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102
кадастровых инженера 
в Свердловской области 

(каждый восьмой) 
лишены 

квалификационных 
аттестатов

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Маковецкий

Виктор Рутминский

Заслуженный артист РФ 
приехал в Екатеринбург на 
гастроли вместе с театром 
им. Вахтангова, а накануне 
спектакля дал эксклюзив-
ное интервью «ОГ».

  VI

Министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской обла-
сти сообщил «ОГ», что в ре-
гионе насчитывается 5 860 
коммунальных объектов, 
которые... никому не при-
надлежат.

  II

Литературовед-энциклопе-
дист, поэт, переводчик, го-
нимый когда-то в Отечестве 
за инакомыслие, стал леген-
дой Екатеринбурга и вос-
требованным автором в Ок-
сфорде, Гарварде, библиоте-
ке Конгресса США.
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Россия

Владивосток (VI) 
Вологда (VI) 
Иваново (VI) 
Казань (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (VI) 
Сочи (VI) 
Уфа (VI) 
Ханты-Мансийск (VI) 

а также
Забайкальский 
край (V) 
Республика 
Карелия (V) 
Республика 
Крым (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(I, V) 
Бельгия (VI) 
Великобритания 
(VI) 
Германия (VI) 
Италия (I) 
Молдова (V) 
США (I, VI) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I, V) 
Таджикистан 
(V) 
Франция (VI) 
Южная 
Осетия (V)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КИНО В БРОНЗЕУРАЛЬСКИЙ ЛЕДОПАД
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ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18февраля

До сих пор не было никакого правового 
регулирования деятельности по взысканию 
задолженности. Мы создаём правовую систему, 
жёстко регулирующую работу коллекторов.

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, 
о внесении в Госдуму РФ законопроекта о коллекторах

 ЦИТАТА ДНЯ
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«Необходимо увековечить...»

Среди претендентов на премию губернатора Свердловской области за достижения в области 
литературы и искусства за 2015 год — авторы цикла рельефов «Вехи Великой войны», 
что на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге. После реконструкции мемориала и установки 
рельефов это место стало необычайно популярным, с мая по октябрь прошлого года 
там побывали более 150 тысяч человек, и это только с официальными экскурсиями

Гигант установлен в механообрабатывающем цехе 
Уралмашзавода

Три года назад (в 2013 году) на Уралмашзаводе запустили самый 
крупный и самый дорогой в истории предприятия станок — его сто-
имость составила 250 миллионов рублей. На момент запуска нигде 
в мире подобных станков не существовало.

Речь идёт о портальном обрабатывающем центре «Вертирам» 
(VERTIRAM) итальянского производства. Предназначен он для об-
работки крупногабаритного оборудования для металлургической и 
горнодобывающей промышленности. На этом станке можно обра-
батывать изделия высотой в 3,5 метра, длиной до 12 метров и ши-
риной до четырёх метров. Но несмотря на свою громоздкость, агре-
гат способен выполнять изделия с ювелирной точностью — пози-
ционирование по осям составляет всего 15–20 микрон.

Участники торжественного запуска могли наблюдать, как 
устройство начинает работать над созданием рукояти экскаватора 
ЭКГ 5А (её длина достигает восьми метров). На старых станках для 
изготовления такой детали требовалось около 300 часов, новый 
агрегат справляется в четыре-пять раз быстрее. Этому способству-
ют несколько особенностей станка. Во-первых, выше сама скорость 
резки, во-вторых, многие операции автоматизированы, в-третьих,  
крупные детали можно обрабатывать сразу с пяти сторон без пере-
установки.

Анна ОСИПОВА
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Денис Паслер потребовал исключить двойную оплату при подключении к газуТатьяна МОРОЗОВА
Газопровод вдоль улицы 
провели, а газа до сих пор 
нет — такие жалобы ста-
ли поступать от жителей 
свердловских городов и сёл 
в адрес областных властей. 
С ситуацией в Реже разби-
рался сам председатель ре-
гионального правительства 
Денис Паслер. Во время лич-
ного приёма граждан к нему 
обратились представители 
сразу двух потребительских 
кооперативов, ожидающих 
голубое топливо.Так, члены кооператива «Газ-Быстринский» лелеют надежду получить газ с 2011 года. В настоящее время га-зопровод построен, но раз-

решения на его подключе-ние нет. Ещё интереснее об-стоят дела у тех, кто состоит в кооперативе «Газ-Кочнево». У них разрешение на подачу 
газа есть, но за подключение почему-то требуют 22 тысячи рублей.— За что такие деньги? В соседнем селе Останино за то 

же самое платили всего семь тысяч, — возмущалась на личном приёме у областного премьера председатель коо-ператива «Газ-Кочнево» Ири-
на Венедиктова.Она показала Денису Пас-леру счёт, в котором из пяти пунктов три дублируют уже сделанные работы. Получи-лось, что ГУП СО «Газовые се-ти» сначала взяло деньги за составление проекта, а потом 

ещё потребовало оплатить проверку составленного им же проекта.— Денег просят 22 тыся-чи рублей, а я получаю 9 ты-сяч. Я и так заняла 50 тысяч рублей на установку газово-го оборудования, — рассказа-ла журналистам член коопе-ратива «Газ-Кочнево» Галина 
Кулагина.Только на покупку и уста-новку газового котла пенсио-

нерка потратила 30 тысяч ру-блей, на проводку труб — ещё 25 тысяч. Новые траты ей уже не под силу.— Наложились рабо-ты, которые соответственно дважды были предъявлены к оплате. Мы этот момент под-корректировали. Думаю, что деньги пересчитают в бли-жайшее время, и справедли-вость восторжествует, — под-черкнул Денис Паслер.Прямо в ходе проведения личного приёма граждан он дал поручение руководству газовой компании исключить двойные оплаты работ. Так-же областной премьер потре-бовал без проволочек подать газ в дома участников обоих кооперативов.

 СПРАВКА «ОГ»
На начало 2015 года в области насчитывалось 90 построенных, 
но не действующих объектов газоснабжения. В результате рабо-
ты правительства региона за год количество таких газопроводов 
удалось сократить до 52. При этом в 2015 году на Среднем Ура-
ле было построено и введено в эксплуатацию около 450 киломе-
тров газовых сетей. 

Денис Паслер пояснил Ирине Венедиктовой, 
что такой большой счёт за подключение к газу неправомерен

Николай Смирнов
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За неделю на горячую линию по уборке снега 
пожаловались тысяча человек

Неделю назад в Свердловской области заработала горячая линия по уборке снега: поступило 
более тысячи звонков, 90 процентов которых — из Екатеринбурга. Люди жалуются не только 
на снежные завалы во дворах, но и на обилие снега и сосулек на крышах. 
По всем обращениям проводится проверка

Из Сирии, с передовойУральские лётчики прислали на родину флаг Свердловской области со своими автографами

Сысерть (II)

Серов (II)

Реж (I)

Ревда (II) с.Позариха (II)

Первоуральск (II)

c.Останино (I)

Нижний Тагил (II)

Краснотурьинск (II)

с.Конёво (II)
Кировград (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

п.Большой Исток (V)

Алапаевск (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Заместитель 
председателя 
правления 
Российского 
Союза ветеранов 
Афганистана 
екатеринбуржец 
Валерий Иванов 
(в центре) побывал 
на нашей военной 
базе в Сирии, 
передал подарки 
от свердловчан, 
а вернувшись, 
поделился 
впечатлениями 
с журналистом «ОГ»
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

 ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Больше всего жителей Ала-
паевска беспокоит дорога по 
улице Льва Толстого. Это ма-
гистраль, по которой в Ниж-
ний Тагил круглосуточно едут 
грузовые автомобили. Ямы из 
года в год засыпают щебнем, 
но дорогу постоянно разбива-
ют большегрузы.

По словам главы Ала-
паевска, они уже несколько 
лет пытаются передать про-
блемную дорогу на баланс 
Свердловскавтодора, но 
пока это сделать не удаётся. 
Указанные дороги не соот-
ветствуют показателям ав-
тодорог регионального зна-
чения, поэтому их передача 
из муниципальной в област-
ную собственность невоз-
можна, поясняют в област-
ном минтрансе.

