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70
многоквартирных домов 

в Екатеринбурге построены 
на землях для ИЖС, 

35 из них уже снесены

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Александров

Павел Астахов

Ростислав Карпов

Умелец из Нижнего Тагила 
на спор собрал в гараже вез-
деход на гусеничном ходу.

  II

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ре-
бёнка награждён знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» 
III степени.

  VI

Учёный-кардиолог из Том-
ска стал лауреатом Деми-
довской премии—2015 в но-
минации «Медицина».
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Россия

Барнаул (VI) 
Владивосток (VI) 
Кемерово (VI) 
Москва (I, VI) 
Новокузнецк (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Санкт-Петербург (I)
Томск (I, VI) 
Тюмень (VI) 
Челябинск (III) 
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

11февраля

Депутаты поддержали законодательную 
инициативу губернатора области и приняли 
закон о продлении программы регионального 
материнского капитала до конца 2018 года.

Елена ЧЕЧУНОВА,  
заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

80 лет назад (в 1936 году) в Свердлов-
ске начали продавать первые советские 
механические телевизоры марки «Б-2», 
изготовленные на ленинградском заво-
де имени Казицкого.

Устройство, разработанное со-
ветским инженером Антоном Брейт-
бартом, представляло собой при-
ставку к радиоприёмнику и без него 
не работало. Для того чтобы увидеть 
трансляцию, необходимо было пой-
мать нужную радиоволну с сигна-
лом из Москвы. У телевизора было 
окошко размером три на четыре сан-
тиметра, в которое зритель загляды-
вал одним глазом, чтобы увидеть изо-
бражение, а звук в это время шёл из ра-
диоприёмника. В то время для телезри-
телей транслировали отечественные 
фильмы, балетные и цирковые поста-
новки и записи съездов коммунистиче-
ской партии.

— В те времена эти телевизоры были 
большой редкостью, на весь Свердловск таких было не больше пяти-
семи штук. Покупали их в основном радиолюбители, — рассказал «ОГ» 
старший научный сотрудник музея радио им. А.С. Попова Борис Коше-
лев. —  Качество изображения в нём, конечно, было плохое, даже не 
чёрно-белое, а в оранжевых тонах, потому что работало это устройство 
на оранжевой неоновой лампе.

В 1933–1936 годах в СССР было выпущено более трёх тысяч те-
левизоров марки «Б-2». Как и другая электроника, они были доро-
гим удовольствием, стоили около 300 рублей, что составляло две-три 
средних месячных зарплаты. Кроме уже готовых телевизоров прода-
вали и наборы «Сделай сам», в который входило несколько электриче-
ских деталей, техническое описание, схема и инструкция по сборке 
«Б-2». В Свердловске такие телеприёмники можно было купить в ма-
газине «Вэсосбытмонтаж». Кто из свердловчан стал первым обладате-
лем этого телевизора — неизвестно.

Алёна ХАЗИНУРОВА
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В музее сохранился 
один экземпляр 
«Б-2». Собственно 
телевизор — 
вверху. Внизу — 
радиоприёмник

Жительница Первоуральска Надежда Морозова и две её  
несовершеннолетние дочки чуть было не остались без крыши 
над головой. Квартира, где они жили и были прописаны, без их 
ведома оказалась продана. Только благодаря вмешательству 
представителей Общественной палаты Свердловской области 
сделка, имевшая признаки фиктивности, была признана 
недействительной, квартира оставлена детям и их матери

  VI«Квартиру продали. Вместе с детьми»

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Международная ассоциа-
ция легкоатлетических фе-
дераций (ИААФ) опубли-
ковала список российских 
спортсменов, которым за-
прещено принимать уча-
стие в международных со-
ревнованиях в период дис-
квалификации Всероссий-
ской федерации лёгкой ат-
летики (ВФЛА). В нём чис-
лятся 4 027 атлетов. Но спи-
сок, мягко говоря, удивляет.После обвинений России в многочисленных нарушени-ях антидопинговых правил российские легкоатлеты бы-ли отстранены от всех меж-дународных соревнований. Ассоциация сформировала список с целью пояснить, кто именно не имеет права вы-ступать — но попутно вклю-чила туда вообще всех легко-атлетов, когда-либо высту-павших за сборную России. Так что список — чистая фор-мальность, но, видимо, ассо-циация не вдавалась в под-робности — в перечне ока-

зались и ветераны спорта, и юниоры, и экс-легкоатлеты,  и даже… уже умершие спорт-смены.  Это, например,  чем-пион СССР 1980 года в беге на 10 тысяч метров Валерий 
Криулин. Ветеранов спорта в переч-не тоже много: например, Бо-
рис Кузнецов — рекордсмен 

Свердловской области в бе-ге — он выступал в семиде-сятых. Или 64-летний участ-ник марафонских забегов на Олимпиадах 1976-го и 1980 года Леонид Мосеев.Если говорить о действу-ющих спортсменах, то в пе-речне оказались. например, свердловчанин, олимпий-

ский чемпион в прыжках в высоту Иван Ухов и двукрат-ная олимпийская чемпион-ка в прыжках с шестом Елена 
Исинбаева.Также международная 
федерация запретила вы-
ступать многократной чем-
пионке мира и Европы в беге 
на 400 и 800 метров, бронзо-
вому призёру Олимпийских 
игр в Сиднее Ольге Котляро-
вой. Она шесть лет назад ушла из профессионального спорта, сейчас работает на должности начальника отдела по работе с общественностью в инфор-мационно-аналитическом де-партаменте мэрии Екатерин-бурга. И, разумеется, прини-мать участие в Олимпиаде в Рио не планировала. — Этот список — фор-мальность, ассоциация обя-зана была его составить. Но, конечно, я удивлена была, се-бя там обнаружив, — отмети-ла Ольга. Ранее в соцсетях она по-шутила по этому поводу: «Как жаль. А я так хотела высту-пить в Рио».

Екатеринбургской чиновнице запретили выступать на Олимпиаде
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Есть в перечне и действующие спортсмены. Например, 
олимпийская чемпионка 2012 года Мария Савинова 
(Фарносова), бронзовый призёр Игр-2012 Екатерина 
Поистогова и их тренер Владимир Казаринов — об их ситуации 
с допингом «ОГ» неоднократно рассказывала

Каждое утро они приезжают
на автовокзалы и перроны 
Екатеринбурга. 
Для некоторых такие поездки 
давно стали ежедневными. 
Они говорят про себя: 
«Проводим полжизни 
в дороге» и встают 
в три утра, чтобы успеть 
на работу за десятки, а то 
и сотни километров от дома. 
Люди вынуждены уезжать 
из-за отсутствия работы 
в маленьких городах, 
а помочь им может создание 
единой транспортной схемы, 
которая сделает дорогу 
на работу дешевле 
и комфортнее

«Живу в Шамарах, работаю в Екатеринбурге: на дорогу трачу 15 часов»Это называется маятниковой миграцией, на Среднем Урале в неё вовлечены десятки тысяч людей
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п.Шамары (I,II)
с.Туринская Слобода (II)

Талица (I)

Сухой Лог (V)

Серов (II,IV)

c.Сажино (I)

Реж (V)

Ревда (II)

Полевской (II)

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

Нижний Тагил (I,II,IV,V)

Каменск-Уральский (IV,V)
п.Белоярский (I)

с.Байкалово (II)

п.Арти (I)

Екатеринбург (I,II,IV,V,VI)

Мария ИВАНОВСКАЯ
Поддержка сельхозпроиз-
водителей из областного 
бюджета в 2016 году будет 
сохранена на уровне про-
шлого года (в 2015-м на 
эти цели область направи-
ла 2,8 миллиарда рублей). 
Об этом заявил губерна-
тор Евгений Куйвашев в хо-
де поездки в Талицкий го-
родской округ, где глава ре-
гиона провёл совещание по 
развитию АПК.По словам губернатора, в этом году планируется по-строить и реконструировать 18 объектов молочного жи-вотноводства, в том числе бу-дет возведена молочно-то-варная ферма с полным ци-

клом выращивания молод-няка в Артинском городском округе (село Сажино). Будут дополнительно введены но-вые мощности для хранения и переработки сельскохозяй-ственной продукции, рассчи-танные на 5 тысяч тонн.Выполнение планов раз-вития АПК Евгений Куйвашев лично проверил, осмотрев в том же Талицком городском округе новый корпус живот-новодческой фермы СПК «За-ря». Этот комплекс беспри-вязного содержания скота с роботизированной системой доения на 266 голов постро-ен в ноябре прошлого года. По словам председателя ко-оператива «Заря» Николая 
Завьялова, 30 процентов от стоимости строительства 

объекта были компенсиро-ваны из областного бюдже-та. Он показал губернатору строящуюся молочно-товар-ную ферму. В ноябре 2016 го-да объект будет введён в экс-плуатацию и уже до конца го-да предприятие планирует получить 3 тысячи 800 тонн молока, что почти на 300 тонн больше показателя 2015 года.Но проблем у сельхозпро-изводителей, как выявило со-вещание, хватает. Наиболее острая — получение креди-тов на проведение предстоя-щих весенне-полевых работ.— В ходе совещания во-прос с кредитованием прин-ципиально решён, — отме-тил Евгений Куйвашев. — На-ши молочные заводы, банки и производственные коопера-

тивы подтвердили своё наме-рение кредитовать в общем объёме порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Для нашего сельского хозяйства на 2016 год этого будет до-статочно. Главное — соблю-сти необходимые сроки.Аграрии озвучивали на совещании и другие острые вопросы. Так, председатель СПК «Колхоз имени Сверд-лова» Виталий Редозубов столкнулся с ростом непроиз-водственных затрат в связи с требованиями различных надзорных органов:— Разработку различных планов, отчётов, программ контроля, экспертиз прихо-дится заказывать в специали-зированных организациях, на это тратятся большие деньги. 

Полученные документы го-дами хранятся без дела толь-ко для того, чтобы их предъя-вить при следующей провер-ке узнать, что они устарели и нужно делать другие. За по-следние три года кооператив потратил на это более 7 мил-лионов рублей.Губернатор поручил ра-зобраться с этим вопросом областному министру АПК и продовольствия Михаилу 
Копытову.Была озвучена и пробле-ма строительства жилья на се-ле. С марта 2015 года измени-лись условия выделения зем-ли под ИЖС. Если раньше зе-мельный участок выделялся без конкурса, то сейчас на этот участок может заявиться лю-бой желающий, в том числе из 

других территорий. Если обо-значились два и более канди-датов, проводится аукцион. В итоге, например, в Белоярском районе стоимость 15 соток до-ходит до 250 тысяч рублей. Для селян это большие деньги.Присутствовавшая на со-вещании председатель об-ластного Заксобрания 
Людмила Бабушкина сооб-щила, что региональный пар-ламент на правах законода-тельной инициативы подго-товит предложения в Государ-ственную думу по изменению федерального законодатель-ства с тем, чтобы сельхозпред-приятия могли приобретать участки для своих сотрудни-ков и работников бюджетной сферы без аукциона.

Свердловские аграрии получат к посевной кампании 1,2 миллиарда рублей кредитов
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  КСТАТИ
Напомним, что в Свердловской области 16 сельских поселений, 
которые являются самостоятельными муниципальными образо-
ваниями — то есть имеют своего главу, думу и бюджет. Правда, 
бюджеты у них мизерные, например, у Краснополянского СП всего 
42 миллиона рублей в 2016 году. 

 МНЕНИЕ
Александр ВЫСОКИНСКИЙ, заместитель председате-
ля правительства Свердловской области:

— Екатеринбург превратился в крупный много-
функциональный центр, на территории которого мо-
гут найти нишу и заработок не только екатеринбуржцы, 
но и жители близлежащих городов. Но чтобы сделать 
трудовую миграцию удобной и привлекательной, нуж-
на единая транспортная инфраструктура, которая пред-
усмотрена проектом «Большой Екатеринбург». Первым 
шагом стало строительство высокоскоростной трамвай-
ной линии между областным центром и Верхней Пыш-
мой. Предложений много, и каждое предстоит обсудить 
с главами городов, жителями, представителями транс-
портного бизнеса. Что касается Берёзовского, то сей-
час важно максимально использовать те возможности, 
которые даёт дорога на Новосвердловскую ТЭЦ, про-
думать расположение пересадочных узлов, например, 
на Малышева и на Блюхера. На карте города могут по-
явиться новые автобусные остановки для межмуници-
пального транспорта, в дополнение к автовокзалам: они 
должны быть удобными для пассажиров, но при этом 
не перегружать транспортную сеть Екатеринбурга. Рас-
сматривается идея создания единых электронных карт, 
которые удешевят поездки с несколькими пересадками.

Галина СОКОЛОВА
Аэросани, моторные лод-
ки, трактора, мотоциклы, 
трайки, багги, сноудог — 
это далеко не полный спи-
сок транспортных средств, 
которые собрал за свою 
жизнь известный в Ниж-
нем Тагиле умелец Сергей 
Александров. Нынче у не-
го прошли удачные испы-
тания вездехода «Йети-2», 
в котором много конструк-
тивных особенностей бро-
нетехники.Сергей Павлович выводит свою чудо-технику из гаража, и по бездорожью мы устрем-ляемся к ближайшему лесу. С оглушительным рёвом ма-лыш на гусеницах таранит снежные сугробы. Кусты и поваленные деревья тоже не стали для него преградой.— Этот вездеход спосо-бен развивать скорость до 26 километров в час. Мощ-ность двигателя — 15 лоша-диных сил. Полного бака бен-зина хватит часа на три. По-воротный механизм сродни 

танковому. Я уже несколько раз брался за гусеничную тех-нику. Этот получился удач-нее всех, — объясняет Сергей Александров.Сделал вездеход Алексан-дров на спор. Работал он в конструкторском бюро Урал-вагонзавода. Коллеги труди-лись над созданием новой примы оборонной промыш-ленности и над Сергеем Пав-ловичем подтрунивали:— Слабо тебе, Палыч, ма-ленькую «Армату» смасте-рить в своём гараже?Вот он и загорелся. Не танк, конечно, получился, но многие конструктивные осо-бенности грозной машины в вездеходе присутствуют, на-пример, бортовые фрикцио-ны. Да и шуму при движении он производит не меньше.Сергей Павлович по про-фессии инженер-литейщик. На основной работе занимал-ся рождением техники, и хоб-би выбрал родственное. Уни-кальный транспорт создавал с детства.— Рос я в Каменске-Ураль-ском. Дом был возле речки, на 

ней и проводил первые испы-тания. Первым делом постро-ил аэросани, но они не заве-лись. Не отчаялся, к лету сде-лал моторную лодку. Тут уже получилось, — вспоминает мастер.В армии Александров от-вечал за боеспособность бро-нетехники, потом получил 

приглашение на работу в уральский танкоград — Ниж-ний Тагил. Здесь получил сра-зу два места работы: на за-воде и во Дворце творчества юных. Чем занимался на УВЗ, рассказывать не торопится, а вот что собирал с мальчишка-ми в техническом кружке — пожалуйста.

