаджиев же затем одер-

жал верх и в борьбе за бронзо-вую награду в схватке с азер-байджанским спортсменом.– Успех ли это для меня? Да – потому что вышел и почув-ствовал, что конкурентоспосо-бен на этом уровне. Я теперь знаю – мне это по силам. Нет – 

потому что мог взять золото, и, можно сказать, сам его упустил. Но в целом доволен.
– Самым сложным боем, 

наверное, оказалась встреча 
за третье место с азербайд-
жанским дзюдоистом?– На самом деле я волно-вался не более, чем обычно, я на каждый бой выхожу как на самый важный в карьере, буд-то за золото Олимпиады бьюсь. Как-то с детства ещё для себя такую установку выбрал. 

– Ваши тренеры о вас го-
ворят как о человеке с желез-
ным характером и несокру-
шимой волей к победе…– Им виднее. Я сам про себя стесняюсь говорить… Но счи-таю себя очень позитивным че-ловеком, оптимистичным. По-ка дело до схватки не доходит. Там – да, там я настроен всегда только на победу.

– Как обычно настраивае-
тесь перед поединком?– Мне нужно помолчать, по-быть в тишине. Внутри себя на-страиваюсь, нет никаких спе-циальных упражнений или там ритуала. Главное – чтобы была холодная голова.

– Последний вопрос – про 
главную в жизни мечту. Хотя, 
думаю, я знаю ответ…– Знаете, конечно – пото-му что о чём ещё может меч-тать спортсмен. Олимпийские игры и золотая олимпийская медаль. Не скажу, что с детства мечтаю, я тогда вообще не по-нимал, что это такое (смеётся). Но когда стал стабильно по-беждать на соревнованиях, уз-нал про Олимпийские игры, по-нял, что это то, ради чего стоит бороться.

«Думал – в кино ведут. Привели на стадион»Екатеринбургский дзюдоист взял бронзу Открытого турнира Европы

Поединок с азербайджанским дзюдоистом. Гаджиев – в белом

«Это миф, что читателей нет»Пётр КАБАНОВ
Директором Свердловской 
областной библиотеки для 
детей и юношества ста-
ла Неля ЖАМАЛЕТДИНОВА. 
Мы решили расспросить 
нового директора о том, 
какой должна быть совре-
менная библиотека.– Мы располагаемся в уникальном здании старин-ного особняка, – идём с Не-лей Романовной по библи-отеке. Её слова гулким эхом разносятся над широкими лестницами. – Это создаёт особую атмосферу. Библи-отека располагается тут с 1916 года. Сюда приезжали 
Маяковский, Булычёв, Ли-
ханов…

– Бытует мнение, что в 
библиотеки люди стали хо-
дить реже, чем в советское 
время. А что сейчас проис-
ходит с библиотеками для 
детей и юношества? – Сегодня, как и всег-да, библиотека живёт сво-ими читателями, ради ко-торых она создавалась. По-нимаете,  в советское вре-мя в библиотеку ходило много детей, но большин-ство шли «за ручку». Бы-ла система библиотечных уроков: два раза в месяц, во время продлёнки, учи-тель вёл весь класс в библи-отеку. Сейчас этой системы нет. Хорошо, если учитель в этом заинтересован. Но ведь по-прежнему есть де-ти, влюблённые в литерату-ру, в слово. Такие читатели как были у нас, так и оста-лись. Уменьшилось посе-щение читального зала,  но дело тут в Интернете. Хотя сейчас, когда закон об ав-торском праве ужесточился, дети вновь приходят в чи-тальный зал, поскольку бес-конечно покупать книги мо-гут не все.

– Многие думают, что 
книги уже никто не берёт, 
а библиотека – это пережи-
ток прошлого… –  Это миф, что читате-лей в библиотеке нет. Сей-час это уже не просто место, где читают и берут книги, это место творческого раз-вития ребёнка. У нас есть за-мечательный проект «Дет-ская чайная читальня». Ес-ли раньше мы встречали од-ну группу, то теперь это не-сколько больших групп! По-нимаете, сейчас выросло по-коление родителей, кото-рые понимают, что успеш-ность ребёнка во многом за-висит от базы прочитанного в школьном возрасте. 