 БРАТЬЯ ПО НЕСЧАСТЬЮ
 Ревда — в апреле 2015 года на путепроводе 
НСММЗ выявлены многочисленные недостатки 
дорог: выбоины, разрушение дорожной одеж-
ды, обочин, повреждение барьерных ограж-
дений. На участке автодороги Ревда — Мари-
инск — Краснояр от перекрёстка улиц Макси-
ма Горького и Российской до совхоза обнару-
жили более 30 аналогичных недостатков. В свя-
зи с этим движение транспорта на вышепере-
численных участках было ограничено.
 Ирбит — ужасное состояние дорог вну-
три города активно обсуждалось после байк-
пробега «Самоцветное кольцо Урала». Как 
позже отметили участники пробега (см. «ОГ» 
от 11 июля 2014), качество дорожного покры-
тия может оттолкнуть туристов от посещения 
города. 
 Каменск-Уральский — местные жители, 
озабоченные состоянием дорог, создали об-
щественное движение «За дороги Каменска-
Уральского» и стали активно обращаться с пре-
тензиями в администрацию и надзорные орга-
ны. Энтузиасты даже изготовили автомобиль-
ные наклейки с подписью «Ямбинск-Ухаб-
ский», которые раздавали на улицах города.
 Сысерть — в 2014 году горожане вышли на 
митинг «За хорошие дороги и чистый город». 
Состояние дорог оказалось настолько плачев-
ным, что местные власти даже запретили про-
езд через территорию муниципалитета между-
городних пассажирских автобусов из сообра-
жений безопасности.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

«Мальчики рождены 
для геройства»
Сегодня известному жителю Екатеринбурга, кузнецу Александру 
Лысякову исполняется 70 лет. Долгие годы он работал фотокор-
респондентом в газете, но в возрасте 33-х лет решил круто из-
менить свою жизнь и занялся кузнечным делом. С тех пор его 
кузница знаменита на всю страну.

Уроженец Рязанской области чувствует себя на Урале вполне 
комфортно: здесь есть все необходимые для творчества матери-
алы — камень, дерево и железо. Самым ценным своим издели-
ем Александр считает не кованые розы, сложные клинки или 
роскошные подарки, которые он в своё время выковал для мно-
гих знаменитостей, а простую ложку из нержавейки, сделанную 
им на второй день работы в кузне. До сих пор он ест этой лож-
кой, говоря, что сама профессия его кормит.

Весной кузнец планирует открыть детский кузнечный цех и 
учить ковать железо мальчиков и девочек 14–17 лет. Для это-
го во дворе он построит специальный невысокий горн. Занятия 
в этом «кузнечном таборе» будут бесплатные, но брать в учени-
ки Лысяков будет только тех, у кого есть склонность к созида-
нию. За пару дней можно постигнуть основы мастерства, а даль-
ше всё зависит от желания, утверждает мастер.

— Мне хочется, чтобы мальчики вырастали героями. И я им 
могу в некотором смысле помочь, — говорит Александр Лыся-
ков. — Наш труд физически сложный, работа с огнём и метал-
лом — очень опасная. Это закаляет характер. Мальчику надо по-
чаще говорить, что он рождён для геройства, что он должен за-
щищать свою семью. Эти обязанности нигде не прописаны, но 
приобретаются с детства. 

Сейчас в артели Лысякова постоянно работают около десяти 
человек — в основном молодые люди, которые приходят к нему 
сами. Кузнец не теряет надежды, что и внуки пойдут по его сто-
пам. С заказами обращаются самые разные люди — от бизнес-
менов до представителей церкви. В кузнечном цехе постоянно 
кипит работа, а под потолком развешаны смятые листы железа, 
на которых нарисованы разные портреты.

— Это выставка «Мои плохие картины», — комментирует ав-
тор. — Вот портрет моей дочери, а здесь Пётр I. Я готовлю вы-
ставку «Мои отвратительные картины», она будет ещё лучше!

Алёна ХАЗИНУРОВА

Александр Лысяков признался, что на самом деле родился 
10 февраля 1946 года, но официально его день рождения 
зарегистрирован 18 февраля. В последние годы кузнец 
отмечает это событие с 10 по 18-е число. 
Больше фото — на сайте oblgazeta.ru
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Елизавета МУРАШОВА
Решить дорожную проблему 
в Алапаевске не могут уже 
несколько лет. Последний 
раз капитальный ремонт 
прошёл три года назад на 
трёх улицах. Но провели его 
плохо: вскоре на дорогах по-
явились трещины, а троту-
ары стали фактически рас-
сыпаться. Помимо этих трёх, 
внимания требуют ещё как 
минимум 10 городских улиц. 
Обеспокоенные местные жи-
тели обратились на прямую 
линию «ОГ» к губернатору 
Евгению Куйвашеву. — Дороги и тротуары в го-роде находятся в критическом состоянии: повсюду огромные ямы и неровности, ездить и хо-дить невозможно, — расска-зал местный житель Николай 
Неугасов. — Мы жаловались во всевозможные инстанции. Может быть, так удастся при-влечь к дорогам внимание и что-то решить. 

Не хватает средствВ администрации Алапаев-ска о проблеме знают, но кар-динально изменить ситуацию не в силах. Деньги на содержа-ние дорог выделяются из до-рожного фонда муниципалите-та, который формируется пре-имущественно за счёт подле-жащих зачислению в местный бюджет доходов от акцизов на горюче-смазочные материалы. Но, как отметил глава Ала-паевска Станислав Шаньгин, этих денег не хватает. — Если учитывать все по-ложенные нормативы, нам только на содержание дорог, включая организацию освеще-ния, их чистку от снега и ямоч-ный ремонт, требуется порядка 

72 миллионов рублей в год. Но, зная проблемы с наполняемо-стью дорожного фонда, прихо-дится рассчитывать только на 20, — поясняет «ОГ» Станислав Шаньгин. — Мы ремонтируем дороги по мере наших финан-совых возможностей, и, конеч-но, во многом это зависит от объёма средств, выделяемых областью. В этом году уговорил думу заложить дополнительно из местного бюджета 30 мил-лионов рублей, урезав при этом расходы на другие статьи. Бу-дем надеяться, что мы сможем отремонтировать на эти день-ги что-то дополнительно. Летом прошлого года мест-ные активисты, зная об этой проблеме, обратились в ми-нистерство транспорта и свя-зи области с просьбой рассмо-треть возможность выделения дополнительных средств на ремонт дорог Алапаевска. Но, 

как пояснили в министерстве, такой возможности пока нет. Cредства из областного бюд-жета в первую очередь направ-ляются на ремонт автодорог с интенсивностью движения бо-лее 2 000 автомобилей в сутки и строительство ранее нача-тых объектов. 
Подрядчики 
подводятТе немногие дороги, где за последние годы всё-таки уда-лось произвести капитальный ремонт и построить тротуа-

ры, быстро приходят в негод-ность. Такая проблема обна-ружилась на трёх улицах, ка-питально отремонтирован-ных в 2013 году, — это ули-цы Радищева, Чапаева и Суво-рова. — На состояние улицы Ра-дищева после ремонта я жа-ловался в администрацию: на дороге стали появляться тре-щины, а только что построен-ный тротуар рассыпался на глазах, — рассказывает Ни-колай Неугасов. — Пришёл ответ, что к подрядной орга-низации будет подготовле-

на претензия, но устранени-ем недостатков спустя полго-да после получения докумен-та так никто и не занялся. В администрации поясни-ли, что вопрос решается: по договору дороги до 2018 года находятся на гарантии, поэто-му подрядчик обязан испра-вить дефекты. — Это не единичный слу-чай. Конкурс выигрывают компании, выставившие наи-меньшую цену, — рассказыва-ет Станислав Шаньгин. — По факту выполнения работ мы их оцениваем и, если они вы-

полнены качественно, опла-чиваем. Если выполненные работы не соответствуют на-шим требованиям, деньги компания не получает до тех пор, пока не исправит ситуа-цию. Но даже несмотря на уста-новленный конкурсный по-рядок, работу подрядчиков можно контролировать, а до-рожные дефекты предотвра-щать на стадии ремонтных работ. Проблема решаема — многое зависит от усилий местных властей. 

Город дал трещинуУ алапаевских дорог две беды: мало денег и плохие подрядчики. С одной из них точно можно справиться
         ПО СЛЕДАМ «ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ГУБЕРНАТОРОМ»

ПРЕДЫДУЩИЕ ПУБЛИКАЦИИ ЦИКЛА — 28 и 29 января,  2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13 и 16 февраля

 Ситуацию с нехваткой финансирования могли бы 
улучшить дополнительные источники формирования 
региональных дорожных фондов. На днях Минтранс 
РФ подготовил поправки к Бюджетному кодексу: чи-
новники предлагают направить в фонды средства, 
полученные в виде штрафов за нарушения ПДД, до-
ходы от платных парковок,  сдачи в аренду придорож-
ных рекламных конструкций, а также деньги, полу-
ченные с дальнобойщиков с помощью системы «Пла-
тон». По подсчётам ведомства, в случае принятия по-
правки дополнительно удастся собрать 67 миллиар-
дов рублей по стране и выполнить поручение прези-
дента по ускорению дорожного строительства.