— Снегоочиститель со шнеком сделали, трактор тоже. Но больше всего нра-вились багги. Наш автоклуб по сей день силён, а в совет-ское время, когда директор-ствовал во Дворце Матвей 
Цейтлин, наши ребята на областных и союзных тур-нирах побеждали. Это бы-ло сообщество единомыш-ленников. Я получал там 33 рубля, но домой их не при-носил, всё уходило на запча-сти, — рассказывает Сергей Павлович.В 90-е годы педагогиче-скую деятельность Алексан-дров закончил, зато увлёкся мотоциклами, на шестом де-сятке лет вступил в местный клуб байкеров «Скифы». Ез-дит исключительно на само-делках: есть у него и двухко-лёсные мотоциклы, и трайк. «Скифы» уважают «Палыча» за любовь к скорости и ценят за золотые руки. Был случай, когда это отношение прошло проверку.— Несколько лет назад сгорел у меня дом. На вос-становление потратил 800 

тысяч рублей. Половину из них собрали друзья по клу-бу. Другие люди в 65 лет чув-ствуют себя старичками, а Сергей Павлович — просто красавец. Бандана с черепа-ми и усы «а-ля Боярский» ему к лицу. И в молодёжных видах спорта Александров смотрится гармонично. На-пример, недавно его увлёк сноудог. Это вошедшее не-давно в моду за границей средство передвижения на одном колесе и двух лы-жах. Сделал Алекандров се-бе такую «снежную собаку» и принял участие в сорев-нованиях в Тольятти. В об-щем, неспокойный это чело-век. Огородом ему занимать-ся некогда и скучно, а чтобы жена не ругалась, он для хо-зяйственных дел тоже что-то время от времени масте-рит: окучиватель, тачку… Но мечты его от будничных дел далеки. Вот закончит новый байк собирать — и возьмёт-ся за вездеход на воздушной подушке.

Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА, Дмитрий СИВКОВ
Каждое утро на автовокза-
лы и перроны Екатеринбур-
га приезжают сотни людей 
из области. Для некоторых 
такие поездки давно ста-
ли ежедневными. В столице 
Урала работает больше 
50 процентов жителей Ара-
миля, Верхней Пышмы и Бе-
рёзовского, а также полев-
чане, ревдинцы, шалинцы 
и другие. Они говорят про 
себя: «Проводим полжиз-
ни в дороге» и встают в пять 
утра, чтобы успеть на пер-
вую электричку.

п. Шамары, Шалинский 
район. В пути — 15 часовИскать работу в област-ном центре фельдшер Люд-
мила Конькова была вынуж-дена три года назад после то-го, как в Шамарах вместо стан-ции скорой помощи оста-вили пункт неотложной по-мощи. В результате произо-шли не только сокращения, но и уменьшение заработной платы у фельдшеров.— Если прежде на одну ставку я вместе со всеми над-бавками получала порядка тридцати тысяч рублей, то сейчас те, кто остался рабо-тать, имеют 15–18 тысяч, — говорит Людмила. — Тут де-ло даже не в том, хватает на жизнь или нет. Жили хоро-шо, все понабрали кредитов, и я в том числе. А отдавать-то с чего? Вот подалась в город, устроилась фельдшером на 3-й подстанции скорой помо-щи. Здешняя зарплата такая же, как получала раньше дома.График дежурств разный: сутки — с 9:00 до 9:00 — через двое или сутки через трое. До Екатеринбурга и обратно ша-марская жительница добира-ется железнодорожным транс-портом. Туда электропоез-дом Шаля — Екатеринбург, от-правлением в 5:00 утра (на ма-

шине до Шали за 40 км подво-зит муж, будильник заводят на 3:00). Обратно сложнее — пер-вая электричка, на которую успевает, отправляется в 14:00 (время в пути 3 часа), из Шали через полтора часа на Пермь идёт другая. Через 40 минут Шамары, дома уже ближе к 19 часам.— Полсуток обратно доби-раешься, так что если дежур-ство сутки через двое, то и до-мой не езжу, благо родствен-ники в городе живут, только когда трое суток отдыха, еду домой, — сетует фельдшер. — Ладно, дети выросли, а вот то, что муж редко видит, пло-хо, конечно. Но куда деваться?Кстати, Людмила Конько-ва не одна такая «гастролёр-ша» на подстанции, что рас-полагается на Уралмаше. Ез-дят сюда работать коллеги из Режа и Красноуфимска, не считая близлежащих Верхней Пышмы и Среднеуральска.
г. Ревда. В пути 2 часаМассажист Михаил Войце-
ховский уже 13 лет ездит на работу в Екатеринбург из Рев-ды. Каждое утро он доезжает до проспекта Ленина на авто-бусе, а потом пешком идёт до Центра врачебной косметоло-гии, нащупывая дорогу тро-сточкой: в 10 лет он начал те-рять зрение и к 18 годам пол-ностью его лишился.После окончания меди-

цинского колледжа Михаил остался работать в областном центре и создал семью. Когда родился сын, супруги задума-лись о собственной жилпло-щади. Рассчитали, что комна-та в коммуналке Екатерин-бурга стоит столько же, сколь-ко двушка в Ревде. Взвесили все за и против, посмотрели, сколько времени будет зани-мать дорога, и решились на пе-реезд. А поскольку работа Ми-хаилу очень нравилась, идею подыскать вакансию в Ревде он даже не рассматривал.Сейчас Михаил шесть дней в неделю преодолевает 50 ки-лометров в одну сторону — с учётом пешей прогулки доро-га занимает около часа.— Я очень рад, что у меня ежедневно есть два часа лич-ного времени. Можно послу-шать аудиокнигу или позво-нить друзьям, — рассказы-вает «ОГ» Михаил. — А после возвращения домой полно-стью посвятить себя семье.Первые же поездки, по сло-вам Михаила, превращались для него в настоящее приклю-чение. Автомобилисты редко брали попутчиков, а предва-рительной продажи билетов на автобусы ещё не было. Что-бы попасть на первый утрен-ний рейс до Екатеринбурга в шесть часов, надо было отсто-ять час в очереди. А если мест не хватало — ждать следую-щего, через полчаса.

— Это была настоящая битва: всем позарез нужно бы-ло попасть именно на первый автобус — особенно бабуш-кам, которые ездили на овощ-ную базу к девяти, — смеётся Михаил. — Сейчас даже на ав-тобусе можно доехать без про-блем — всегда есть свободные места. Но на попутках проще: ездишь в одно и то же время и водителей уже знаешь, неко-торые могут даже от дома за-брать. И можно поспорить, от-куда быстрее доехать до цен-тра — из Ревды или из отда-лённых районов по пробкам.
г. Полевской. В пути 3 часаРасстояние между Полев-ским и Екатеринбургом — почти 50 километров, но по-левчан это не останавлива-ет. Многие местные жители предпочитают работать в ме-гаполисе. Между городами по два-три раза в час курсируют автобусы, есть электричка, ко-торая ходит дважды в день. Полевчанка Жанна Еса-
ян работает консультантом в магазине одежды по гра-фику «четыре через два». Ез-дить в Екатеринбург прихо-дится практически каждый день.— К постоянным поезд-кам я привыкла, меня это уже не выматывает, — рассказы-вает Жанна. — Но иногда, ког-да по каким-то причинам вы-браться домой не получается, 

остаюсь с ночёвкой у друзей в Екатеринбурге. Вместо того чтобы ждать на морозе обще-ственный транспорт, я стара-юсь ездить на автомобиле со знакомыми. Часто обращаюсь за помощью в группы «Попут-чики Полевской — Екатерин-бург» в социальных сетях. Это очень удобно, обычно всегда находятся люди, с которыми мне по пути.Сейчас в сообществе по-путчиков из Полевского — 1700 человек, каждый день люди, которые собираются в Екатеринбург или обратно, оповещают подписчиков, в какое время они выезжают и сколько человек могут с собой взять. В среднем проезд обхо-дится в 100–130 рублей. Би-лет на автобус стоит ненамно-го дешевле. 
пос. Студенческий, 
Белоярский ГО. 
В пути 2 часаВ Екатеринбург едут жите-ли небольших деревень и сёл, которые не могут подыскать подходящее место работы до-ма. Зарплаты на должностях, не требующих специальных знаний, в крупных городах в разы превышают зарплаты врачей и педагогов в неболь-ших посёлках. По такому пу-ти последовал житель посёлка Студенческий Белоярского ГО 
Рашид Баширов. Он уже боль-ше 10 лет работает охранни-

ком в одной из частных фирм в Екатеринбурге.— В посёлке работать не-где, зарплаты мизерные, по-этому я был вынужден искать что-то в городе — рассказы-вает Рашид. — Работаю я два через два: приезжаю в Екате-ринбург с ночёвкой, а потом на два дня уезжаю домой к се-мье. Добираюсь на своей ма-шине, путь до работы зани-мает буквально 40 минут, в то время как общественным транспортом дольше, и ходит он нечасто.— Местные жители жалу-ются на нехватку рабочих мест в посёлке, — делится специа-лист администрации Студен-ческой сельской управы Анна 
Захарченко. — У нас на полто-ры тысячи населения — одно сельхозпредприятие, пилора-ма, школа, больница, детский сад, магазины. Посёлок разви-тый, но вакансии здесь не са-мые перспективные — людей тоже можно понять, хочется за-работать больше. 

Полжизни в дорогеПроблемы маятниковой миграции на Среднем Урале может решить «Большой Екатеринбург»

«Армату» в Нижнем Тагиле собирают даже в гараже
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В первоуральском доме на Ватутина, 57/1  снежная шапка 
растёт не вверх, а вниз, прямо под козырьком подъезда. 
Счищать её бесполезно: из-за неисправных коммуникаций 
сугроб намерзает снова. Как сообщают «Городские вести», 
в подвале дома почти 20 лет «парят» трубы. От горячего 
пара стены и дверь в подъезд мокнут, летом над входной 
группой появляется мох, а зимой — снежная бахрома, а 
на крылечке образуется наледь. Два года назад после 
многочисленных жалоб жильцов управляющая компания 
загерметизировала неисправную трубу, но через год, 
после замены наружного трубопровода, проблема снова 
вернулась. Коммунальщики просят возмущённых жителей 
потерпеть полгода: летом конструкции с нарушенной 
гидроизоляцией обещают залить бетоном

Дарья БЕЛОУСОВА, Ольга КОШКИНА
Сразу три главы муници-
пальных образований уш-
ли в отставку: посты по-
кинули женщины — мэ-
ры сельских поселений — 
Людмила Пелевина (Бай-
каловское СП), Галина Гу-
бина (Краснополянское 
СП), Татьяна Банникова 
(Сладковское СП). Во всех 
случаях одна причина — 
уход на пенсию. 

 Сладковское СП (Сло-
бодо-Туринский муници-
пальный район)

—  Я возглавляла муни-ципалитет больше 6 лет. Сейчас мне 58 лет, пора на-чать работать в менее ин-тенсивном темпе, — сказа-ла «ОГ» Татьяна Банникова. — Без дела сидеть я не буду, перейду на работу в мест-ный исполком партии «Еди-ная Россия». Сейчас её обязанно-сти исполняет заместитель 
Юрий Савенков, 16 февра-ля депутаты выберут ново-го главу из 4 заявившихся кандидатов. На должность мэра претендуют трое муж-чин — работников предпри-ятий ЖКХ: Игорь Судаков, 

Алексей Болотов и Влади-
мир Потапов, а также одна женщина — специалист ад-министрации Лидия Фефе-
лова. Татьяна Банникова за-метила, что сама хотела бы видеть своей преемницей именно её, поскольку жен-щины лучше справляются c хозяйством небольшого му-ниципалитета. 
 Краснополянское СП 

(Байкаловский муници-
пальный район)— Я вышла на пенсию, но мой уход связан с состояни-ем здоровья, — объяснила Галина Губина. Сейчас обязанности ис-

полняет заместитель по соцполитике Людмила Фе-
дотова. В муниципалите-те определяются с моделью предстоящих выборов. — Для таких маленьких муниципалитетов, как наш, выборы из числа депутатов — плохой вариант. Депута-тов всего 10, один станет 

главой, другой на заседа-ние не придёт, так и кворум не соберём, — говорит экс-глава. — Будет лучше, если главу выберут по конкурсу.
 Байкаловское СП 

(Байкаловский муници-
пальный район)Людмила Пелевина, ко-торая возглавляла муници-

палитет с 2009 года и не до-работала до окончания вто-рого срока всего полтора го-да, также подтвердила «ОГ», что ушла на пенсию. Её обя-занности исполняет заме-ститель Дмитрий Лыжин. Как пояснили в местной ду-ме, выборы нового главы пройдут не раньше июня. Предполагаемые кандида-ты пока неизвестны, как и сам механизм выборов. Что-бы они прошли на конкурс-ной основе, необходимо бу-дет зарегистрировать соот-ветствующие изменения в Уставе.