–  То есть библиотека не 
должна оставаться только 
местом для чтения?– Да, должен быть досуг, да, должны быть развлече-ния, но поводом всегда долж-

на быть книга. Наша главная цель – развитие читатель-ских компетенций. А ещё мы придумываем массу интерес-ных мероприятий. Это и меж-дународный проект «Встречи на книжной параллели», ре-гиональный форум «Город от-крытых книг» в Алапаевске, книжный Фестиваль неПро-читанных книг «Дом писате-ля», акция тотального чтения «День чтения», молодёжный интернет-фестиваль «Book-Net»,  акция в ЦПКиО им. В. Маяковского «Катайся и чи-тай» и многое другое. Моло-дёжь идёт в библиотеку тог-да, когда она становится про-странством чтения и комму-никаций, где каждого моло-дого человека принимают как яркую индивидуальность…
– Современных детей, 

наверное, сложно заинте-
ресовать книгами или ли-
тературными акциями? 

– Это и есть наша задача, наша просветительская ра-бота. Но, повторюсь – читаю-щие и нечитающие девочки и мальчики были во все време-на. Приятно видеть, что сегод-ня ребята обращаются к хоро-шим книгам, а не к массовой литературе. Много читают и писателей Урала. Дети гото-вы искать ответы на постав-ленные вопросы. И тут важ-но, чтобы работники библио-теки вступали в диалог с чи-тателем. Ребёнок не возьмёт сам книгу в руки. Он слуша-ет рекомендации учителей, родителей, друзей во дворе… При этом мы хотим говорить с детьми и подростками на од-ном языке, а не «сюсюкать», как это часто бывает. 
– Что-то интересное уже 

запланировали на 2016 
год? – Главным событием бли-жайшего будущего должен стать проект «Год Владисла-ва Крапивина» в библиоте-ках области, который стар-товал, кстати, по инициати-ве нашей библиотеки. В его рамках будут реализованы масштабные выставочные проекты, конкурсы для зна-токов творчества Уральско-го командора и Крапивин-ский фестиваль. Ещё примем участников VII всероссийско-го форума «Молодые в би-блиотечном деле». Програм-ма Форума будет посвящена актуальным темам библио-течного дела. Будем делать своё будущее и будущее де-тей, но какое оно будет, уви-дим лет через двадцать…

  КСТАТИ
Неля Жамалетдинова уже 
была героиней нашей газе-
ты. В номере от 30 сентября 
2015 года она рассказала о 
своей книге-судьбе.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Неля Романовна ЖАМАЛЕТДИНОВА по образованию педагог-фи-
лолог. В библиотеку устроилась в 1992 году по совету подруги. Ра-
ботала в Муниципальном объединении библиотек города. Занима-
ла должность заместителя директора по инновационной деятель-
ности Свердловской областной библиотеки для детей и юноше-
ства. С 2016 года на должности директора.

Любимая книга детства Нели Жамалетдиновой – «Добывайки» 
Мэри Нортон, любимый писатель сейчас – Орхан Памук

«Пельмень» написал гимн 
для «Автомобилиста»
«Ты лети вперёд, «Авто» – именно такими строч-
ками начинается припев нового гимна, а точ-
нее, марша хоккейного клуба «Автомобилист», 
который записал для команды  участник шоу 
«Уральские пельмени» Вячеслав Мясников.

Гимнов у «Автомобилиста» несколько, но 
все неофициальные. Самый популярный, от 
группы «Точка отрыва» – «Давай, «Авто!» 

– Идея родилась полтора года назад, – рас-
сказал «ОГ» Вячеслав. – Меня так вдохновила 
игра Феди Малыхина, что решил написать пес-
ню, которую бы скандировали трибуны. Поэто-
му и получился такой ритмичный текст. Кстати, у 
всех клубов гимны, а у меня настоящий марш.

Новый хит можно будет услышать на бли-
жайшем матче «Автомобилиста».

Пётр КАБАНОВ



документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области) 1 Четверг, 4 февраля 2016 г.

www.oblgazeta.ru



документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области) 2 Четверг, 4 февраля 2016 г.

www.oblgazeta.ru