 Бороться с недобросовестными подрядчика-
ми мог бы помочь народный контроль. Такой ме-
тод уже используют в других муниципалитетах. На-
пример, в Первоуральске в июне 2014 года адми-
нистрация собрала заинтересованных горожан, ко-
торые проводили экспертизы вместе со специали-
стами управления городского хозяйства. Контроль 
происходил на всех этапах капитального ремон-
та: от среза до установки бордюров и укладки ас-
фальта. Как заявил «ОГ» читатель Николай Неуга-
сов, если удастся собрать команду единомышлен-
ников, он выйдет с таким предложением на адми-
нистрацию Алапаевска.

Ольга КОШКИНА
Неделю назад по поручению 
губернатора Евгения Куйва-
шева в Госжилстройнадзо-
ре открылась горячая ли-
ния по уборке улиц и при-
домовых территорий Екате-
ринбурга от снега и наледи. 
За это время специалисты 
обработали больше тыся-
чи звонков и писем. 90 про-
центов обращений посту-
пает из уральской столицы, 
это говорит о том, что ве-
роятность передачи муни-
ципальных полномочий по 
уборке снега в область ста-
новится всё более реальной. 

«За два часа 
едва не оборвали 
линию»Напомним, 2 февраля гу-бернатор Евгений Куйвашев потребовал от сити-менед-жера Екатеринбурга Алек-

сандра Якоба в трёхдневный 

срок навести порядок в горо-де, обросшем наледью и гряз-ными снежными отвалами. Неделю спустя тротуары по-чистили, начали убирать снег с проезжей части и обочин до-рог, но придомовые террито-рии и крыши жилых домов до сих пор утопали в сугробах. Тогда глава региона поручил департаменту Государствен-ного жилищного и строитель-ного надзора организовать го-

рячую линию, на которую жи-тели Екатеринбурга могли бы адресовать жалобы на некаче-ственную уборку снега управ-ляющими компаниями, и про-водить проверки по всем об-ращениям.— В первые два часа со-
трудник едва успевал при-
нимать звонки: поступи-
ло больше 300 обращений. 
Сейчас их число пошло на 
спад: после предписания гу-

бернатора управляющие ком-пании активно включились в процесс уборки. Всего за не-делю поступило больше тыся-чи обращений: около 90 про-центов — от екатеринбурж-цев, остальные — звонки и письма из других муниципа-литетов, — пояснили «ОГ» в пресс-службе ведомства. — Чаще всего жалуются на пло-хую уборку дворов и тротуа-ров — в этом случае специали-сты выдают управляющей ор-ганизации или собственнику строения (арендатору) пред-писание, и, как правило, в те-чение нескольких дней тер-риторию приводят в порядок. До сих пор есть нарекания по очистке дорог — их мы пере-адресовываем городской ад-министрации, в чьём ведении находятся эти объекты.
Крыша «поехала»На снег и наледь на кры-шах на горячую линию пожа-

ловались всего два десятка че-ловек, но каждый такой зво-нок — на особом контроле: нерасторопность коммуналь-щиков может стоить здоровья и жизни горожан. На прошлой неделе от схода ледяных глыб серьёзно пострадали жители в двух территориях. В Качка-наре куском льда едва не уби-ло двух женщин у входа в ма-газин. После сильного удара по голове они пришли в себя только в хирургическом отде-лении: у обеих диагностиро-вали черепно-мозговые трав-мы и сотрясение мозга. Толь-ко после этого управляющая компания почистила злопо-лучную крышу. Аналогич-ная история произошла днём раньше в Краснотурьинске: наледь обвалилась с много-этажного дома на 71-летнюю женщину: пенсионерку также доставили в больницу с сотря-сением мозга. Прокуратура проводит проверку по обоим фактам: нерадивых должност-

ных лиц привлекут к ответ-ственности. В Серове за месяц под тяжестью снега обруши-лись крыши трёх бараков — к счастью, обошлось без жертв.За неделю специалисты департамента насчитали в об-ласти ещё 19 нарушений в со-держании кровель домов: по одному в Серове, Кировграде и Сысерти и 16 — в Екатерин-бурге, где особенно много по-катых железных крыш.— Проверка по всем обра-щениям проводится комплек-сно: кроме крыши, специалист осматривает входные группы, прилегающие территории, — объяснили в пресс-службе ве-домства. — По итогам провер-ки выдаётся предписание об устранении нарушения. Срок выполнения — от недели (ес-ли требуется просто счистить снег и наледь с кровли) до нескольких месяцев (если, на-пример, необходимо заменить крышу).

За неделю на горячую линию по уборке снега пожаловались тысяча человек

После ремонта дороги на улице Радищева здесь образовалась длинная трещина
глубиной шесть сантиметров

Замерзавшее село Конёво 
с пуском котельной 
оттаяло
Эта зима показалась долгой для жителей села 
Конёво Невьянского ГО. Мощностей старой 
угольной котельной хватало лишь на поддер-
жание минимальной плюсовой температуры в 
домах. Замёрзшие жители направляли жалобы 
во все инстанции и даже выходили на митинг, 
но потепление в системе наступило только 16 
февраля — после запуска газовой котельной.

Проблемы с теплоснабжением в Конёво су-
ществуют уже много лет. Когда-то село отапли-
вали три угольные котельные. Одна из них отве-
чала за школу. В начале нулевых две котельные 
упразднили, и началось. Как только ударяли мо-
розы, люди меняли домашние тапки на вален-
ки. Многие отказались от неэффективного те-
плоснабжения — установили тэны, электрокот-
лы. В некоторых квартирах многоэтажек даже 
появились кирпичные печи.

Такая жизнь не могла считаться нормаль-
ной, и городские власти решили провести га-
зопровод до села и с помощью концессионно-
го соглашения с инвесторами построить в селе 
три котельные. Так, Невьянский ГО стал первой 
на Среднем Урале территорией, где реализует-
ся концессионный проект в коммунальной сфе-
ре. Однако рекордных темпов строительства ко-
тельных не получилось. Первую из них запусти-
ли 16 февраля.

— Новая котельная обогревает школу. 
Она разгрузила старую. Если раньше на выхо-
де угольной котельной температура составляла 
43–45 градусов, то сегодня доходит до 70 гра-
дусов, — рассказал «ОГ» глава сельской адми-
нистрации Сергей Топорков.

Полная победа над холодом в конёвских до-
мах будет одержана с пуском ещё двух котель-
ных. Пока на их месте есть только фундаменты. 
Концессионеры обещают завершить строитель-
ство за летний сезон.

Галина СОКОЛОВА

Тагильскую библиотеку 
заливает водами
В филиале № 1 детской библиотеки Нижнего 
Тагила уже второй год с потолка бегут ручьи: 
прохудившаяся крыша здания не выдержива-
ет потока осадков, сообщают «Все новости».

Из-за сырости с потолка отваливается шту-
катурка, а стеллажи с книгами закрыты плён-
кой. Починить крышу библиотека просила ещё 
в 2013 году, но требуемых двух миллионов в 
бюджете не нашлось. Не увенчалось успехом и 
предложение надстроить на здании второй этаж, 
а первый — отремонтировать. На днях на засе-
дании комиссии по социальной политике горду-
мы депутаты рассмотрели корректировку мест-
ного бюджета и выкроили деньги на ремонт 
кровли. Начать ремонт планируется весной.

Ольга КОШКИНА
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Настасья БОЖЕНКО
В Свердловской области 
5 860 коммунальных объ-
ектов  никому не принадле-
жат, то есть являются бес-
хозными и мешают слажен-
ной работе сектора ЖКХ. 
Как сообщил «ОГ» в отве-
те на запрос министр энер-
гетики и ЖКХ региона Ни-
колай Смирнов, 3 951 объ-
ект находится в Екатерин-
бурге, остальные разбро-
саны по муниципалитетам. 
Например, в Каменском ГО 
обнаружилась ничейная 
станция подготовки питье-
вой воды в Позарихе. Сей-
час прокуратура через суд 
требует от администрации 
района принять важный 
объект на свой баланс.