Три женщины-главы сложили полномочия
Вездеход Сергея Александрова не зарегистрирован как 
транспортное средство, тагильчанин ездит на нём только 
в лесу по бездорожью

Людмила Конькова всегда в пути. Во время рабочего дня — 
на скорой помощи

Единая транспортная сеть могла бы ускорить перемещение 
жителей между городами-спутниками

Серовские перевозчики 
подняли цены на проезд
С начала недели в Серове на основных город-
ских маршрутах №8, 2, 7–2, 15 повысили стои-
мость проезда с 16 до 20 рублей. На прежнем 
уровне осталась стоимость проезда в автобу-
сах от автовокзала до посёлка Энергетиков и до 
больничного городка.

30 декабря 2015 года, под самый занавес 
года, администрация Серовского ГО утвердила 
реестр не подлежащих регулированию муни-
ципальных маршрутов. Требование определить 
статус маршрутов исходит из федерального 
закона об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим 
транспортом в РФ. Он вступил в силу 15 янва-
ря 2016 г. Стоимость проезда на транспорте с 
нерегулируемыми тарифами устанавливается 
перевозчиком самостоятельно.

Как пояснил «ОГ» индивидуальный пред-
приниматель Сергей Гудзь, последнее повыше-
ние стоимости проезда в автобусах Серова РЭК 
принимал в 2013 году, с тех пор только офици-
ально признанная инфляция составила 30 про-
центов:

— Мы увеличили стоимость проезда на 25 
процентов. Если администрация всё же даст 
маршрутам статус регулируемых и найдёт воз-
можность субсидировать затраты на бензин и 
запчасти, то мы с удовольствием вернёмся к 
старым ценам.

Тамара РОМАНОВА

Качканарцы помогают 
коммунальщикам 
бороться со снегом
Коммунальщики Качканара подключили к 
очистке крыш от снега местных жителей. За не-
делю общими усилиями снежные сугробы убра-
ли с 200 домов, сообщает «Интерра ТВ».

После обильных снегопадов на крышах 
выросли сугробы до полутора метров высотой. 
Службы работают в усиленном режиме, но 
своими силами не справляются. Тогда управ-
ляющая жилищная компания «Наш дом» запи-
сала обращение к землякам с предложением о 
сотрудничестве. С индивидуальными предпри-
нимателями и предприятиями договоры за-
ключает сама компания, а частники могут ра-
ботать в бригаде под руководством подрядной 
организации. Каждый день в компанию обра-
щалось по 4–5 желающих потрудиться. В ито-
ге за несколько дней удалось очистить боль-
ше 200 домов.

Ольга КОШКИНА

Жители деревни Индра 
выступили против 
её упразднения
Деревню Индра Тавдинского ГО решили не 
упразднять из-за нежелания жителей. Об этом 
«ОГ» рассказали в тавдинской администрации. 
Ранее органы местного самоуправления плани-
ровали упразднить деревню и официально сде-
лать её частью города. 

— Деревня фактически находится в грани-
цах города Тавды и является её кварталом, по-
этому изначально планировали ввести её в со-
став Тавды официально, но сейчас вопрос с по-
вестки сняли, — рассказала «ОГ» заведующая 
отделом архитектуры и градостроительства ад-
министрации Альбина Кузьмичёва. — Жители 
деревни обратились в администрацию и заяви-
ли о своём несогласии. В связи с упразднением 
территории им бы пришлось переоформлять 
свои документы, а это затратно и по времени, 
и по деньгам. К тому же граждане фактически 
проживают в деревне и имеют определённые 
льготы, которых в ходе присоединения террито-
рии к городу они лишатся. 

Елизавета МУРАШОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК (15 февраля)

СРЕДА (17 февраля)

ВТОРНИК (16 февраля)

ЧЕТВЕРГ (18 февраля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25 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 субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Прокуратура. На страже зако-
на (16+)
09.20 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
09.25 Наследники Урарту (16+)
09.40 Горные вести (16+)
09.55 Погода (6+)
10.00-16.00 Профилактические ра-
боты в Екатеринбурге
10.00 Детектив «Ищите женщину» 
(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.Постепенно выясняется, что чрезмерная активность самодеятельного «сыщика» не лучшим образом влия-ет на расследование престу-пления…
13.50 История Государства Россий-
ского (6+)
14.00 Погода (6+)
14.05 М/ф «Врумиз» (6+)
14.30 Мультфильмы (6+)
14.50 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» (6+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Д/с «Советские мафии» (16+)
15.55 Погода (6+)
16.00 В гостях у дачи (12+)
16.20 Достояние республики (12+)

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 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Черный тюльпан. Жи-
вое сердце» (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 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «Фо-
тограф» (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
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.35 Честный детектив (16+)
00.35 «Сети обмана. Фальшивая 
реальность», «Прототипы. Капитан 
Врунгель» (12+)
02.10 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.10 Под властью мусора (12+)
04.05 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+)
10.00-16.00 Профилактические ра-
боты
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. Кругосветка 
(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» 

03.50 Т/с «Герои» (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Технологии комфорта
07.55 Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости
09.05 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Д/с «Первые леди» (16+)
12.05 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
13.45 Новости
13.55 Д/ф «Сборная России»
14.55 Хоккей. Евротур. Чехия - Рос-
сия
17.10 Новости
17.15 Технологии комфорта
17.35 Патрульный участок (16+)
18.00 II Зимние юношеские Олим-
пийские игры в Лиллехаммере. Ски-
кросс. Прямая трансляция
19.50 Прогноз погоды
19.55 Автоnews (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 О личном и наличном (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Нижний Новгород». Прямая 
трансляция
22.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» (Москва) 
- «Динамо» (Казань)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС» 
(16+)
04.20 Самая быстрая женщина в 
мире (16+)
05.20 Спортивный интерес (16+)
06.20 Безграничные возможности 
(16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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 «Десант есть десант» (16+)

07.00 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (12+)
12.25 Линия жизни. Евгений Рейн
13.25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ОН» (12+)
16.40 Мировые сокровища. «Ирри-
гационная система Омана. Во власти 
солнца и луны»
16.55 Иностранное дело. «Накануне 
I мировой войны»
17.40 Музыка современных компо-
зиторов
18.30 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.15 Мировые сокровища. «На-
циональный парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
21.30 Тем временем
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии»
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Критик
00.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ЗВОНОК» (12+)
01.40 Наблюдатель
02.40 Мировые сокровища. «Квебек 
- французское сердце Северной Аме-
рики»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Концерт 
12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». Теле-
сериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
14.00 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Закон. Парламент. Общество» 
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 «Стрела наследия». Муль-
тфильм 0+
18.15 Мультфильм 0+
18.30 «ТИН-клуб» 6+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татарстан без коррупции» 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 Булатом 
Гильвановым» 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
02.30 «За все тебя благодарю». Теле-
сериал 12+
03.20 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно - развлекательная про-
грамма 6+
05.40 Телеочерк о народном артисте 
РТ Илгаме Шакирове 6+
06.20 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (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+)
10.00-16.00 Профилактические ра-
боты
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 «Лучше не бывает» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
19.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ДОМ МАЛЮТ-
КИ» (16+)
02.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
11.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Разведчицы» (16+)
12.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Разведчицы» (16+)
16.45 Т/с «Разведчицы» (16+)
17.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
01.10 День ангела (0+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
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 «Семейный альбом» (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 субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Ежегодная церемония вруче-
ния премии «Грэмми»
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор

04.15 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 Национальное измерение 
(16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.20 Погода (6+)
11.25 Истории генерала Гурова 
(16+)
12.15 Д/с «Советские мафии» (16+)
12.55 Погода (6+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 Погода (6+)
14.05 Парламентское время (16+)
15.05 Истории Государства Россий-
ского (6+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Истории генерала Гурова 
(16+)
16.15 Д/с «Советские мафии» (16+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Д/с «Советские мафии» (16+)
18.05 Погода (16+)
18.10 Патрульный участок (6+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Югра» (Ханты-Мансийск). В пере-
рывах  - «События» и «Кабинет мини-
стров» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)

23.40 Д/ф «Черный тюльпан. Живое 
сердце» (12+)

Уникальная документаль-ная лента посвящена исто-рии создания в нашей стра-не одного из первых и самых значительных монументов, посвящённых подвигу рос-сийских воинов-интернаци-оналистов. Фильм рассказы-вает о создании памятника и его реконструкции в 2003 и 2013 годах и о том, чем стал сейчас «Чёрный тюльпан» для жителей Екатеринбурга и Свердловской области.
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». «При-
личные люди» (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
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Культ» (16+)
23.40 Вести.doc (16+)
01.25 «Шифры нашего тела. Не-
известные органы». «Смертельные 
опыты. Карта мира» (12+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
04.00 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 
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва ресторанов. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Еда, я люблю тебя (16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Т/с «Стрела» (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
03.50 Т/с «Герои» (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Автоnews (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр
10.00 Д/ф «Матч, который не состо-
ялся»
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Д/с «Первые леди» (16+)
12.05 Новости
12.10 Лучшие моменты спорта 
12.40 Анатомия спорта (16+)
13.10 Новости
13.15 Особый день (12+)
14.00 Новости
14.05 Безумный спорт (12+)
14.35 Безграничные возможности 
15.05 Новости
15.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
15.55 Легендарные футбольные 
клубы (16+)
16.25 Д/с «Украденная победа» 
16.55 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Сибирь» (Новоси-
бирская область). Прямая трансляция
20.20 Справедливое ЖКХ (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 Вести настольного тенниса
21.30 Автоnews (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
00.00 Все на футбол!
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая трансля-
ция
02.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Лотос» 
(Польша) - «Зенит-Казань» (Россия)
04.25 Обзор Лиги чемпионов
04.55 Д/ф «Игра не по правилам» 
06.00 Легендарные футбольные 
клубы (16+)
06.30 Лучшие моменты спорта 

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» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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» 
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.20 Главная дорога (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)
12.30 Д/ф «Виталий Соломин. Свой 
круг на Земле...»
13.10 Д/ф «Эзоп»
13.20 Правила жизни
13.45 Пятое измерение
14.15 Рождающие музыку. Гитара
15.00 Новости культуры
15.10 85 лет Никите Струве. Д/ф 
«Под одним небом»
15.55 Сати. Нескучная классика...
16.35 Мировые сокровища. «Хюэ - 
город, где улыбается печаль»
16.55 Иностранное дело. «От Генуи 
до Мюнхена»
17.40 Музыка современных компо-
зиторов
18.15 Мировые сокровища. «Га-
вайи. Родина богини огня Пеле»
18.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Севастополь»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.15 Мировые сокровища. «Кафе-
дральный собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»
21.30 Игра в бисер
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии»
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.20 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ» (12+)
01.40 Мировые сокровища. «Лимес. 
На границе с варварами»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». Теле-
сериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
15.00 «Секреты татарской кухни» 12+
15.30 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
18.00 «Стрела наследия». Мульт-
фильм 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»  - «Барыс». Трансляция из Ка-
зани 12+

23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Рустемом 
Валиахметовым» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
02.30 «За все тебя благодарю». Теле-
сериал 12+
03.20 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 Ретроконцерт 0+
06.00 Документальные фильмы 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (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 «Лучше не бывает» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.05 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Мелодрама «ДОМ МАЛЮТ-
КИ» (16+)
02.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.30 Кризисный менеджер (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
11.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Т/с «Разведчицы» (16+)
13.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
14.25 Т/с «Разведчицы» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «КЛАССИК» (16+)
01.55 Т/с «ОСА» (16+)
02.45 Т/с «ОСА» (16+)
03.35 Т/с «ОСА» (16+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Семейный альбом» (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 субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Политика (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 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 Депутатское расследование 
(16+)
10.20 События. Парламент (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 (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 «Маршал Жуков. Первая 
победа» (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 «Маршал Жуков. Первая 
победа» (12+)

На счету Георгия Констан-тиновича Жукова много блистательных побед. А са-мой первой победой, одер-жанной им над неприяте-лем, был разгром японцев на Халхин-Голе летом 1939 года. Именно тогда страна узнала имя будущего мар-шала.
00.30 Парламентское время (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Смерть за кадром» (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
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Специальный корреспондент 
(16+)
00.30 «Химия. Формула разору-
жения». «Как оно есть. Дары моря» 
(16+)
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 Ревизорро (16+)
19.00 Ревизорро-шоу (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (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+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.30 Технологии комфорта
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00-15.45 Профилактика
15.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.30 Реальный спорт (16+)
17.30 Д/с «Сердца чемпионов» 
(16+)
18.00 Новости
18.05 Культ тура (16+)
18.35 Легендарные футбольные 
клубы (12+)
19.05 Красота и здоровье (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Реалити-шоу «Горячий лед»
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Технологии комфорта
21.00 Специальный репортаж
21.30 Все на футбол!
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Спортинг» - «Барселона». Прямая 
трансляция
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). Прямая трансля-
ция
02.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Тур» (Фран-
ция) - «Белогорье» (Россия)
05.30 Обзор Лиги чемпионов
06.00 Лучшая игра с мячом (16+)
06.30 Я - футболист (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
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 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(12+)
12.35 Д/ф «Алексей Баталов»
13.20 Правила жизни
13.45 Красуйся, град Петров!
14.15 Рождающие музыку. Скрипка
15.00 Новости культуры
15.10 110 лет со дня рождения 
Агнии Барто. Д/ф «Все равно его не 
брошу»
15.55 Искусственный отбор
16.35 Мировые сокровища. «Паро-
вая насосная станция Вауда»
16.55 Иностранное дело. «Великая 
Отечественная война»
17.40 Музыка современных компо-
зиторов
18.30 Д/ф «Чистая победа. Вели-
чайшее воздушное сражение в исто-
рии»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Мировые сокровища. «Веро-
на - уголок рая на Земле»
21.30 Власть факта. «Вместе с 
Францией: Шарль де Голль»
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии»
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.20 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 
(12+)
01.40 Мировые сокровища. «Цоди-
ло. Шепчущие скалы Калахари»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». Теле-
сериал 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. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Стрела наследия». Муль-
тфильм 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 Максимом 
Журавлевым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
02.20 «За все тебя благодарю». Теле-
сериал 12+
03.10 «Сыргалым». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (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 «Лучше не бывает» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» (16+)
02.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.05 Кризисный менеджер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
12.00 Сейчас
12.40 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (12+)
01.55 Детектив «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Семейный альбом» (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 субтитра-
ми)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Семейный альбом» (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Структура момента (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
02.30 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка

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

Документальный телесери-ал «Советские мафии» рас-сказывает о подпольном бизнесе так называемых «цеховиков» с конца 60-х и до начала 80-х годов.
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.10 Патрульный участок (6+)
18.30 События УрФО
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). В 
перерывах  - «События» и «Кабинет 
министров» (16+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)

23.40 Мельница (12+)
00.10 Депутатское расследование 
(16+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 Кабинет министров (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
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». «Во-
просы воспитания» (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
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Поединок (12+)
00.30 «От Петра до Николая. Тра-
диции русских полков». «Таврида. 
Легенда о золотой колыбели» (12+)
02.30 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
03.30 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 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. Хель-
синки» (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 Магаззино (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.45 Т/с «Стрела» (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 Т/с «Герои» (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Технологии комфорта
07.50 Прогноз погоды
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 Автоnews (16+)
08.45 Прогноз погоды
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)

09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Реальный спорт (16+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Новости
11.35 Д/с «Первые леди» (16+)
12.05 Новости
12.10 Д/с «Украденная победа» 
(12+)
12.40 Новости
12.45 Д/с «1+1» (16+)
13.30 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция
14.30 Великие события спорта (12+)
15.00 Чемпионат мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция
15.45 Новости
15.50 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.30 Специальный репортаж (16+)
17.00 Реальный спорт (16+)
18.00 Новости
18.10 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
19.15 Прогноз погоды
19.20 Технологии комфорта
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Автоnews (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Прямая трансляция
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фиорентина» (Италия) - 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая транс-
ляция
01.05 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спарта» (Чехия) - «Красно-
дар» (Россия). Прямая трансляция
03.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.45 Д/ф «Матч, который не состо-
ялся»
04.45 Обзор Лиги Европы
05.15 Легендарные футбольные 
клубы (12+)
05.45 Детали (16+)
06.00 Где рождаются чемпионы? 
(12+)
06.30 Наши в Америке. Тимофей 
Мозгов (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 проис-
шествие
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+)
02.20 Дачный ответ (0+)
03.25 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
(12+)
12.30 Д/ф «Светлана Крючкова»
13.20 Правила жизни
13.45 Россия, любовь моя!
14.15 Рождающие музыку. Арфа
15.00 Новости культуры
15.10 95 лет со дня рождения ком-
позитора. Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана»
15.55 Абсолютный слух
16.35 Мировые сокровища. «Ибица. 
О финикийцах и пиратах»
16.55 Иностранное дело. «Великое 
противостояние»
17.40 Музыка современных компо-
зиторов
18.30 Д/ф «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.15 Мировые сокровища. «Ицуку-
сима. Говорящая природа Японии»
21.30 Культурная революция (16+)
22.15 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии»
23.00 Исторические путешествия 
Ивана Толстого
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Д/с «Разговор с Александром 
Пятигорским»
00.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ» 
(12+)
01.40 Мировые сокровища. «Дом 
Луиса Баррагана. Миф о модерне»
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизионная 
игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». Теле-
сериал 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 «Стрела наследия». Мульт-
фильм 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс»  - «Лада». Трансляция из Ка-
зани 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «ТНВ: территория ночного ве-

щания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
02.30 «За все тебя благодарю». Теле-
сериал 12+
03.20 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Татарские народные мелодии» 
0+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (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 «Лучше не бывает» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
21.05 Т/с «Академия» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ!» (16+)
02.10 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.10 Кризисный менеджер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Боевик «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
12.00 Сейчас
12.40 Боевик «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)
13.20 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
(12+)
02.40 Мелодрама «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» (12+)
04.20 Боевик «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» (16+)
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ПЯТНИЦА (19 февраля)
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СУББОТА (20 февраля)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Т/с «Семейный альбом» 
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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Семейный альбом» 
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Время покажет (16+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 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+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Парламентское время (16+)
15.05 Мультфильм (6+)
15.15 Погода (6+)
15.20 Истории генерала Гурова 
16.15 Д/с «Советские мафии» 
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Короли эпизодов: Сер-
гей Филиппов» (12+)

Каждый фильм цикла – это импровизированный худ-совет, на котором отсма-триваются эпизоды филь-мов с участием любимых артистов...

21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Д/ф «Короли эпизодов: Сер-
гей Филиппов» (12+)
00.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
01.30 Патрульный участок (16+)
01.50 События. Итоги (16+)
02.20 События. Акцент (16+)
02.30 Патрульный участок (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Личный состав» (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 Т/с «Культ» (16+)
22.50 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
02.50 «Сталин и Третий Рим» 
03.50 Комната смеха

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 «Хэлоу, Раша» (16+)
16.00 Орел и решка. На краю света 
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
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+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 Т/с «Стрела» (16+)
01.35 Пятница news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
03.50 Т/с «Герои» (16+)
04.45 Школа ремонта (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Урала
08.10 Прогноз погоды

08.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.30 Реалити-шоу «Горячий лед»
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
09.55 Прогноз погоды
10.00 Великие события спорта 
10.30 Д/с «Вся правда про...» 
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
11.35 Специальный репортаж 
12.05 Новости
12.10 Д/с «Сердца чемпионов» 
12.40 Новости
12.45 Наши в Америке. Тимофей 
Мозгов (12+)
13.15 Д/с «Вся правда про...» 
13.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция
14.45 Д/с «Украденная победа» 
15.15 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция
16.10 Новости
16.15 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Скоростной 
спуск. Мужчины
18.00 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Слалом. Муж-
чины. Прямая трансляция
19.10 Красота и здоровье (16+)
19.30 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 УГМК. Наши новости
21.10 Автоnews (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.30 В центре внимания (16+)
21.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.00 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при
00.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Прямая трансляция
02.25 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.10 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону
07.00 Д/ф «Игра не по правилам» 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.10 Утро с Юлией Высоцкой 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Т/с «Братаны» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 Итоги дня
22.30 Большинство
23.40 Боевик «ВЫЖИВШИЙ. 
МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
01.40 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «СТАЧКА» (12+)
11.55 Д/ф «Трудное житие. Нико-
лай Лесков»
12.35 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.50 Правила жизни
13.15 Письма из провинции. 
Пермский край
13.45 Х/ф «АКТРИСА» (12+)
15.00 Новости культуры
15.10 85 лет со дня рождения пи-
сателя. Д/ф «Один день Жоры Вла-
димова»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Д/ф «Иван Айвазовский»
16.40 Царская ложа
17.25 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 85 лет со дня рождения 
Аллы Ларионовой. «Больше, чем 
любовь»
20.25 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)
21.50 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей России»
22.30 Линия жизни. Юрий Бутусов
23.30 Новости культуры
23.45 Д/с «Разговор с Алексан-
дром Пятигорским»
00.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
01.55 Искатели. «Последний при-
ют Апостола»
02.40 Мировые сокровища. «Ук-
халамба - драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 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» 
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 «Один день». Художествен-
ный фильм 16+
02.30 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
03.10 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.50 Спектакль студенческого те-
атра Казанского государственного 
аграрного университета 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
10.55 Драма «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ЗНАТЬ» (16+)
18.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Звездные истории (16+)
00.30 Мелодрама «ПРОГУЛКА ПО 
ПАРИЖУ» (16+)
02.10 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.15 Звездные истории (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
11.25 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
12.45 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
13.40 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
14.35 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
15.25 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
16.45 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
17.35 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
01.45 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
04.20 Боевик «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 
(12+)

05.30 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.30 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 Смешарики. Новые приклю-
чения
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Леонид Куравлев. Афоня и 
другие (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Идеальный ремонт
13.05 Теория заговора (16+)
14.00 Комедия «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Григорий Лепс, Иосиф Коб-
зон, Ирина Аллегрова, Валерия в 
праздничном концерте
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Игровое шоу «Подмосков-
ные вечера» (16+)
23.50 Мелодрама «ЕСЛИ Я ОСТА-
НУСЬ» (16+)
01.55 Тихий дом (16+)
02.25 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Федор Чудинов - Феликс 
Штурм (12+)
03.25 Комедия «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» (16+)
05.35 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 События. Акцент (16+)
06.35 Патрульный участок (16+)
06.55 События УрФО (16+)
07.30 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом» (12+)
08.30 Кулинарное шоу «Время 
обедать - Шашлык от кавказской 
пленницы» (6+)
09.10 Дмитрий Харатьян 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 
обедать - Пироги от хутора Весе-
лый» (6+)
12.05 Национальное измерение 
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
13.35 Рецепт (16+)
14.05 Д/с «Советские мафии» 
14.55 Истории Государства Рос-
сийского (6+)
15.05 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (16+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок (16+)
17.40 Погода (6+)

17.45 Истории генерала Гурова 
18.20 Драма «ДОКТОР ЖИВАГО» 
7–9 с. (16+)

Личная драма молодого врача-интеллигента разво-рачивается на фоне соци-альных и исторических по-трясений начала прошлого века. Рассказ о пронзитель-ной любви и духовных ис-каниях.
21.00 События. Итоги недели 
21.50 Полный абзац (16+)
22.10 Драма «ПОМНИ МЕНЯ» 
(16+)
00.05 Достояние республики (12+)
02.00 Музыкальная Европа: PJ 
Harveey (0+)
02.45 Триллер «СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
04.20 Ночь в филармонии (0+)
05.30 Действующие лица (16+)

05.15 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ. УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛ-
СЯ» (12+)
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.50 Мелодрама «ГОРДИЕВ 
УЗЕЛ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ГОРДИЕВ   
УЗЕЛ» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
02.20 Драма «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
04.05 Смехопанорама
04.35 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+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
12.30 Орел и решка. Юбилейный 
15.30 Верю - не верю (16+)
16.30 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ» 
19.00 Ревизорро (16+)
22.00 36,6 (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)

22.30 Проверка вкуса. Лучшее 
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Триллер «КРИМИНАЛЬНОЕ 
ЧТИВО» (16+)
03.05 Т/с «Декстер» (16+)
04.10 Т/с «Герои» (16+)

08.30 Д/с «Вся правда про...» 
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Технологии комфорта
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.05 Реалити-шоу «Горячий лед»
10.40 В центре внимания (16+)
11.00 Автоnews (16+)
11.20 ЖКХ для человека
11.25 Прогноз погоды
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
12.00 Прогноз погоды
12.05 Новости
12.10 Детали (16+)
12.35 Безумный спорт (12+)
13.05 Прогноз погоды
13.10 Красота и здоровье (16+)
13.30 Технологии комфорта
13.55 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Прямая трансляция
18.30 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
1/8 финала. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
23.00 Бокс. Майрис Бриедис про-
тив Дэни Вентера, Сергей Екимов 
против Артура Куликаускиса. Пря-
мая трансляция
02.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Нижний Новгород»
04.35 Дневник II Зимних юноше-
ских Олимпийских игр в Лиллехам-
мере
05.05 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону
06.15 Д/с «1+1» (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция

05.05 Т/с «Шериф» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.50 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.15 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Шоколад. Еда живая и 
мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть!» (16+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Фильм катастроф «34-Й 
СКОРЫЙ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 Драма «БРЕСТСКАЯ КРЕ-

ПОСТЬ» (16+)
22.50 Брест. Крепостные герои 
(16+)
00.10 Боевик «ТЕРРИТОРИЯ ВРА-
ГА. МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
(16+)
02.05 ГРУ: Тайны военной развед-
ки (16+)
03.00 Т/с «Десант есть десант» (16+)

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 
(12+)
12.05 Д/ф «Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени»
12.45 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии»
13.25 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
13.55 Гении и злодеи. Иосиф 
Лангбард
14.25 Страна птиц. Д/ф «Псков-
ские лебеди»
15.05 Д/ф «Эрнан Кортес»
15.15 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Искатели. «Люстра купцов 
Елисеевых»
18.15 Романтика романса
19.15 Начало прекрасной эпохи 
19.30 Х/ф «ДЕЛО №306»
20.45 Х/ф «НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫ-
ХАНИИ»
22.15 Д/ф «Леди Макбет. Без пра-
ва постановки»
22.50 Д.Д.Шостакович «Катерина 
Измайлова»
00.45 Страна птиц. Д/ф «Псков-
ские лебеди»
01.30 М/ф «Мистер Пронька» 
01.55 Искатели. «Завещание Ба-
женова»
02.40 Мировые сокровища.   «Амбо-
химанга. Холм королей»

06.55 «Дневник горничной». Худо-
жественный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 Юбилейный концерт Илгама 
Шакирова 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.15 «Здоровая семья: мама, папа 
и я » 6+
13.35 «Батальон» 6+
13.45 «Дорога без опасности» 12+
14.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.30 «Литературное наследие» 6+
15.00 Концерт Шамиля Галеева 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Судьба. Монолог Азгара Ша-
кирова» 6+

18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры» 6+
20.15 «По росчерку пера…» 12+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 Документальный фильм 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Дневник горничной». Худо-
жественный фильм 16+
03.35 «Литературное наследие» 6+ 
05.40 Концерт Шамиля Галеева 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.30 Мелодрама «САНГАМ» (16+)
10.50 Мелодрама «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» (16+)
14.25 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТЬЮ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
22.40 Звездные истории (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (16+)
02.35 Звездные истории (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.20 Мультфильмы
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+)
13.30 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Фэнтези «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)
21.00 Фэнтези «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО 2» (16+)
23.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
00.25 Мелодрама «КРАСОТКИ» 
02.15 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
03.55 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
04.50 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
05.40 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
06.30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
07.25 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
08.15 Т/с «Кодекс чести-3» (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 «Семейный альбом» 
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 
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.40 Комедия «БИЛЕТ В ТОМА-
ГАВК» (12+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Время покажет (16+)
03.55 Модный приговор
04.55 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом» (12+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, ДОК-
ТОР ФРЕЙД» (16+)