Почему 
ничейные? Чаще всего бесхозными коммунальные объекты ста-новятся после исчезновения 

предприятия, которое ими раньше владело. По закону опеку над брошенными объ-ектами коммунального хо-зяйства, должны брать на се-бя муниципалитеты. Пока му-ниципалитет его не примет на баланс, аварийные ситуа-ции по договорам устраняют профильные организации.В каменской Позарихе, например, бесхозная стан-ция подготовки питьевой во-ды находится в эксплуатации МУП «Каменская сетевая ком-пания» и обеспечивает весь населённый пункт водой и те-плом. Здание станции требует капитального ремонта, иначе этот отопительный сезон мо-жет стать для неё роковым. Но без собственника ни один коммунальный объект не мо-жет рассчитывать на бюджет-ные вливания, а значит, и на ремонт и реконструкцию. По-этому прокуратура и обрати-лась в суд, чтобы поторопить администрацию Каменско-го округа в оформлении пра-

ва собственности на станцию. Местные власти о пробле-ме в Позарихе знают давно, но процедура передачи бес-хозных объектов в собствен-ность очень затянута.— Мы регулярно обсле-дуем всю систему ЖКХ, но не всё удаётся охватить. По-ка всё работает, никто не об-ращает внимание, есть ли собственник. Бесхозные объ-екты часто всплывают, ког-да дело доходит до ремонта. При этом должен пройти год с момента признания объек-та бесхозным, до того, как мы сможем забрать его себе, — рассказал глава Каменского ГО Сергей Белоусов.Действительно, низкий процент проведения государ-ственной регистрации прав собственности на бесхозные объекты объясняется тем, что это финансово затратное мероприятие. Как пояснили «ОГ» в министерстве энер-гетики и ЖКХ области, что-бы получить свидетельство 

на один объект коммуналь-ной инфраструктуры, нужно восстановить техническую документацию, провести ка-дастровые работы, получить паспорта, выплатить пошли-ны и пройти регистрацион-ные процедуры, провести конкурсы. Кроме того, с полу-чением права собственности на объект у органа местного самоуправления возникает и бремя ответственности, на-пример, необходимость вно-сить имущественный налог. 
Что с ними 
делать?Так, например, протя-жённость одних только бес-хозных теплосетей состав-ляет около 100 километров, как сообщили «ОГ» в пресс-службе ООО «СТК». Подобные объекты создают пробле-мы не только энергетикам, но и в первую очередь жите-лям города. В период ремонт-ной кампании на заброшен-

ных сетях не проводится ди-агностика, и, как следствие — ремонты и реконструкции. В случае повреждений таких участков хозяина, как прави-ло, не найти. Повреждённые бесхозные сети становятся причиной подтоплений те-пломагистралей, что ведёт к увеличению тепловых по-терь, износу трубопроводов.То же и с водопроводны-ми сетями. Два года назад (25.01.2014 года) «ОГ» рас-сказывала о многоквартир-ных домах в микрорайоне Академический в Екатерин-бурге, которые долго не мог-ли сдать в эксплуатацию из-за бесхозных канализацион-ных сетей — например, по адресу улица Барвинка, 45. По словам застройщика, им не хватало только согласования с собственником канализаци-онных и водопроводных се-тей. Компания, которая стро-ила сети, разорилась, а сами коммунальные объекты бы-ли признаны бесхозными. 

Но даже если муниципа-литеты принимают бесхоз-ные объекты на баланс, то не всегда готовы ими занимать-ся. Например, в посёлке Лесо-завод в Ивделе электросети раньше принадлежали испра-вительной колонии, но после её расформирования были пе-реданы в собственность му-ниципалитета. Как сообщи-ли «ОГ» в пресс-службе ОАО «МРСК Урала», сейчас износ энергообъектов посёлка со-ставляет 98 процентов, а зна-чит, в их содержание и разви-тие денежные средства никто не вкладывал.Выходом из ситуации мог-ло бы стать создание концес-сий, в рамках которых кон-цессионер проводит госреги-страцию вновь построенных объектов. Собственником же так или иначе является муни-ципалитет, так что от ответ-ственности за коммунальную структуру уйти всё равно не удастся.

В области шесть тысяч бесхозных объектов ЖКХ
Пока пешеходы вынуждены чаще смотреть не под ноги, а на 
крыши домов
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ПОНЕДЕЛЬНИК (22 февраля)

СРЕДА (24 февраля)

ВТОРНИК (23 февраля)

ЧЕТВЕРГ (25 февраля)

06.00 «Новости»
06.10 «Россия от края до края» 
(12+)
06.25 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» (12+)
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16t)
10.00 «Новости»
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.15 «БЕЛЫЕ РОСЫ». Комедия 
(12+)
14.00 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам» (12+)
15.00 «Юбилейный концерт Олега 
Митяева»
16.25 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Комедия
18.15 «КВН на Красной поляне». 
Старт сезона-2016 (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Битва за Севастополь»
23.10 «Владимир Скулачев. Пове-
литель старости»
00.15 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». Боевик
02.05 «ТО, ЧТО ТЫ ДЕЛАЕШЬ». 
Комедия (12+)
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Контрольная закупка»

06.00 Депутатское расследование 
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40 Погода (6+)
06.45 Истории генерала Гурова 
07.10 Дмитрий Харатьян в про-
грамме «Моя родословная» (12+)
07.50 Погода (6+)
07.55 «Время обедать: пироги от 
хутора Веселый» (6+)
08.30 Мельница (12+)
09.00 Смех с доставкой на дом 
10.40 Погода (6+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 «Время обедать: шашлык от 
кавказской пленницы» (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
12.20 Погода (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Мельница (12+)
13.30 В гостях у дачи (6+)
13.50 УГМК: наши новости (16+)
14.00 Истории генерала Гурова 
14.25 Драма «ПОМНИ МЕНЯ» (16+)

Главный герой, Тайлер — отличный парень: ум-ный, находчивый, роман-тичный и, что большая ред-кость в наше время, благо-родный. Но вот незадача — у него нет девушки, про-

блемы с отцом… Его брат Майкл покончил жизнь са-моубийством, и Тайлер не может смириться с этой трагедией …
16.20 Погода (6+)
16.25 Т/с «Доктор Живаго» (16+)

Личная драма молодого врача-интеллигента раз-ворачивается на фоне со-циальных и исторических потрясений начала про-шлого века. Рассказ о прон-зительной любви и духов-ных исканиях.
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства». «Судный день» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 Достояние республики: пес-
ни Филиппа Киркорова (12+)
22.55 Погода (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Криминальная комедия 
«БЛЕФ» (12+)
02.00 Дискотека 80-х! (12+)

05.30 «ХОД КОНЕМ». Комедия
07.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
Комедия
09.15 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА». Военная драма (12+)
13.10 «Ликвидация». Детектив-
ный сериал (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Ликвидация». Детектив-
ный сериал (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «ВОИН». Спортивная драма 
(16+)
22.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ». 
Триллер (16+)
02.40 «Последний романтик
контрразведки» (12+)
03.40 «Комната смеха»

06.00 «Проверка вкуса. Лучшее» 
(12+)
06.30 Новости «Четвертого кана-
ла»
07.00 «Ералаш»
07.10 «36,6» (16+)
07.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.40 «Здравствуйте, доктор!» 
(16+)
08.00 «Вкусные дела» (16+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.30 «Хэлоу, Раша!» (16+)
13.20 «СЕРДЦЕЕДКИ». Комедия 
(16+)
15.50 «МЫ- МИЛЛЕРЫ». Комедия 

18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орел и решка. Кругосветка. 
Дюссельдорф» (16+)
20.00 «Проверка вкуса. Лучшее» 
(12+)
20.30 «Новости: документы». 
«Главный полигон» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Аферисты в сетях» (16+)
23.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
Фантастический боевик (16+)
01.25 «ГАННИБАЛ». Триллер (16+)
04.05 «Прогулки с мор-
скими чудовищами» (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
10.00 «Красота и здоровье» (16+)
10.30, 10.55, 12.05, 21.15 «Прогноз 
погоды»
10.35 «Технологии комфорта»
11.00, 12.00, 22.35, 22.45 

«Автоnews» (16+)
11.20 «В центре внимания» (16+)
11.40 Чужая кухня (16+)
12.10 «ИП МАН 2». Боевик (16+)
14.25 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция
16.45, 03.40 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ». Боевик (16+)
17.55 «Континентальный вечер»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.20 «О личном и наличном» 
(16+)
21.50 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
22.15 «Технологии комфорта»
23.05 «1+1» (16+)
23.50 «Безумный спорт» с Алек-
сандром Пушным (12+)
00.25 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Милан». Прямая 
трансляция
02.55 «Все на Матч!»

05.00 «Шериф». «Сотрудник» 
(16+)
07.00 «Смотр»
07.30 «34-Й СКОРЫЙ» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «34-Й СКОРЫЙ» (оконча-
ние) (16+)
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребнадзор» (16+)
14.15 «Своя игра»
15.05 «БОМБИЛА». 1 серия. 
Остросюжетный сериал (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «БОМБИЛА». 2-4 серии. 
Остросюжетный сериал (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «БОМБИЛА». Остросюжет-
ный сериал (16+)
23.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». «Отпуск у моря» (16+)

00.55 «ШЕРИФ». «Сотрудник» 
(16+)
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 
(16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 «МОЯ УЛИЦА». Мелодрама 
(12+)
11.50 «Секреты старых мастеров». 
Федоскино
12.05 «История Преображенского 
полка, или Железная стена»
12.50 Концерт Центрального воен-
ного оркестра Министерства обо-
роны РФ в ММЛМ
13.45 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России» 
«Ростов Великий»
14.25 «Год ежа»
15.20 «Мария Полякова. Своя сре-
ди чужих»
16.15 «Романтика романса». Гала-
концерт
18.45 «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ», «СУПРУ-
ЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
23.45 Балет «Весна священная»
00.35 «Год ежа»
01.25 Мультфильм для взрослых 
«Он и Она»
01.40 «Искатели». «Люстра куп-
цов Елисеевых»
02.25 «Пир на весь мир». Концерт 
оркестра русских народных инстру-
ментов

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
08.00 Концерт Рината Рахматулли-
на 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Мультфильмы 0+
11.00 «За все тебя благодарю-2». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
14.00 «Песня остается с челове-
ком...» Иосиф Кобзон 6+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Концерт 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Алексан-

дром Хайкиным» 12+

01.00 «Видеоспорт» 12+

01.30 «Песня остается с челове-

ком...» Иосиф Кобзон 6+

02.20 «За все тебя благодарю-2». 

Телесериал 12+

03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+

04.00 Спектакль Нижнекамского 

татарского театра драмы 6+

05.35 Телеочерк о Георгии 

Ибушеве(на татарском языке) 6+

06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.20 Мелодрама «ЕСЕНИЯ» (16+)

10.55 Мелодраматический сериал 

«ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (16+)

14.30 Мелодраматический сериал 

«НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО 

ЖИЗНИ» (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Т/с «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» 

(16+)

22.55 «Свадебный размер» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «Пятая группа крови» 

(16+)

04.05 Свадебный размер (16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 «Жить вкусно» с Джейми 

Оливером (16+)

07.25 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 Т/с «Дружина» (16+)

19.35 Т/с «Дружина» (16+)

20.30 Т/с «Дружина» (16+)

21.20 Т/с «Дружина» (16+)

22.10 Т/с «Дружина» (16+)

23.05 Т/с «Дружина» (16+)

23.55 Т/с «Дружина» (16+)

00.45 Т/с «Дружина» (16+)

01.40 Т/с «Кодекс чести-3» (16+)

06.00 «Новости»
06.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА». Приключения (12+)
08.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 
Лирическая комедия (12+)
10.00 «Новости»
10.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
Музыкальная комедия
12.00 «Новости» (с субтитрами)
12.20 «ДИВЕРСАНТ». Остросю-
жетный сериал (12+)
15.00 «Новости» (с субтитрами)
15.20 «ДИВЕРСАНТ». Окончание 
(12+)
16.50 «ОФИЦЕРЫ». Военная дра-
ма (16+)
18.50 Концерт, посвященный 
45-летию фильма «Офицеры» в 
Государственном Кремлевском 
дворце»
21.00 «Время»
21.20 «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». 
Военный сериал (12+)
23.10 «Янковский». Документаль-
ный фильм (12+)
00.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА». Драма (12+)
02.35 «БАНДА ШЕСТИ»

06.00 «Патрульный участок» (16+)
06.25, 11.05, 14.25, 17.05, 19.00 

«Погода на ОТВ» (6+)
06.30 «Все хиты «Юмор-ФМ» 
(12+)
08.25 «Время обедать: путь к 
сердцу мужчины» (6+)
09.00 «Достояние республики: 
песни Филиппа Киркорова» (12+)
11.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-

ВИТЕ СЛОВО». Трагикомедия (12+)

Действие картины проис-ходит примерно через 20 лет после Отечественной войны 1812 года. Неболь-шой городок взбудоражен вступлением гусарского полка. 
14.10 «Истории Государства Рос-
сийского» (6+)
14.30 «Моя родословная». Нико-
лай Расторгуев» (12+)
15.15 «Юбилейный концерт груп-
пы «Любэ» (12+)
17.10 «БЛЕФ» Криминальная ко-
медия (12+)
19.05 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО». Комедия (12+)

Категорически не прием-лющий женского общества грубоватый фермер впол-не счастлив и доволен сво-ей холостяцкой жизнью. Но неожиданно появившая-ся в его жизни героиня пы-тается изменить его взгля-ды на жизнь и очаровать его. Что же из этого полу-чится…
20.55 «Погода на ОТВ» (6+)
21.00 «Все хиты «Юмор-ФМ» 
(12+)
22.55 «Погода на ОТВ» (6+)
23.00 «Юбилейный концерт груп-
пы «Любэ» (12+)
00.50, 04.00 «Патрульный участок» 
(6+)
01.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО». Трагикомедия 
(12+)
04.20 «Советские мафии» (12+)

04.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». Коме-
дия
06.10 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ». Военная драма
09.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА». 
Военная драма (16+)
13.15 «Ликвидация». Детектив-
ный сериал (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Ликвидация». Детектив-
ный сериал (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества»
23.00 «СТАЛИНГРАД». Военная 
драма (16+)
01.40 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ». 
Комедия (12+)
04.00 «Комната смеха». 
Юмористическая программа

06.00 Ералаш
06.10 Проверка вкуса. Лучшее 
(12+)
06.40 Главный полигон (16+)
07.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.30 Вкусные дела (16+)
08.00 Олигарх-ТВ (16+)
09.30 Орел и решка (16+)
13.20 «МЫ - МИЛЛЕРЫ». Комедия  
(16+)
15.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ». 
Фантастический боевик (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Магаззино (16+)
20.00 Проверка вкуса (12+)

20.30 «Танковый характер» (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». 
Криминальная комедия (16+)
02.10 Т/с «Декстер» (16+)
04.15 Прогулки с чудовищами 
(16+)
04.55 Невероятно умные живот-
ные (16+)

08.30 «Красота и здоровье» (16+)
08.55, 09.25, 10.55, 18.50, 19.55, 

20.50 «Прогноз погоды»
09.00, 19.10  «Технологии комфор-
та»
09.20, 18.55, 20.30 «АвтоNews» 
(16+)
09.30 «Квадратный метр»
10.00 «О личном и наличном» 
(16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
11.00, 19.00 «Справедливое ЖКХ» 
(16+)
11.15 «Балтийский нокаут»
11.45 Профессиональный бокс
14.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ». Боевик  (16+)
16.50 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)
19.30 «В центре внимания» (16+)
20.00 «Специальный репортаж» 
(16+)
20.20 «Вести настольного тенни-
са»
20.55 «Континентальный вечер»
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Арсенал» (Англия)- 
«Барселона» (Испания). Прямая 
трансляция
02.40 «Все на Матч!»
03.25 «ИП МАН». Боевик (16+)
05.35 «ИП МАН-2». Боевик (16+)

05.00 «БРАТАНЫ». Остросюжет-
ный сериал (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «БРАТАНЫ» (продолжение) 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «БРАТАНЫ» (продолжение) 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «БРАТАНЫ» (окончание) 
(16+)
15.05 «БОМБИЛА». Остросюжет-
ный сериал (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «БОМБИЛА». Остросюжет-
ный сериал (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «БОМБИЛА». Остросюжет-
ный сериал (16+)
23.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ». Остросюжетный сериал 
(16+)
01.10 «Главная дорога» (16+)
01.45 «Дачный ответ»

02.50 «Дикий мир»
03.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 
Остросюжетный сериал (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Мелодрама «ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ» (12+)
11.35 Больше, чем любовь
12.20 «Козьма Крючков и другие 
герои»
12.50 «Драгоценные посланники 
цветов»
13.45 «Ехал Грека... Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России»
14.25 Огонек. Нетленка
17.30 Драма «БЕГ» (12+)
20.35 Те, с которыми я... «Русский 
мужик Михаил Ульянов»
21.55 Любимые песни. Василий 
Герелло, Фабио Мастранджело и 
оркестр «Русская филармония»
23.20 «Мария Полякова. Своя сре-
ди чужих»
00.15 Детектив «ДЕЛО №306» 
(12+)
01.35 Мультфильмы для взрос-
лых (12+)
01.55 «Драгоценные посланники 
цветов»
02.50 «Фрэнсис Бэкон»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры»12+
08.00 «Татарская песня-2014». Га-
ла-концерт 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Татарская песня-2014». Га-
ла-концерт 6+
11.00 «За все тебя благодарю-2». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Родная земля» 6+
14.00 «Поёт Родион Ефремов» 6+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.10 Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Поёт Ренат Ибрагимов» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Фирдаус 
Девятаевой» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Поёт Родион Ефремов» 6+
02.20 «За все тебя благодарю-2». 
Телесериал 12+
03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная  

программа 6+

05.50 «Молодежная остановка» 

12+

06.15 «Народ мой…» 12+

06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.45 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ- 

АНГЕЛ» (16+)

10.40 Мелодрама «ИСПЫТАНИЕ 

ВЕРНОСТЬЮ» (16+)

14.20 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-

ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)

18.00 Погода (6+)

18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» (16+)

19.00 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)