До Нового года остаются считанные дни, когда ге-рой фильма, арестованный по ложному доносу, выхо-дит на свободу. Далее со-бытия искромётной ко-медии развиваются в сти-ле детектива. В конце кон-цов герою удаётся разобла-чить злоумышленника. Но важнее другое: выясняет-ся, что законы любви силь-нее методов психоанализа, благодаря чему новогод-няя ночь для всех оказыва-ется счастливой…
13.15 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.20 М/с «Врумиз» (6+)
14.45 Мультфильмы (6+)
15.00 Достояние республики (12+)
17.00 Погода (6+)
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
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 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом» (12+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Триллер «СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» (16+)
01.10 Ночь в филармонии
02.10 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Д/с «Советские мафии» 
03.35 Истории генерала Гурова 
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Д/с «Советские мафии» 
05.35 Истории генерала Гурова 
(16+)

05.00 Утро России
07.40 Местное время. Дежурная 
часть
08.00 Утро России
08.10 Россия-Урал. Вести. Интер-
вью
08.35 Двор на Субботней
09.00 Документальный фильм
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Переезд» (12+)
14.00 Вести
14.25 Т/с «Переезд» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.00 Мелодрама «ВАСИЛЬКИ» 
(12+)
03.05 Окаянные дни. Иван Бунин 
(12+)
04.05 Комната смеха

06.00 Школа ремонта (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя» Сан-
Франциско (16+)
12.30 Орел и решка (16+)
19.00 Магаззино. Курск (16+)
20.00 Орел и решка (16+)
21.00 Ревизорро-шоу (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Ревизорро (16+)
00.00 Триллер «ГАННИБАЛ» (16+)
02.30 Пятница news (16+)
03.05 Т/с «Декстер» (16+)
04.10 Т/с «Герои» (16+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Технологии комфорта

10.50 Прогноз погоды
10.55 ЖКХ для человека
11.00 Автоnews (16+)
11.20 УГМК. Наши новости
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Прогноз погоды
12.00 Специальный репортаж
12.30 Анатомия спорта (16+)
13.00 Новости
12.10 Д/ф «Путь на Восток» (16+)
13.40 Новости
13.45 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция
14.45 «Дублер» (16+)
15.15 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону. Прямая трансляция
16.05 Новости
16.10 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. 
Прямая трансляция
17.20 Детали (16+)
17.30 Где рождаются чемпионы? 
(12+)
18.00 Технологии комфорта
18.20 Прогноз погоды
18.25 ЖКХ для человека
18.30 Квадратный метр
19.00 Реалити-шоу «Горячий лед»
19.25 Художественная гимнасти-
ка. Гран-при. Прямая трансляция
00.30 Новости. Екатеринбург (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
01.45 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы-2017. Отборочный турнир. 
Греция - Россия
03.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия)- 
«Флери Луаре» (Франция)
05.25 Чемпионат мира по бобслею 
и скелетону
07.10 Д/ф «В гостях хорошо, а 
дома лучше»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 НТВ утром
08.15 Жилищная лотерея плюс 
(0+)
08.45 Утро с Юлией Высоцкой 
(12+)
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 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Детектив «БАРС И ЛЯЛЬКА» 
(12+)
00.00 Боевик «ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ. МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» (16+)
02.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Десант есть десант» (16+)

06.30 Евроньюс на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» (12+)
11.40 Больше, чем любовь. Алла 
Ларионова и Николай Рыбников
12.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии»
13.10 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
14.40 Мировые сокровища. «Ри-
совые террасы Ифугао. Ступени в 
небо»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Город №2 
(г.Курчатов)»
15.50 Больше, чем любовь. Пётр 
Кончаловский и Ольга Сурикова
16.30 Д/ф «Непобежденный гар-
низон»
17.30 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 
(12+)
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Леонид Гайдай... И не-
много о «бриллиантах»
20.30 Большой балет
22.25 Д/с «Ехал Грека... Золотое 
кольцо - в поисках настоящей Рос-
сии»
23.05 Х/ф «ИЗ АФРИКИ» (12+)
01.45 М/ф «Аркадия» (12+)
01.55 Искатели. «Клад Ваньки-Ка-
ина»
02.40 Мировые сокровища. «Ши-
бам. В «Чикаго пустыни» трескает-
ся глина»

06.55 «Камилла Клодель». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 Концерт Нафката Нигматул-
лина 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-2016» 12+
19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Королевский роман». Худо-
жественный фильм 16+

02.30 «Камилла Клодель». Художе-
ственный фильм 16+
04.05 Спектакль татарского госу-
дарственного академического Теа-
тра имени Г. Камала 12+
06.00 Юбилейный концерт Резеды 
Шарафиевой 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 Мелодрама «ЦВЕТОК И КА-
МЕНЬ» (16+)
10.45 Комедия «КРАСАВЧИК» 
(16+)
14.25 Мелодрама «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» (16+)
18.00 Т/с «1001 ночь» (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 «1001 ночь» (16+)
22.00 «Сумма за неделю» (16+)
22.25 Погода (6+)
23.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
00.30 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ» 
(16+)
02.30 Т/с «Лучше не бывает» (16+)
04.30 Звездные истории (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 «Кодекс чести-3» (16+)
11.25 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
12.45 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
13.40 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
14.30 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
15.25 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
16.45 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
17.35 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Детективы» (16+)
05.15 Т/с «Детективы» (16+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)

АФИША ТЕАТРОВ (11—17 февраля)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

11 февраля. Евгений Онегин, 18.30
12 февраля. Сатьяграха, 18.30
13 февраля. Сатьяграха, 18.00
14 февраля. Чиполлино, 11.00
14 февраля. Жизель, 18.00
16, 17 февраля. Риголетто, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

11, 12 февраля. Сказка о царе Салтане, 11.00
11, 12 февраля. Трёхгрошовая опера, 18.30
13 февраля. Проект «Театрал»: «Небесная…» 
(Малая сцена), 18.00
13 февраля. Ханума, 18.00
14 февраля. Синяя птица, 14.00
14 февраля. Старосветская старость (Дом 
с помещиками), 18.00
16 февраля. Жанна, 18.30
16 февраля. InTime-2, 18.30
17 февраля. Тruффальдино, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

11  февраля. Принцесса цирка, 18.30
12 февраля. Весёлые ребята, 18.30
13 февраля. Герцогиня из Чикаго, 18.00
14 февраля. Кошка, 11.30
14 февраля. Как вернуть мужа, 18.00
14 февраля. Соло для Non Solo (Новая сце-
на), 19.00
15 февраля. www.силиконовая дура.net, 18.30
16 февраля. Bolshoy вечер (Эксцентрик-балет 
Сергея Смирнова), 18.30
17 февраля. Венская кровь, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

13 февраля. The Вовка в Тридевятом царстве, 
11.00, 16.00
13, 14 февраля. Из Парижа с любовью, 18.00
14 февраля. Карлсон, 11.00, 16.00
16 февраля. Сказки-рассказки, 11.00, 14.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
11 февраля. Гамлет, 19.00
12 февраля. Ревизор, 19.00
13 февраля. Дюймовочка, 11.00
13 февраля. Дом у дороги, 14.00
13 февраля. Скрипка, бубен и утюг, 18.00, 
21.30
14 февраля. Аленький цветочек, 11.00
14 февраля. Уроки сердца, 14.00
14 февраля. Большая советская энциклопедия 
(Малахитовый зал), 18.30
14 февраля. Пусть хрустальный (Гранатовый 
зал), 18.30
15 февраля. Трамвай «Желание», 19.00
16 февраля. Шоу клоунов из Германия, 16.00
16 февраля. Ричард III, 19.00
17 февраля. Шоу клоунов из Германия, 14.00, 
16.00
17 февраля. Баба Шанель, 19.00
17 февраля. Наташина мечта, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

11 февраля. Пять вечеров, 19.00
12 февраля. Человек-подушка, 19.00
13 февраля. Я проездом, 18.00
14 февраля. Сильвия, 18.00
16 февраля. Ужин дураков, 19.00
17 февраля. Пленные духи, 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
12 февраля. Как я стал…, 18.30
13 февраля. Иванов, 17.00
14 февраля. Приключения в стране мыльных 
пузырей, 10.30
14 февраля. Переполох в сказочном царстве, 
12.00
14 февраля. Левая грудь Афродиты, 15.00
14 февраля. Хочу купить вашего мужа, 19.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО 
МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

11 февраля. Пигмалион, 18.30
13 февраля. Каменный цветок, 11.00, 14.00
14 февраля. Метель, 14.00, 17.30

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
13 февраля. Маша и медведь, 11.00
13 февраля. Принц леса, 11.00
13 февраля. Снежная королева, 16.00
14 февраля. Муха-цокотуха, 13.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ 
ДРАМАТУРГИИ

12 февраля. Я.МА2, 19.00
13 февраля. Иван-царевич и Серый волк, 
12.00
13 февраля. Я — Жюстин (эскиз), 19.00
14 февраля. Саш.Баш. Свердловск-Ленинград 
и назад, 19.00
14 февраля. Как Зоя гусей кормила, 22.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

11 февраля. Русалочка, 14.30
12 февраля. Русалочка, 11.00, 14.30
13 февраля. Сиротливый Запад, 18.00
13 февраля. Класс Бенто Бончева, 18.00
14 февраля. Волшебный сундучок, 14.30
14 февраля. У ковчега в восемь, 14.30
16 февраля. У ковчега в восемь, 11.00
16 февраля. Земля Эльзы, 18.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

11 февраля. Алиса/alice.net, 11.00
12 февраля. Старая добрая сказка, 11.00
13 февраля. Потешки, 10.30, 12.30
13 февраля. Старая добрая сказка, 11.00, 14.00
14 февраля. Сказки из коляски, 10.30, 12.30
14 февраля. Маленькая Баба-Яга, 11.00, 14.00
16 февраля. Маленькая Баба-Яга, 11.00
17 февраля. По щучьему велению, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ МУЗЫКИ

12 февраля. Музыка любви (хор «Доместик»), 
19.00

13 февраля. Кошкин дом (театр кукол «Мир на 
ладошке»)
14 февраля. Волшебные карандаши (театр ку-
кол «Мир на ладошке»),  11.00
14 февраля. То — звуки песен, мною недопе-
тых, любви невысказанных слов (студия «Ро-
манс»), 16.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
11 февраля. Скамейка, 19.00
12 февраля. Баба Шанель, 19.00
13 февраля. Женитьба, 19.00
14 февраля. Добрый доктор Айболит, 10.30, 
12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
13 февраля. Пока она умирала, 18.00
16 февраля. Три красавицы (ДК им. И.В. Оку-
нева), 18.00 

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

13 февраля. Сказка про медвежонка Умку, 
11.00, 13.00
14 февраля. Петушок — золотой гребешок, 
11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР ДРАМЫ, 

МУЗЫКИ И КОМЕДИИ
13 февраля. А2 Танцы, 18.00
14 февраля. Малыш и Карлсон, 11.00
14 февраля. Море любви, 16.00
17 февраля. Скрипка — душа!, 18.00

НОВОУРАЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

14 февраля. Рыжий ослик, или Путешествие 
во Франции, 11.00, 13.00
15 февраля. Необыкновенное состязание, 
10.00, 13.00
16 февраля. Необыкновенное состязание, 
10.00, 13.30

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
14 февраля. Липынька, 12.00, 18.00
16, 17 февраля. Про самого длинного червя-
ка, 10.00

Гастроли в Нижнетагильском 
драматическом театре 

им. Д.Н. Мамина-Сибиряка
11, 12 февраля. Доктор Айболит, 10.00
11 февраля. Доктор Айболит, 13.00
11 февраля. Фронтовичка, 18.00
12 февраля. Трамвай «Желание», 
18.00 
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QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Постановления Региональной
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.01.2016 № 4-ПК «Об утверждении размера платы за техно-
логическое присоединение энергопринимающих устройств обще-
ства с ограниченной ответственностью «Екатеринбург – СИТИ» (го-
род Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерно-
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опубликова-
ния 7152);
 от 27.01.2016 № 6-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования закрытого 
акционерного общества «ЛСР. Недвижимость-Урал» (город Екате-
ринбург) к сетям газораспределения публичного акционерного об-
щества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуально-
му проекту» (номер опубликования 7153);
 от 27.01.2016 № 7-ПК «О внесении изменений в отдельные по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 7154).

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

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 28.01.2016 № 91-п «Об организации оказания медицинской 
помощи взрослому населению Свердловской области по профилю 
«онкология» (номер опубликования 7166).

Приказ Министерства агропромышленного
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 01.02.2016 № 33 «О внесении изменений в приказ Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти от 14.11.2012 № 345 «О наградах Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубли-
кования 7167).

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 04.02.2016 № 68-ПП «Об утверждении бюджетного прогноза 
Свердловской области на долгосрочный период до 2030 года» (но-
мер опубликования 7168);
 от 04.02.2016 № 70-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 7169);
 от 04.02.2016 № 71-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий на содействие развитию частных промышлен-
ных парков для размещения субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Свердловской области, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 26.03.2015 № 199-ПП» 
(номер опубликования 7170).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 03.02.2016 № 75-РП «Об утверждении состава комиссии 
Свердловской области по бронированию граждан, пребывающих
в запасе» (номер опубликования 7171).