22.50 Свадебный размер (16+)

23.50 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА КРОВИ» 

(16+)

04.05 Свадебный размер (16+)

05.05 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

06.50 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «Дружина» (16+)

11.05 Т/с «Дружина» (16+)

12.00 Т/с «Дружина» (16+)

12.50 Т/с «Дружина» (16+)

13.35 Т/с «Дружина» (16+)

14.25 Т/с «Дружина» (16+)

15.15 Т/с «Дружина» (16+)

16.05 Т/с «Дружина» (16+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Спецназ» (16+)

20.30 Т/с «Спецназ» (16+)

21.25 Т/с «Спецназ» (16+)

22.30 Т/с «Спецназ-2» (16+)

23.25 Т/с «Спецназ-2» (16+)

00.20 Т/с «Спецназ-2» (16+)

01.15 Т/с «Спецназ-2» (16+)

02.15 Т/с «Непобедимый» (16+)

05.00 «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 
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 Время
21.35 Т/с «Семейный альбом» 
23.40 Ночные новости
23.55 Политика (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
01.55 Время покажет (16+)
02.45 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.45 Мужское/Женское (16+)

06.00 Время обедать: путь к серд-
цу мужчины (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убийства» 
10.00 Депутатское расследование 
10.20 События. Парламент (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 ЖКХ для человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 В гостях у дачи (12+)
11.25 Истории генерала Гурова 
12.15 Т/с «Советские мафии» 
13.00 Парламентское время (16+)
14.05 Горные вести (16+)
14.20 Час ветерана (16+)
14.35 М/ф «Пингвиненок Пороро» 
14.55 Все о ЖКХ (16+)
15.20 Истории генерала Гурова 
16.20 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» (12+)
18.10 Патрульный участок (16+)
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15 События. Акцент (16+)
19.25 Полный абзац (16+)
19.30 Жилье для российской семьи
20.00 Д/ф «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима» (12+)

По сей день не прекраща-ются споры о том, в ка-ком направлении повёл бы страну генсек Юрий Андро-пов, если бы прожил по-

дольше. Многие уверены, что он был скрытым демо-кратом и сторонником ра-дикальных экономических реформ. Так ли это?
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 «Юрий Андропов. По-
следняя надежда режима» (12+)
00.10 Все о загородной жизни 
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
08.41 Утро России
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». «Ве-
селый слоник» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» (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 «Золотая клетка» (12+)
23.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.30 «Иду на таран». «Как оно 
есть. Хлеб» (12+)
03.40 Т/с «Срочно в номер!». 
«Игры без правил» (12+)
04.40 Комната смеха

06.00 Проверка вкуса. Лучшее 
06.30 «Новости: документы». 
«Танковый характер» (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (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» 
00.50 Т/с «Стрела» (16+)
01.40 Пятницa news (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
03.55 Т/с «Звездные врата: Атлан-

тида» (16+)
04.50 «Прогулки с чудовищами» 

07.50 Вести настольного тенниса
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.30 Автоnews (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 В центре внимания (16+)
09.50 Реалити-шоу «Горячий лед»
10.20 Автоnews (16+)
10.30 Безумный спорт (12+)
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. UFC
14.20 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция
15.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» - «Бавария»
17.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
19.20 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
21.15 Новости
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Дрезднер». Прямая 
трансляция
23.15 Футбольное обозрение Урала
23.30 Реалити-шоу «Горячий лед»
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Динамо» (Киев, Укра-
ина) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Уралочка-НМТК» (Россия)
05.15 Обзор лиги чемпионов
05.45 Д/с «1+1» (16+)
06.30 Специальный репортаж

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
19.40 Т/с «Пасечник». «Черные 
риелторы» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
23.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». «Ангел-хранитель» (16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». «Об особом порядке» (16+)
02.55 Новая жизнь (16+)
03.45 Дикий мир
04.05 Т/с «Секретные поручения» 

06.30 «Евроньюс» НА РУССКОМ 
ЯЗЫКЕ
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «СЮРКУФ. ТИГР СЕМИ 
МОРЕЙ» (12+)
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА» (12+)
14.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
15.00 Новости культуры
15.10 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф «Город М»
16.35 «Больше, чем любовь». Ксе-
ния Петербургская и Андрей Петров
17.20 Леонид Десятников. Юби-
лейный концерт
18.35 Острова
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.15 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
21.30 Власть факта. Ближный 
Восток
22.15 Борис Добродеев. «Мос-
фильм» на ветрах истории. От Ста-
лина к Хрущеву. Взгляд через годы
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Драма «БЕГ» (12+)
01.20 «Эдгар По»
01.25 Органные произведения 
И.-С.Баха
01.40 Наблюдатель
02.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю-2». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.05 Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 16+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 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 Даниилом 
Fay » 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
02.20 «За все тебя благодарю-2». 
Телесериал 12+
03.10 «Сыргалым». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
05.40 «Далёкий современник». К 
130-летию со дня рождения Фаты-
ха Амирхана 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.30 До 14.30 профилактические 
работы, вещание в кабельных се-
тях сохраняется
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Кризисный менеджер (16+)
13.10 Мелодраматический сериал 
«ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Мелодраматический сериал 
«ЛЮБКА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодраматический сериал 
«ЛЮБКА». Окончание (16+)
22.30 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 
04.05 Свадебный размер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Т/с «Непобедимый» (16+)
06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
12.00 Сейчас
12.30 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
13.25 Драма «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
15.30 Сейчас
16.00 Драма «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16.25 Драма «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМ-
НИЙ ПЕРИОД» (16+)
01.35 Комедия «КРАСОТКИ» (16+)
03.20 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 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» 
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 Время покажет (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
03.00 Новости
03.05 Наедине со всеми (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 События. 
Итоги (16+)
06.30, 10.30, 18.00, 22.30, 01.30, 

02.30, 04.40 Патрульный участок 
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 

15.15, 17.00, 17.55 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
10.00 Национальное измерение 
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Истории генерала Гурова 
12.15, 16.15 «Советские мафии» 
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Новости 
ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05, 00.10 Депутатское рассле-
дование (16+)
14.30 М/ф «Пингвиненок Поро-
ро», «Летающие звери» (6+)
14.55 Алиса знает, что делать! 
15.20 Истории генерала Гурова 
17.05 Т/с «Чисто английские убий-
ства» (16+)
18.20, 02.20 Кабинет министров 
18.30 События УрФО
19.00 События
19.15, 23.25, 04.30 События. Ак-
цент (16+)
19.25, 23.35 Полный абзац (16+)
19.30 Рецепт (16+)
20.00 Д/ф «Короли эпизода: Бо-

рислав Брондуков» (12+)

Каждый фильм цикла — это импровизированный 

худсовет, на котором от-сматриваются эпизоды фильмов с участием люби-мых артистов. А потом со-бравшиеся гости выбира-ют  один эпизод, который, по их мнению, является аб-солютным шедевром.Борислав Брондуков — не-подражаемый исполни-тель ролей алкоголи-ков, проходимцев и про-сто «недалёких» людей.Его обаянию невозможно не поддаться, даже если это герои, грубо говоря, «отри-цательные».
23.40 Мельница (12+)
00.30 Парламентское время (16+)
02.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 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» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «Самара-2» (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 «Золотая клетка» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.40 «ХХ съезд. Годовщина», 
«Хрущев: от Манежа до Карибов» 
(12+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
03.45 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Барышня-крестьянка (16+)
15.55 Орел и решка. На краю света 
17.00 Орел и решка. Юбилейный 
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Барышня-крестьянка. Дубай 
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (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 Пятницa news (16+)
02.05 Т/с «Сверхъестественное» 
03.50 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)

04.45 Путешествие к динозаврам. 
Земля гигантов (16+)
05.20 Прогулки с чудовищами

07.00,09.00, 20.00 Новости. Екате-
ринбург (16+)
07.30, 17.30 Технологии комфорта
08.00, 08.40, 17.10 АвтоNews (16+)
08.20, 19.40 Красота и здоровье 
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Обзор лиги чемпионов
10.30, 16.30, 06.30 «Дублер» (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 17.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 Анатомия спорта (16+)
12.35 Я - футболист (12+)
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. ПСВ (Нидерланды)- 
«Атлетико» (Испания)
14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины
17.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» (Россия)- 
«Фенербахче» (Турция)
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия)- 
«Спарта» (Чехия)
00.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Тоттенхэм» (Англия)- 
«Фиорентина» (Италия) / «Порту» 
(Португалия) - «Боруссия» (Герма-
ния)
03.00 Все на Матч!
03.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Химки»
05.30 Обзор лиги Европы
06.00 Специальный репортаж