      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 79.07 +0.39 83.59 (22 января 2016 г.) 75.93 (1 января 2016 г.)
Евро 89.22 +1.18 91.18 (22 января 2016 г.) 79.64 (1 января 2016 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Павел КОБЕР
В Свердловской области 
около 2,5 тысячи граждан 
пострадали от деятельно-
сти компаний, незаконно 
построивших многоквар-
тирные дома на землях под 
индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС). Одна 
из пострадавших — Ирина 
Наножкина — дозвонилась 
на прямую линию 
с губернатором Евгением 
Куйвашевым.В мае 2012 года Ирина Анатольевна с мужем приоб-рели однокомнатную квар-тиру площадью 22 квадрат-ных метра в трёхэтажном до-ме, строившемся в Екатерин-бурге на ул. Советских Жен-щин, 47. Уже через три месяца стройка была остановлена, а в конце 2014 года по решению суда дом был снесён.— Планировали там жить втроём с ребёнком, — расска-зала «ОГ» Ирина Наножкина. — По договору купли-прода-жи с застройщиком ООО «ПСС-строй» сразу оплатили полную стоимость квартиры — 900 ты-сяч рублей. Под эти цели взяли два банковских кредита. Дом был почти построен, вставле-ны стеклопакеты, сделана чи-стовая отделка. Но заехать ту-да мы так и не смогли… Позже мы выиграли иск к застройщи-ку, но судебные приставы уже два года не возвращают наши деньги: не могут найти пред-ставителей компании.Из многочисленных хожде-ний по инстанциям Ирина Ана-тольевна узнала, что в област-ном министерстве по управ-лению госимуществом (МУ-ГИСО) готовится законопро-ект о защите прав собственни-ков долей в многоквартирных домах, построенных на зем-лях ИЖС. На прямой линии она 

900 тысяч —  коту под хвостПредложение купить квартиру по цене вдвое ниже рыночной не может быть ничем, кроме аферы
  КСТАТИ

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской 
области, с 2013 года по настоящее время в нашем регионе возбуж-
дено девять уголовных дел в отношении четырёх граждан — пред-
ставителей компаний, незаконно строивших дома на землях ИЖС. 

Всем этим гражданам уже предъявлены обвинения по статьям 
«Незаконное предпринимательство» и «Мошенничество», но дела 
пока находятся в производстве у следователей. Никто ещё не поса-
жен. Где остальные строители-мошенники, ответа нет.

 ЧТО ДЕЛАТЬ (версия «ОГ»)
 Официально передать полномочия в сфере над-

зора за малоэтажным строительством органам власти 
субъекта РФ;

 Ввести ответственность сотрудников стройнад-
зора за позднее реагирование на строительство неза-
конных жилых объектов;

 Не просто давать квартиры пострадавшим — а 
давать их либо с доплатой за разницу цен, либо даже 
с какой-то фиксированной скидкой (например, 3/4 от 
внесённого) — чтобы граждане тоже несли ответствен-
ность за свои действия;

 Проводить проверку проблемных домов на со-
ответствие строительным нормам и правилам. «Если 
дома соответствуют нормам, то сносить их нецелесо-
образно, — считает депутат Владимир Коньков. — Их 
можно использовать как социальные объекты: разме-
стить там школу, детский сад, поликлинику, а также ма-
газин. Ведь коттеджные посёлки, как правило, остро 
нуждаются в сопутствующей инфраструктуре. Соот-
ветственно, за счёт бюджетных средств, выделяемых 
на строительство соцобъектов, можно было бы как-то 
компенсировать потери граждан, приобретших жильё».
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поинтересовалась у ЕвгенияКуйвашева, как планируется решать вопрос с пострадавши-ми гражданами и будут ли они приравнены к статусу обману-тых дольщиков?— Этот вопрос непростой, ответил губернатор. — К об-
манутым дольщикам вас 
приравнять нельзя, потому 
что вас никто не обманывал, 
и вы прекрасно знали, какое 
жильё покупали. Но законо-проект мы готовим. Ведём пе-реговоры с законодателями, смотрим строительные нор-мы. Как вы знаете, градостро-ительные полномочия с 2016 года перешли на уровень субъ-екта Федерации, поэтому нам будет сейчас легче разбирать-ся во всех тонкостях ситуации, в которую вы попали.Сотрудники «ОГ» побыва-ли на месте, где строился дом с квартирой для семьи Ирины Наножкиной. Честно призна-емся: обмануться, что это не земля ИЖС, было сложно. Со всех сторон к данному участ-ку примыкают другие земли с построенными на них част-ными домиками и коттеджа-ми. Да и стоимость квартиры на тот момент с учётом райо-на и её площади была заниже-на в полтора-два раза. Эти об-стоятельства должны были насторожить потенциальных покупателей.

Дешёвый сырКонечно, можно отмах-нуться — мол, сами винова-ты. Почему государство долж-но им помогать за счёт осталь-ных налогоплательщиков? Но масштаб явления серьёзен. По данным МУГИСО, только в Екатеринбурге выявлено 70 многоквартирных домов, са-мовольно построенных на землях ИЖС.
СУТЬ АФЕРЫ заключает-ся в том, что на землях, пред-назначенных для строитель-ства коттеджей, ушлые биз-несмены строят дома на два-три десятка квартир. Каждая квартира при этом продаётся значительно дешевле, чем в «правильном» многоквартир-нике (что и обеспечивает при-ток клиентов), но в сумме весь дом приносит гораздо боль-ше денег, чем если бы был по-строен, как и положено, толь-ко один коттедж. Такие объ-екты зачастую нарушают ин-тересы других лиц (в частно-сти, соседей), а также созда-ют угрозу жизни и здоровью граждан. Поэтому суды при-знают эти постройки само-вольными и предписывают их снос. В Екатеринбурге се-годня к сносу приговорены уже 35 домов, построенных на землях ИЖС, то есть поло-вина от имеющихся.

контролировать органы мест-ного самоуправления. Поче-му в Екатеринбурге так поздно выявляется незаконное стро-ительство? Давайте спросим у Якоба (глава администра-
ции Екатеринбурга Александр 
Якоб. — Прим. «ОГ») и его ко-манды, — сообщил нам дирек-тор областного Департамента государственного жилищного и строительного надзора Алек-
сей Россолов. — Мы нашли спо-соб, как помочь муниципалите-там установить контроль за де-ятельностью подрядчиков. На-ши сотрудники в рамках межве-домственной комиссии, создан-ной указом губернатора весной 2015 года, выходят, отслежива-ют, фиксируют и готовую ин-формацию кладут на стол гла-ве муниципалитета. На основа-нии этой информации муници-пальные чиновники контроли-руют деятельность подрядчи-ков. Сейчас такой лафы, какая была раньше, уже нет.

На этом месте на улице Советских Женщин, 47 стоял почти 
готовый трёхэтажный дом. Его руины теперь запорошены снегом

ПРИЧИНЫ, ПОМОГАЮ-
ЩИЕ МОШЕННИКАМ, — не-грамотность (или излишняя доверчивость) покупателей, несовершенство законода-тельства (позволяющее сда-вать такие дома в эксплуата-цию без специального разре-шения), а также попуститель-ство надзорных органов.— Вряд ли кто-то из этих людей отдал деньги, заранее зная, что его дом могут сне-сти, — считает зампредседате-ля комитета по развитию ин-фраструктуры и жилищной по-литике областного Заксобра-ния Владимир Коньков. — Ко-нечно, они повелись на относи-тельно дешёвое жильё, но госу-дарство должно их защищать. Не надо было допускать, чтобы шла стройка, ведь она велась не месяц и не два. Ведь есть в горо-де надзор за строительством. Это чисто вина чиновников ад-министрации Екатеринбурга, которые ответственны за мало-этажное строительство.

В ожидании 
законаСитуация порождает два главных вопроса. Первый: как помочь пострадавшим?Как сообщила «ОГ» на-чальник отдела по работе с муниципальными образова-ниями МУГИСО Юлия Криво-

бок, работа над законопроек-том, о котором упомянул гу-бернатор, ведётся давно, но 

идёт очень трудно. Первый ва-риант документа предполага-лось внести в областное Зак-собрание в конце прошлого года. Законопроект предусма-тривал реестр пострадавших лиц, в соответствии с очерёд-ностью которого гражданам будет предоставляться жильё в новых строящихся домах — соразмерно той площади, что приобреталась ранее у недо-бросовестного застройщика.Но у законопроекта оказа-лось много лазеек для мошен-ников, которые могли бы на-житься на существенной раз-нице в цене законного и «само-стройного» жилья. Кроме того, областной бюджет на 2016 год не предусматривает отдель-ной статьи соответствующих расходов. Работа над законо-проектом продолжается, срок его внесения в областной пар-ламент никем не называется.
Главное — 
контрольВторой вопрос, требую-щий решения: как пресечь продолжение незаконной де-ятельности застройщиков? Главная превентивная мера — оперативное ведение строи-тельного надзора, когда неза-конные объекты выявляются ещё на этапе рытья котлована, а не после чистовой отделки.— Малоэтажное строитель-ство, тем более незаконное, — это вопрос, который должны 

Татьяна БУРДАКОВА
Новости о пожарах в тор-
говых центрах или о ново-
стройках, зарастающих пле-
сенью*, появляются с насто-
раживающей частотой. В 
большинстве случаев при-
чина кроется в одном и том 
же — поддельных стройма-
териалах. Об этом на строи-
тельном форуме, прошедшем 
в Екатеринбурге, заявил  ди-
ректор Союза предприятий 
стройиндустрии Свердлов-
ской области Юрий Чумерин.«Пираты строительного рынка» научились подделы-вать практически всё: от цемен-та и изоляционных материалов до электропроводки и фанеры. Причём действуют они на ред-кость цинично: либо расфасо-вывают подделку в упаковку, ничем не отличающуюся от на-стоящей, либо поступают ещё хитрее — регистрируют фир-му с названием, очень похожим на известный бренд, и запуска-ют некачественную продукцию на рынок.— Недавно мы обнару-жили в Челябинске предпри-ятие, которое изготавлива-ет мешки с маркировкой всех цементных заводов страны, — рассказал Юрий Чумерин. — Стоит ли в таком случае удивляться, что в фирменной на первый взгляд таре насто-ящего цемента оказывается порядка 30 процентов, а всё остальное — смесь, изготов-ленная где-то в гаражах?По словам Юрия Чумери-на, Сухоложский цементный завод, например, недавно был вынужден приобрести новое оборудование для маркиров-ки мешков исключительно за-тем, чтобы отсечь пиратскую продукцию. Теперь время упа-ковки цемента указывают с точностью до секунды.— Кстати, совет покупа-телям — если видите в мага-зине сразу несколько меш-ков с одним и тем же време-нем, допустим «3 часа 15 ми-

Подделывать стали даже цемент. Итог — плесень
40 %
стройматериалов,

продаваемых
в России, —

это контрафакт

* «ОГ» насчитала в области уже 
18 таких домов.

ЦИФРА

нут 45 секунд», значит — это точно фальсификат, — пояс-нил Юрий Чумерин.Когда речь идёт о контра-фактном цементе, то худший вариант развития событий — это, что стены в новостройке будут сохнуть многие месяцы и могут покрыться плесенью. Го-раздо опаснее — поддельные изоляционные материалы или электропроводка: некачествен-ный электрокабель в любой мо-мент может вспыхнуть, а кон-трафактные изоляционные ма-териалы не устоят перед огнём.— Мы специально провери-ли одну такую партию изоля-ции. По нормативам материал должен выдерживать откры-тое пламя в течение полутора часов. Мы положили изоляцию в печь — она расплавилась че-рез 45 минут! Вдвое быстрее! — заключил Юрий Чумерин.Уральские строители по ме-ре возможности пытаются бо-роться с потоком фальсифика-та. Они первыми в России соз-дали саморегулируемую орга-низацию «Производители ка-чественных строительных ма-териалов», в которую объ-единились около пятидесяти свердловских предприятий. Но одним «списком честных» про-блему не решишь. Ведь они — добросовестные производите-ли — слабо защищены от пи-ратских атак. Если менять упа-ковку продукции каждый раз, когда жулики научатся её под-делывать, то и разориться мож-но. Ясно, что без помощи госу-дарства строителям с пробле-мой никак не справиться.

         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»
ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА — 28 и 29 января,  2, 3, 4, 6 и 9 февраля

Татьяна МОРОЗОВА
Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Свердловской области Елена 
Артюх подготовила доклад 
о результатах своей деятель-
ности за прошедший год.Особенностью работы об-ластного бизнес-омбудсмена в 2015 году стало установление тесных взаимосвязей с органа-ми прокуратуры. Вместе с пред-ставителями «ока государева» был совершён ряд выездов в города области. Следствием та-ких поездок стало возбуждение нескольких уголовных дел по статье «Воспрепятствование законной предприниматель-ской деятельности».Например, в Первоураль-ске индивидуальный предпри-ниматель Наталья Янкина трижды обращалась в адми-нистрацию городского окру-га с заявлениями о предостав-лении ей земельного участка в Новоуткинске для размеще-ния там мини-пекарни. Несмо-тря на потребность населения в хлебобулочных изделиях, ор-ган местного самоуправления каждый раз под надуманными предлогами отказывался пре-доставить место под произ-водственную и торговую точ-ки. И это при том, что Янкина стала индивидуальным пред-

принимателем из числа безра-ботных, будучи одинокой ма-терью двоих детей. Для нача-ла своего дела ей был выдан грант по программе службы занятости населения.Всего в прошлом году бы-ли восстановлены или за-щищены права 43 субъектов предпринимательской дея-тельности.«Важным результатом де-ятельности уполномоченно-го в этой части явилось, по нашему мнению, укрепление веры предпринимателей в за-конность и справедливость», — говорится в докладе.В частности, в 2015 году:
 предпринимательница из Каменска-Уральского Оль-

га Реутова была защищена от незаконного уголовного наказания с лишением свобо-ды на два года;
 предприятие с 16 рабо-чими местами избавлено от банкротства, которое могло возникнуть из-за необосно-ванно доначисленной аренд-ной платы за землю в сумме более 15 миллионов рублей;
 сохранено 18 рабочих мест, в том числе одно — для инвалида II группы.
Текст доклада будет опу-

бликован в полной версии 
завтрашнего номера «ОГ».