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
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)
21.35 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
22.30 Итоги дня
22.55 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
23.55 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
01.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.50 Квартирный вопрос
04.05 «Секретные поручения» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Приключения «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ СЮРКУФА. ГРОМ НАД ИНДИЙ-
СКИМ ОКЕАНОМ» (12+)
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Мелодрама «ДЕНЬ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
15.00 Новости
15.10 Абсолютный слух
15.50 «Затерянный мир закрытых 
городов»
16.30 «Лучший друг Чебурашки»
17.10 Приношение Елене Образ-
цовой. Гала-концерт
18.35 «Хрустальные дожди. Татья-
на Пилецкая»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 «Дома Хорта в Брюсселе»
21.25 Культурная революция
22.15 Борис Добродеев. «Мос-
фильм» на ветрах истории. От Ста-
лина к Хрущеву. Взгляд через годы
23.30 Новости
23.45 Худсовет
23.50 Драма «БЕГ» (12+)
01.30 Б.Барток. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром
01.55 Наблюдатель

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю-2». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
15.00 «Черное озеро» 16+
15.30 «Секреты татарской кухни» 
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
16.20 «Литературное наследие» 6+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Школа» 0+
17.45 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Мир знаний» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «ТНВ: территория ночного 
вещания» 16+

01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Александровский сад. Охота 
на Берию». Телесериал 16+
02.20 «За все тебя благодарю-2». 
Телесериал 12+
03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 Юбилейный вечер поэта 
Шамсии Жигангировой 6+
06.30 «Ретроконцерт» 0+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Давай разведемся! (16+)
11.00 Понять. Простить (16+)
12.10 Кризисный менеджер (16+)
13.10 Мелодрама «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ГЕНИЙ» (16+)
17.00 Свадебный размер (16+)
18.00 Мелодрама «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодрама «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Т/с «Пятая группа крови» 
(16+)
04.05 Свадебный размер (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» (12+)
01.45 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)
04.05 Детектив «ЮВЕЛИРНОЕ 
ДЕЛО» (12+)
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ПЯТНИЦА (26 февраля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (28 февраля)

СУББОТА (27 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
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 Жди меня
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Комедия «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ. КРАСНОЕ БЕЛОЕ И БЛОН-
ДИНКА» (12+)
02.25 Мелодрама «ПОВОРОТНЫЙ 
ПУНКТ» (16+)
04.35 Модный приговор

06.00 События. Итоги (16+)
06.30 Патрульный участок (16+)
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.00, 
15.15 Погода (6+)
07.00 УтроТВ (12+)
09.00 События (16+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода: Бо-
рислав Брондуков» (12+)
10.00 Рецепт (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 События УрФО (16+)
11.25 Истории генерала Гурова 
(16+)
12.15 Т/с «Советские мафии» (16+)
13.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.05 Парламентское время (16+)
15.05 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
15.20 Истории генерала Гурова 
(16+)
16.15 Т/с «Советские мафии» (16+)

Документальный телесе-риал «Советские мафии» рассказывает о подполь-ном бизнесе так называ-емых «цеховиков» с кон-ца 60-х и до начала 80-х го-дов. С приходом Андропова в органы госбезопасности активизируется антикор-рупционная деятельность, и здесь есть и его личный мотив – насолить своему конкуренту на кресло гене-рального секретаря Нико-лаю Щёлокову, занимавше-му в то время пост мини-стра внутренних дел.
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 Смех с доставкой на дом 
(12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.50 События. Итоги (16+)
23.25 События. Акцент (16+)
23.35 Полный абзац (16+)
23.40 Триллер «ЛОФТ» (16+)
01.20 Ночь в филармонии (0+)
02.15 События. Итоги (16+)
02.40 События. Акцент (16+)
02.50 Действующие лица (16+)
03.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.00 События. Итоги (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)
05.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
05.05, 05.35, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.35 Вести-Урал. Утро
08.41 Утро России
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». «За-
щита свидетеля» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Самара-2» (12+)
17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести. 
Уральский меридиан
17.50 Вести
18.15 Прямой эфир (16+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Золотая клетка» (12+)
23.55 Детективный сериал «СПА-
СТИ МУЖА» (12+)
03.45 Комната смеха

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.30 Олигарх-ТВ (16+)
09.00 Орел и решка. Неизведанная 
Европа (16+)
12.00 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)
15.55 Орел и решка. На краю света 
(16+)
16.55 Еда, я люблю тебя! (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Верю - не верю (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
23.35 Драма «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
02.10 Пятницa news (16+)
02.45 Т/с «Декстер» (16+)
04.50 Прогулки с чудовищами: 
Жизнь до динозавров (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр
08.00 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.10 Прогноз погоды
08.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.25 Прогноз погоды
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 Автоnews (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Обзор Лиги Европы
11.00 Новости
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Новости
12.05 Драма «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)
14.10 Новости
14.15 Д/ф «Путь на восток» (16+)
14.45 Д/с «Вся правда про...» 
(16+)
15.30 Культ тура (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на футбол!
16.55 Жеребьевка 1/8 финала 
лиги Европы. Прямая трансляция
17.30 Прогноз погоды
17.35 Баскетбольные дневники 
УГМК
17.40 В центре внимания (16+)
18.00 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
21.15 Детали спорта (16+)
21.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону
22.20 УГМК. Наши новости
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
23.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев против 
Александра Сарнавского
01.30 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.15 Детали спорта
02.30 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция

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

19.40 ЧП. Расследование (16+)
20.10 Т/с «Пасечник». «Блеск 
меда» (16+)
22.00 Большинство
23.15 Т/с «Бомбила. Продолже-
ние» (16+)
01.15 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+)
03.15 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ ШВЕЙКА» (12+)
11.45 Д/ф «Миротворец. Святой 
Даниил Московский»
12.25 Столица кукольной импе-
рии. Государственный академиче-
ский центральный театр кукол им. 
С.В.Образцова
12.55 Письма из провинции. 
«Кемь (Республика Карелия)»
13.25 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» (12+)
14.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
15.00 Новости культуры
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф «Радуга с небес. Сергей 
Судейкин»
16.30 Билет в Большой
17.15 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
17.30 Большой балет
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 «Тайна секретной ла-
боратории»
21.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
22.35 Линия жизни. Анатолий Бе-
лый
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ДОКТОР» (12+)
01.35 Мультфильм для взрослых
02.40 Мировые сокровища. «Па-
муккале. Чудо природы античного 
Иераполиса»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю-2». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Реквизиты былой суеты» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+

17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off. Трансляция из Каза-
ни 12+
23.15 «Гостинчик для малышей» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+
00.30 «Большая свадьба». Художе-
ственный фильм 16+
02.20 Документальный фильм 12+
03.10 «За все тебя благодарю 2». 
Телесериал 12+
04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.50 Спектакль Оренбургского та-
тарского драмтеатра 12+
06.30 «Наставник» 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Драматический сериал 
«ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (16+)
18.00 Т/с«ПУТЬ К СЕБЕ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям (16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Мелодраматический сериал 
«ПУТЬ К СЕБЕ». Окончание (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Сумма за неделю (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
00.30 Х/ф «ГОЛУБКА» (16+)
02.35 Д/с «Звездные истории» 
(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 «Два капитана» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Два капитана» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Два капитана» (12+)
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+)
23.05 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Мама будет против! (12+)
06.00 Новости
06.10 Мама будет против! (12+)
08.10 Армейский магазин (16+)
08.45 Смешарики. Пин-код
08.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Открытие Китая
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 Пока все дома
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Фазенда
12.50 Гости по воскресеньям
13.45 Ирина Муравьева: «Не учите 
меня жить!» (12+)
14.40 Черно-белое (16+)
16.30 Голос. Дети
18.45 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.20 Приключения «ОДИНОЧКА» 
(12+)
02.15 Комедия «МАКС ДЬЮГАН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Депутатское расследование 
(16+)
06.20 Патрульный участок (16+)
06.40, 07.50, 10.40, 12.20, 15.40, 
17.10, 18.55, 20.55 Погода (6+)
06.45 Истории генерала Гурова 
(16+)
07.10 «Моя родословная». Нико-
лай Расторгуев (12+)
07.55 Время обедать (6+)
08.30, 13.00 Мельница (12+)
09.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
10.45 Город на карте (16+)
11.00 Уральская игра (12+)
11.30 Время обедать (6+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.30 В гостях у дачи (6+)
13.50 УГМК: наши новости (16+)
14.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» (12+)

Музыкальная комедия по мотивам повести Алек-сея Толстого «Граф Кали-остро». В 1780 году Джу-зеппе Калиостро прибыл в Россию для представления высшей знати. Умыкнув под предлогом лечения от-ца юную Марью Ивановну, граф пытается влюбить в себя девицу, но безуспешно.
15.45, 03.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)