В 2015 году бизнес-омбудсмен защитил права 43 предпринимателей

Активность малых 
предприятий-
экспортёров растёт 
на 30 процентов 
в год
В последние два года число предприятий ма-
лого бизнеса, работающих на экспорт, в Рос-
сии ежегодно увеличивается на 30 процен-
тов. Об этом заявил вчера директор по реги-
ональному развитию Российского экспортно-
го центра Андрей Поляков на выездной сес-
сии Петербургского международного эконо-
мического форума, состоявшейся в Екате-
ринбурге.

— Причём по Свердловской области та-
кой показатель даже на несколько процентов 
выше среднероссийского уровня. Это очень 
важно, поскольку именно малый бизнес фор-
мирует наиболее устойчивые внешнеполити-
ческие связи в регионе. По моему мнению, 
контакты, установленные на уровне неболь-
ших компаний-экспортёров, наименее под-
вержены каким-то санкционным, политиче-
ским потрясениям, от которых сейчас страда-
ют крупные холдинги, — сказал Андрей По-
ляков.

Напомним, Российский экспортный 
центр создан летом 2015 года по иници-
ативе правительства РФ. Его задача — 
формирование единой системы господ-
держки для отечественных предприятий-
экспортёров.

Татьяна БУРДАКОВА

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
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Елена Артюх (вторая справа) консультирует предпринимателей
в Реже

Александр ПОНОМАРЁВ
Депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти Сергей Семеновых на 
первом в этом году заседа-
нии регионального парла-
мента демонстративно за-
явил, что выходит из фрак-
ции «Единой России». Своё 
решение он объяснил тем, 
что коллеги не поддержива-
ют его инициатив и ведут се-
бя пассивно. Однако в разго-
воре с «ОГ» Семеновых при-
знался, что не исключает 
своего участия в предвари-
тельном голосовании (прай-
мериз) «ЕР», по результатам 
которого будет сформирован 
партийный список кандида-
тов на выборы в Госдуму. Де-
ло в том, что своё партнёр-
ство с политическими пар-
тиями Семеновых тракту-
ет не как согласие с их про-
граммами, а как сказала его 
жена — депутат думы Серов-
ского ГО — Мария Семено-
вых, «инструмент для более 
лёгкого выдвижения».Секретарь свердловско-го отделения партии «Единая Россия» и вице-спикер реги-онального парламента Вик-
тор Шептий назвал метания Сергея Семеновых пиар-акци-ей накануне выборов. — О выходе из фракции он объявил во время обсуж-дения повестки заседания регионального парламен-та, когда такой вопрос вооб-ще был неактуален, что ещё раз подтверждает — это бы-ла политическая акция, что-бы заявить о себе, выразить своё несогласие с некоторы-ми нашими решениями и в будущем на этой оппозици-онной волне построить свою избирательную кампанию, — считает лидер свердловских единороссов. — Сейчас Семе-новых воюет с одним из чи-новников (с главой Северного 
управленческого округа Вла-
димиром Овчинниковым. — 
Прим. «ОГ»). И на фоне это-го ему не понравилась поли-тика фракции, не поддержав-шей его личные разборки. Но для партии это недопустимо.Выход из фракции не отразится на судьбе ман-

дата Сергея Семеновых. В ЗССО парламентарий избирал-ся от «Единой России» (но при этом не являясь членом пар-тии). Если он решит поменять фракцию, то лишится депу-татского мандата. Но посколь-ку он после выхода из фракции «ЕР» ни к кому не примкнул, то он остаётся членом ЗССО.Однако срок действия его депутатского мандата исте-кает уже этой осенью. В раз-
говоре с «ОГ» парламента-
рий признался, что собира-
ется баллотироваться в Гос-
думу и при этом… не прочь 
вновь пойти на сотрудниче-
ство с «пассивными» колле-
гами из «Единой России». —  Жизнь вообще очень стремительная, и ситуация се-годняшнего дня через месяц может быть совсем иной. По-этому исключать своего уча-стия в праймериз «ЕР» я не могу, — рассказал Семеновых «ОГ». — В любом случае вы-двигаться буду от какой-либо партии. Если идти не от пар-тийного объединения, то уй-дёт много времени и сил на юридический аспект выдви-жения.Также парламентарий вы-сказал мнение, что програм-мы практически всех пар-ламентских партий сейчас очень схожи. «Они все ратуют за сильную Россию, процвета-ние и так далее. Не вижу я за-метных отличий», — сказал Семеновых.  По словам Виктора Шеп-тия, который вчера возглавил региональный организацион-ный комитет по подготовке к праймериз, Сергей Семеновых имеет полное право принять участие в предварительном голосовании «ЕР». Однако в положении по праймериз есть одно условие, которое позво-ляет снять кандидатуру с пар-тийных выборов: если канди-дат совершает действия, дис-кредитирующие партию. 

— Если Семеновых решит заявиться, то мы обязатель-но проанализируем его выска-зывания в отношении партии и примем решения, являются они дискредитирующими или нет, — сообщил «ОГ»  Виктор Шептий.

«Это пиар-акция накануне выборов»

Сегодня отмечает 50-летие генераль-
ный директор научно-производствен-
ной корпорации «Уралвагонзавод» 
Олег Викторович Сиенко. С юбилеем 
его поздравляет министр промыш-
ленности и науки Свердловской обла-
сти Андрей МИСЮРА:

— Примите самые тёплые и ис-
кренние поздравления. Предприятия 
корпорации «Уралвагонзавод», ко-
торую вы возглавляете, составляют 
оплот нашего региона как опорного, 
станового характера Урала, надёжно-
го щита и защитника Отечества.

Особо отмечу вашу исключительную роль в реализации про-
грамм по техническому развитию и комплексной модернизации 
производства, подготовке кадров, внедрению в отрасль передовых 
технологий. Это позволило достичь высоких показателей по росту 
производительности труда, объёмов выпуска продукции как воен-
ного, так и гражданского назначения.

Сердечно поздравляю вас с юбилеем и выражаю глубокую при-
знательность за многолетний самоотверженный труд на благо Оте-
чества. От всей души желаю вам, Олег Викторович, доброго здоро-
вья, трудовых успехов, творчества и созидания!
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ЖИЗНЬ – НАСЛАЖДЕНИЕ, ЕСЛИ В НОРМЕ ДАВЛЕНИЕ!

АД НОРМА − ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ 

АД НОРМА — НАТУРАЛЬНОЕ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО 

НА ПУТИ К СТАБИЛЬНОМУ 
ДАВЛЕНИЮ

Реклама. БАД.

Существуют хронические забо-
левания, при которых профи-
лактика имеет крайне важное 
значение. Например, повышен-
ное давление прекрасно подда-
ётся управлению, если в пери-
оды затишья недуга принимать 
натуральные стабилизирующие 
средства. К средствам с прове-
ренным действием относится 
АД НОРМА.

АД НОРМА – растительный ком-
плекс, работающий с давлением в 
периоды затишья болезни. Кур-
совой приём средства позволяет 
отодвинуть наступление кризов 
и избегать резких колебаний 
давления.
Основу комплекса составляют 
два растительных компонента 
– экстракт аронии черноплод-
ной (черноплодная рябина) и 
экстракт боярышника.

Арония помогает поддерживать 
показатели давления в норме, 
способствует укреплению стенок 
сосудов и нормализует их реак-
цию на стресс.

Боярышник благотворно влияет 
на всю сердечно-сосудистую 
деятельность, улучшает крово-
обращение в коронарных арте-
риях и сосудах мозга, снижает 
нервную возбудимость.
Ещё один компонент комплек-
са — рутин. Он оказывает укре-
пляющее действие на сосуды, 
снижает их хрупкость и проница-
емость, повышает устойчивость 

перед нагрузками, укрепляет 
сердечную мышцу.
Также регулировать давление 
можно при помощи комплекса 
АД НОРМА ФОРТЕ,  который 
отличает несколько иной состав.
Комплекс АД НОРМА  можно 
приобрести в аптеке без рецепта 
врача. В результате курсового 
применения средства достигнутый 
результат сохраняется надолго.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

ВОПРОС-ОТВЕТ

Обучать ли детей основам 
финансовой грамотности?
«Недавно прочитала в СМИ о том, что первый заместитель главы Цен-
тробанка Сергей Швецов во время визита в Екатеринбург заявил: 
с сентября 2017 года в старших классах школ появится предмет «фи-
нансовая грамотность». Но школьники и так перегружены, в том числе 
предметами, которые потребуются в жизни далеко не всем. Хотелось 
бы узнать, действительно ли уроки финансовой грамотности станут 
обязательными?» С таким письмом обратилась в «ОГ» жительница Ека-
теринбурга, мать двоих детей-школьников Лариса Кудрявцева.

Вопрос нашей читательницы мы задали министру общего и про-
фессионального образования Свердловской области Юрию Биктугано-
ву. Вот что он ответил:

– Финансовая грамотность не входит в перечень предметов, обяза-
тельных для изучения. Но в рамках реализации федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 20 процентов учебных часов от-
водится на изучение предметов по выбору школы. Выбор делается с 
учётом мнений педагогов, детей и родителей. Зачастую эти часы ис-
пользуются для более глубокого изучения дисциплин, по которым дети 
сдают экзамены – математики, русского языка, физики, обществозна-
ния, литературы. Если родители и дети пожелают, чтобы эти часы отво-
дились на изучение основ финансовой грамотности, их мнение долж-
но быть учтено. Запретить такие уроки мы не можем. Однако, на мой 
взгляд, у школ достаточно возможностей, чтобы познакомить учащих-
ся с основами финансовой грамотности через конкретные примеры и 
задания в процессе изучения других предметов, допустим, общество-
знания, математики. В любом случае тогда в педуниверситете и Инсти-
туте развития образования в рамках повышения квалификации педаго-
гов должен быть сделан соответствующий акцент, то есть учителям 
должны быть даны основы этого предмета.

Записала Елена АБРАМОВА

         ДЕМИДОВСКАЯ ПРЕМИЯ-2015

Квартиру продали. Вместе с детьмиЕлена АБРАМОВА
Свердловский областной 
суд поставил точку в спо-
ре за квартиру, продол-
жавшемся почти два го-
да, в ходе которого женщи-
ну с двумя детьми, по сути, 
выгоняли на улицу. На за-
щиту жительницы Перво-
уральска и её несовершен-
нолетних дочек встала Об-
щественная палата Сверд-
ловской области (ОПСО).

Без вести 
пропавший

Надежда Морозова с двумя дочками-школьница-ми (в настоящее время одной девочке 10 лет, другой – 13) жила в Первоуральске в квар-тире бывшего мужа. Семь лет назад брак распался из-за то-го, что мужчина был неравно-душен к спиртному. В конце 2008 года он ушёл из дома и долгое время не напоминал о себе. Чтобы сводить концы с концами, Надежда трудилась на двух работах и даже бы-ла вынуждена обратиться в суд с заявлением о признании бывшего супруга безвестно отсутствующим, чтобы офор-мить пособие на детей, ведь алименты она не получала.К слову сказать, общая за-долженность по алиментам составила порядка 800 ты-сяч рублей. Судебные приста-вы должника не разыскива-ли, по факту их бездействия женщина обращалась в про-куратуру Первоуральска, но получила лишь формальную отписку. На квартиру – един-ственное принадлежащее должнику имущество, за счёт которого могла быть погаше-на задолженность по упла-те алиментов, – был наложен арест. Но впоследствии отме-нён приставом по собствен-ной инициативе.
«Освободите 
помещение!»В феврале 2014 года в дверь постучали неизвест-ные люди, заявили, что квар-тира принадлежит им, так как бывший муж продал её, и попросили освободить жи-лое помещение.– Я была просто ошара-шена. Не могла поверить, что 

они говорят всерьёз, – при-зналась Надежда Морозова в разговоре с корреспонден-том «ОГ».Позже она узнала, что в течение нескольких дней квартира неоднократно пе-репродавалась по занижен-ной цене, при этом в купле-продаже участвовали лю-ди, находящиеся на лечении в реабилитационном цен-тре для алкозависимых. По-скольку сделки имели при-знаки фиктивности, Моро-зова обратилась в правоох-ранительные органы, чтобы их оспорить, но в возбужде-нии уголовного дела ей от-казали. Зато, когда новый собственник обратился с ис-ком о выселении женщины и её детей, суд оказался на его стороне, посчитав требова-ния о выселении обоснован-ными и не придав должного значения очевидному нару-шению прав несовершенно-летних.– По заявлению нового собственника в квартире от-ключили электричество и воду. Газ не отключили толь-ко потому, что когда при-шёл работник газовой служ-бы, младшая дочка была до-ма одна и дверь не открыла. Меня и девочек сняли с реги-страционного учёта, то есть мы оказались без прописки и, следовательно, лишились права на получение пособия на детей, на бесплатные ме-дицинские услуги, – расска-зала Надежда Морозова.Но уходить им было не-куда, другого жилья нет, как и средств, чтобы купить или снять квартиру. По сути, был риск оказаться на улице, без крыши над головой. В ка-кие только инстанции ни об-ращалась женщина в поис-ках справедливости! Дело сдвинулось с мёртвой точки лишь после обращения в Об-щественную палату Сверд-ловской области.
Вопрос 
за вопросомКак отметили в ОПСО, со-трудники органов прокура-туры и Управления социаль-ной политики Первоураль-ска, призванные обеспечи-вать соблюдение прав не-совершеннолетних, заняли 

формальную позицию: кон-статировав факт ущемле-ния интересов детей, сосла-лись на право собственника распоряжаться квартирой. Иск о выселении был удов-летворён, хотя такой подход противоречит судебным по-становлениям Конституци-онного и Верховного судов РФ, согласно которым ре-бёнок, проживающий в жи-лом помещении, находящем-ся в собственности одного из родителей, не теряет права пользоваться жильём после развода родителей. Сделка с квартирой, где зарегистри-рован и проживает не име-ющий прав на другое жильё ребёнок, нарушает его пра-ва и законные интересы. В подобных условиях несовер-шеннолетние не подлежат выселению.
Почему на недвижимое 

имущество бывшего му-
жа-должника не наложили 
арест? Почему не возбуди-
ли уголовное дело по фак-
ту уклонения от уплаты 
алиментов? Почему не на-
ложили арест на денежные 
средства должника после 
продажи квартиры? У пред-
ставителей Общественной 
палаты, взявшихся отстаи-
вать интересы Морозовой 
и её детей, возникали во-
прос за вопросом.

«Не представляю, 
что бы было…»– Когда случилась эта бе-да, я подумала: всё будет по-честному, иначе быть не мо-жет. Но потом засомнева-лась. И даже не представляю, что бы было, если бы Обще-ственная палата не встала на мою защиту. Мне бесплатно предоставили адвоката, ко-торый защищал мои инте-ресы в суде, – рассказала На-дежда.Между тем суд на год пе-ренёс срок исполнения ре-шения о выселении. За это время была подана кассаци-онная жалоба в областной суд. В июне 2015 года Прези-диум Свердловского област-ного суда отменил решение Первоуральского городско-го суда о выселении женщи-ны и детей и направил дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении дела в 

Первоуральском городском суде представителям ОПСО удалось добиться признания сделок купли-продажи спор-ной квартиры недействи-тельными.– Восстанавливать спра-ведливость было непросто, потому что мы подключи-лись к делу на стадии касса-ционного обжалования, ког-да были проиграны первые две инстанции. Несмотря на это, всё завершилось удачно, – отметил адвокат Надежды Морозовой Павел Силицкий.После того как Перво-уральский суд признал странные сделки недей-ствительными и восстано-вил право женщины и её де-тей на проживание в квар-тире, гражданин, который представлялся новым соб-ственником, подал апелля-ционную жалобу. Однако на прошлой неделе Свердлов-ский областной суд поддер-жал позицию представите-лей Общественной палаты и оставил в силе решение Пер-воуральского городского су-да. Таким образом, в споре поставлена точка: Надежда Морозова и её дети вновь бу-дут жить в квартире на за-конных основаниях.– В этой истории мож-но было обойтись без долго-го спора, если бы правоохра-нительные органы сразу из-брали правильную позицию и не выражали подозритель-ного сочувствия одной из сторон. Мы подключились, когда уже начали исполнять судебное решение. Развер-нуть ситуацию удалось толь-ко благодаря вмешательству общественности и огласке, – сказал нашему изданию за-меститель председателя Об-щественной палаты Сверд-ловской области Владимир 
Винницкий.По его словам, случаи, когда люди лишаются жил-площади из-за чёрных риел-торов, происходят не так уж редко.– Такие риелторы деньга-ми или алкоголем «подкарм-ливают» людей, находящих-ся на низкой социальной сту-пени, и, создав отношения за-висимости, пытаются завла-деть их жильём, – отметил Владимир Винницкий.

Сердечный докторПервый в Сибири кардиодиспансер был открыл благодаря врачу Ростиславу КарповуАндрей ПОНИЗОВКИН, Елена ПОНИЗОВКИНА
Ростислав Сергеевич 
КАРПОВ – лауреат в номи-
нации «медицина». Извест-
ный учёный-кардиолог, спе-
циалист в области атеро-
склероза и ишемической 
болезни сердца, он трид-
цать лет возглавлял Том-
ский НИИ кардиологии, где 
внедрялись новейшие ме-
дицинские технологии и 
был открыт первый в Сиби-
ри центр «Детское сердце». 
А ещё академик Карпов – 
представитель знаменитой 
томской медицинской ди-
настии, ставшей в 2008 году 
лауреатом премии «Семья 
России» за верность тради-
циям служения российско-
му здравоохранению.

Улица с именем 
доктора

– Ростислав Сергеевич, 
расскажите, а кто они – том-
ские доктора Карповы?– Родоначальником мы считаем Анатолия Матве-
евича Карпова, замечатель-ного врача, доцента кафедры судебной медицины Томско-го медицинского института. Его племянник, мой отец Сер-
гей Петрович Карпов, – ака-демик АМН СССР, известный микробиолог, вирусолог, ве-дущий специалист по эпиде-миологии, профилактике ту-ляремии и клещевого энце-фалита. Его имя носит улица в нашем городе. В медицин-ской науке работали мои ма-ма, сестра, жена, а сейчас тру-дятся обе наши дочери. Всего же с конца XIX века по сегод-няшний день в здравоохране-нии было занято более полу-сотни человек, принадлежа-щих к разным ответвлениям нашей семьи.

– Ваша научная биогра-
фия неразрывно связана 
с историей Томского НИИ 
кардиологии, который в ми-
нувшем году отметил 35-ле-
тие. Как всё начиналось?– Наш институт был от-крыт 13 июня 1980 года сна-чала как Сибирский фили-ал Всесоюзного кардиоло-гического научного центра (ВКНЦ), а в 1986-м преобразо-ван в самостоятельный НИИ кардиологии Томского науч-ного центра АМН СССР. В те времена правительство стра-ны уделяло большое внима-ние развитию специализи-рованной кардиологической службы в регионах и планиро-вало открытие филиала ВКНЦ в одном из сибирских горо-дов. Наш город был выбран неслучайно, ведь ещё в доре-волюционное время учёные первого в Сибири Император-ского университета, открыто-го в Томске в 1888 году, внес-

ли огромный вклад в станов-ление и развитие медицин-ской науки на востоке страны, и в дальнейшем все основные научно-медицинские школы Сибири, в том числе кардио-логическая, формировались в Томске. Нам удалось консоли-дировать интеллектуальный кардиологический потенци-ал, привлечь ведущих специа-листов в области сердечно-со-судистой патологии. В то вре-мя в Сибири и на Дальнем Вос-токе не было ни одного кар-диологического диспансера. Мы разработали его ориги-нальную модель, и первое та-кое учреждение было откры-то в Томске в 1983 году, затем они появились в Новосибир-ске, Барнауле, Новокузнецке, Омске и других крупных горо-дах, открылись филиалы НИИ кардиологии в Тюмени и Вла-дивостоке.Но важно было не только решать организационные за-

дачи, но и внедрять в практи-ческую кардиологию совре-менные технологии.
– И в чём вам принадле-

жит пальма первенства?– Одними из первых мы начали применять догоспи-тальный тромболизис в ле-чении острого инфаркта мио-карда. В 1960-е годы, когда я начинал работать в стацио-наре, погибали 30–40 процен-тов больных с этой патоло-гией. Как известно, причина инфаркта – закрытие тром-бом сосуда, питающего сердце кровью, с последующим не-крозом мио карда. Спасти мо-жет лекарство, растворяющее тромб. Но это следует делать быстро, желательно в преде-лах первых двух часов. К сожа-лению, и сейчас, согласно Том-скому регистру, пациенты го-спитализируются в среднем через девять часов после на-чала болевого приступа.В 1975 году академик Ча-
зов впервые в мировой прак-тике осуществил внутрикоро-нарный тромболизис. Томи-чи практически были вторы-ми. Мы организовали работу в круглосуточном режиме и раз-работали оригинальный ме-тод быстрого введения поло-винной дозы стрептокиназы, что позволило резко ускорить начало лечения. В результате в регионе в два раза сократи-лась госпитальная смертность от инфаркта миокарда.Открытие в 1987 году кар-диохирургического отделе-ния позволило впервые в ре-гионах Сибири и Дальне-го Востока поставить на по-ток операции аортокоронар-ного шунтирования и в тече-ние 2–3 лет внедрить все ос-новные кардио хирургические технологии. Мы также актив-но разрабатывали и внедряли в Сибири методы интервенци-

онной аритмологии. Вместе с ООО «Электропульс» были созданы и доведены до серий-ного производства уникаль-ные диагностические и лечеб-ные комплексы «Элкарт», «Эл-карт-навигатор», получившие европейский сертификат ка-чества и внедрённые в 40 кар-диологических центрах Рос-сии и ближнего зарубежья.
Кто поможет 
Айболиту?

– В сибирском регио-
не много труднодоступных 
районов, где нет кардиоло-
гических клиник. Сибирь, 
конечно, не Африка, но и 
здесь нужен добрый док-
тор Айболит, способный до-
браться в самые удалённые 
уголки…– У нас впервые в России была разработана и внедрена в практику мобильная авто-матизированная система ока-зания кардиологической по-мощи на теплоходе «Кардио-лог». Мне выпала честь уча-ствовать в его первом рей-се, вести консультации. Вслед за этим возникли мобильные кардиологические комплексы на базе автобусов (Кемерово) и поездов (Новосибирск).

– И ещё одну актуальную 
тему хотелось бы затронуть 
– отношения врача и паци-
ента. Вам не кажется, что 
в эпоху высоких медицин-
ских технологий они стано-
вятся всё менее доверитель-
ными, всё более формаль-
ными?– К сожалению, в послед-нее время такая проблема на самом деле существует. И хо-
тя всем известен принцип – 
лечить надо человека, а не 
болезнь, далеко не каждый 
врач умеет видеть в пациен-
те личность.

Мой учитель академик 
Яблоков говорил, что к па-циенту надо относиться так, чтобы ему становилось луч-ше уже только от одного об-щения с врачом. Дмитрий Дмитриевич прожил долгую жизнь, до конца лечил людей и, даже будучи 80-летним, мог стоять на коленях у постели тяжелобольного и прослуши-вать его ухом.Врачи старого поколения интересовались, как живёт пациент, общались с его род-ными. Известно, что мужчи-ны менее внимательно отно-сятся к своему здоровью, чем женщины, поэтому я всегда стараюсь поговорить с женой пациента или с мужем, если больна женщина. Вообще, до-верительная беседа врача с больным чрезвычайно важ-на. Хороший анамнез – поло-вина дела, необходимое ус-ловие, чтобы поставить пра-вильный диагноз. Сегодня мы постоянно сталкиваемся с издержками коммерциали-зации медицины. За пациен-том идут деньги, и это многое меняет.Однако нельзя не при-знать, что современная ме-дицина – одна из самых ди-намичных, прорывных отрас-лей знания. Огромные, просто фантастические перспективы открываются благодаря рас-шифровке генома человека. Становится реальностью пер-сонифицированная медици-на, основанная на принципах четырёх «п»: предсказатель-ная, профилактическая, пер-сонализированная и, наконец, партнёрская, что предпола-гает мотивированное, актив-ное участие самого человека в профилактике возможных заболеваний и их лечении. Её уже называют медициной бу-дущего.
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Под руководством Ростислава Карпова защищены 86 кандидатских 
и 40 докторских диссертаций, сам он – автор 850 печатных 
работ, посвящённых ревматологии, клинической иммунологии и 
кардиологии, а также 39 авторских свидетельств и патентов на 
изобретения

ПРЕДЫДУЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ЦИКЛА – 10 февраля

Досье «ОГ»
Ростислав 
Сергеевич КАРПОВ 

 Родился 
8 сентября 
1937 года 
в Томске.
 В 1960 году 
с отличием 
окончил лечебный 
факультет 
Томского 
мединститута.
 В 1986 году 
стал директором 
НИИ кардиологии 
Томского научного 
центра АМН СССР.
 Женат, воспитал 
двух дочерей

Павел Астахов награждён 
за заслуги перед 
Свердловской областью
Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ о награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» III степени Уполномо-
ченного при Президенте России по правам 
ребёнка Павла Астахова. 

– Мы благодарны властям Свердлов-
ской области, знаем, что это значительная 
региональная награда. Думаю, что сам Па-
вел Астахов во время визита на Средний 
Урал прокомментирует награждение под-
робно, – отметили в аппарате омбудсмена. 
Павел Астахов планирует посетить Сверд-
ловскую область 15 февраля, он проведёт 
совещание по вопросу соблюдения прав де-
тей в регионе.

Павел Астахов родился 8 сентября 1966 
года в Москве. В 1991 году окончил Выс-
шую школу КГБ СССР (при поступлении вы-
держал конкурс в 40 человек на место), в 
2002 году – Школу права Питсбургского 
университета (США). Был назначен на долж-
ность Уполномоченного по правам ребёнка 
при Президенте РФ 30 декабря 2009 года. 
Главным предназначением института Упол-
номоченного по правам ребёнка является 
улучшение положения детей в стране, обе-
спечение соблюдения прав и свобод ребён-
ка и восстановление нарушенных прав де-
тей, в том числе путём осуществления не-
зависимого контроля за деятельностью ор-
ганов государственной власти, местного са-
моуправления, организаций и должност-
ных лиц.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Карантин в Екатеринбурге 
частично отменён
С сегодняшнего дня школы и детские сады 
столицы Урала возобновляют свою работу.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ сре-
ди школьников Екатеринбурга снизилась 
в начале февраля в 2,5 раза по сравнению 
с последней неделей января. Специалисты 
отмечают, что этому способствовал вве-
дённый 28 января карантин. Вчера админи-
страция города приняла решение о прекра-
щении внеплановых каникул.

– В школы пойдут все дети, у кото-
рых есть прививки, таких примерно 98 про-
центов от числа всех учащихся, остальные 
пока останутся дома, о чём уже должны 
быть предупреждены родители этих детей 
директорами школ, – прокомментировала 
Татьяна Савинова, замначальника управле-
ния здравоохранения Екатеринбурга.

Но о полном снятии карантина пока го-
ворить рано, сохраняется высокий уровень 
заболеваемости среди взрослых. Лишь в 
конце прошлой недели он начал снижать-
ся: с 8,5 тысячи заболевших до 5 тысяч за 
последние два дня. В больницах Екатерин-
бурга на данный момент находятся 896 че-
ловек, из них около 200 детей. В большин-
стве случаев причина заболевания – ви-
рус свиного гриппа. Поэтому всё ещё со-
храняется запрет на массовые мероприя-
тия, действует предписание носить маски в 
местах большого скопления людей, а в ста-
ционары всё так же не будут пускать род-
ственников.

 Татьяна СОКОЛОВА