17.15 Т/с «Доктор Живаго» (16+)
19.00 Т/с «Чисто английские убий-
ства- загробная жизнь» (16+)
21.00 Достояние республики. Пес-
ни Ильи Резника (12+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Полный абзац (16+)
00.10 Триллер «ЛОФТ» (16+)

Пятеро женатых друзей ре-шают совместно снять ре-спектабельную квартиру, чтобы приводить туда лю-бовниц и реализовывать свои сексуальные фанта-зии. Но однажды они нахо-дят в квартире обнажённое тело убитой женщины… Все пятеро подозревают в убийстве друг друга.
01.55 Драма «МОЛОДА И ПРЕ-
КРАСНА» (18+)
04.55 Дискотека 80-х! (12+)

05.00 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ: ПОДПАСОК С ОГУР-
ЦОМ»
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. События недели
11.00 Вести
11.10 Смеяться разрешается
12.10 Мелодрама «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ» (12+)
14.00 Вести
14.20 Мелодрама «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ». Окончание (12+)
20.00 Вести
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.30 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.25 Обыкновенное чудо акаде-
мика Зильбера (12+)
03.30 Смехопанорама
03.55 Комната смеха

06.00, 07.15, 08.00 «Смешарики» 
(12+)
06.50 Вуди Вудпекер
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 36,6 (16+)
09.45 Орел и решка (16+)
10.30 Барышня-крестьянка (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)
16.45 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
17.45 Орел и решка (16+)
19.10 Ревизорро (16+)

22.00 36,6 (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Х/ф «ДЖ. ЭДГАР» (16+)
01.35 «Декстер» (16+)
03.40 «Доктор Эмили Оуэнс» 
(16+)
05.20 Смешарики (12+)

08.30, 11.50, 18.00, 18.25 Прогноз 
погоды
08.40, 18.05 Технологии комфорта
09.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Парный могул
10.15 Реалити-шоу «Горячий лед»
10.45, 17.00 В центре внимания 
(16+)
11.05 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.10, 17.20 АвтоNews (16+)
11.30, 17.40 Красота и здоровье 
(16+)
11.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток»
14.25 Безумный спорт (12+)
14.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Женщины
15.55 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью
18.30 «Большое путешествие» 
(16+)
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
21.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Мужчины
22.00 Футбол. Кубок России. 
1/4 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция
00.00 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Севилья». 
Прямая трансляция
02.30 Все на Матч!
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Тюрингер» (Германия)- 
«Ростов-Дон» (Россия)
05.05 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Комбинация. Женщины

05.05 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Русское лото Плюс
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Акценты недели
20.00 «УЛЬТИМАТУМ». Т/с (16+)
23.55 Т/с «Участковый» (16+)

01.45 Дикий мир
02.15 «Секретные поручения» 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
10.35 Мелодрама «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» (12+)
12.00 Кто там?
12.30 Д/ф «Секреты пойменных 
лесов. Национальный парк на Ду-
нае»
13.25 Что делать?
14.10 Д/ф «Макао. Остров сча-
стья»
14.25 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый»
15.05 Драма «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(12+)
16.40 Пешком...
17.10 Искатели
17.55 Больше, чем любовь
18.30 Аде Якушевой и Юрию Виз-
бору посвящается. Концерт автор-
ской песни
19.45 Спектакль «Иван Федорович 
Шпонька и его тетушка»
20.40 Д/ф «Валерий Фокин. Чело-
век в контексте»
21.20 Спектакль «Шинель»
22.00 «Марина Неелова. Это было. 
Это есть. Валерий Фокин»
22.30 Драма «НАСЛЕДНИКИ» 
(12+)
00.15 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
01.45 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки»

06.40 «Любовь в квадрате». Худо-
жественный фильм 16+
08.30 Татарстан. Обзор недели 12+
09.00 Концерт Раяза Фасыйхова 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.20 «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 Рината Рахматулли-
на 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжы Насредди-
на» 12+
18.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 
серии play-off. Трансляция из Каза-
ни 12+

21.30 «Черное озеро» 16+

22.00 Документальный фильм 12+

23.00 «Семь дней». Информацион-

но-аналитическая программа 12+

00.00 «Музыкальная десятка» 6+

01.00 «Молодежь online» 12+

02.00 «Любовь случается». Худо-

жественный фильм 16+

03.45 «Реквизиты былой суеты» 

12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

05.40 «Два дня войны». Телеспек-

такль 12+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 «2016: предсказания» (16+)

08.15 Детектив «МИСС МАРПЛ. 

УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)

10.10 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 

НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)

14.20 Мелодрама «ПУТЬ К СЕБЕ» 

(16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

18.35 Город Е (0+)

19.00 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 

(16+)

22.55 Д/ф «Возраст любви» (16+)

23.55 6 кадров (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Комедия «ЛЮБОВЬ С ПЕР-

ВОГО ВЗДОХА» (16+)

02.30 «Звездные истории» (16+)

05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-

вером (16+)

05.40 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+)

07.30 Мультфильмы

10.00 Сейчас

10.10 Истории из будущего

11.00 Комедия «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ» (12+)

12.40 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 

(12+)

15.05 Комедия «НЕ МОЖЕТ 

БЫТЬ!» (12+)

17.00 Место происшествия. О 

главном

18.00 Главное

19.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

20.30 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

21.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

22.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+)

23.20 Приключения «ЗВЕЗДА» 

(16+)

01.25 Т/с «Защита Красина-2» 

(16+)

05.45 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!». 
Окончание (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 Светлана Аллилуева. Обре-
ченная (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Теория заговора (16+)
14.20 Комедия «Z0ЛУШКА» (16+)
16.10 Большой праздничный кон-
церт в Кремле
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.10 Приключения «ГЕРАКЛ» 
(16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Прожарка (18+)
23.55 Драма «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
02.30 Мелодрама «ЛУЧШИЕ ДНИ 
ВПЕРЕДИ» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

06.00 События. Итоги (16+)
06.25 Патрульный участок (16+)
06.45 События УрФО (16+)
07.15 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Время обедать (6+)
09.05, 09.55, 11.25 Погода (6+)
09.10 Николай Расторгуев в про-
грамме «Моя родословная» (12+)
10.00 Смех с доставкой на дом 
(12+)
10.40 В гостях у дачи (6+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.30 Время обедать (6+)
12.05 Национальное измерение 
(16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.25 Погода (6+)
14.30 Достояние республики: Пес-
ни Иосифа Кобзона (12+)
16.40 Погода (6+)
16.45 Горные вести (16+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Погода (6+)
17.50 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
19.20 Т/с «Доктор Живаго» (16+)
20.55 Погода (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Полный абзац (16+)

22.10 Драма «В ДОМЕ» (16+)

Разочаровавшись в своих учениках, учитель благо-волит лишь мальчику, си-дящему на последней пар-те и сильно выделяющему-ся на фоне остальных. Этот ребёнок имеет склонность к подглядыванию и однаж-ды решает написать рас-сказ о семье своего одно-классника, за которой име-ет возможность системати-чески наблюдать.
23.55 Драма «МОЛОДА И ПРЕ-
КРАСНА» (18+)
01.30 Музыкальная Европа: 
Pegasus (0+)
02.15 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
03.45 Достояние республики (12+)
05.30 Действующие лица. Итоги 
недели (16+)

04.05 Детектив «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ: ПОДПАСОК С ОГУР-
ЦОМ» 1 с.
06.15 Сельское утро
06.45 Диалоги о животных
07.40 Местное время. Дежурная 
часть
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10 Россия-Урал. Двор на Суб-
ботней
08.35 Мой регион
09.00 Все о сердце
09.15 Правила движения (12+)
10.10 Личное. Ивар Калныньш (12+)
11.10, 14.20 Вести-Урал
11.20 Мелодрама «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-
РО» (12+)
13.05, 14.30 Мелодрама «ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСКИЙ ФАКТОР» (12+)
17.00 Один в один. Битва сезонов 
(12+)
21.00 Мелодрама «ПЕЧЕНЬЕ С 
ПРЕДСКАЗАНИЕМ» (12+)
00.50 Мелодрама «МОЙ БЕЛЫЙ И 
ПУШИСТЫЙ» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турецкого». 
«Опасно для жизни» (12+)

06.00, 08.00 «Смешарики» (12+)
06.50 «Вуди Вудпекер»
07.00 Ералаш
07.10 36,6 (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.50 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.35 Орел и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! Марсель 
(16+)
12.30 Орел и решка. Юбилейный 
(16+)

14.25 Орел и решка (16+)
15.15 Верю - не верю (16+)
16.15 Драма «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(16+)
19.00 Магаззино. Астрахань (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 
БЕЙКЕР-СТРИТ» (16+)
01.15 Т/с «Декстер» (16+)
03.25 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 
(16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Технологии комфорта
10.50 Прогноз погоды
10.55 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
11.00 Автоnews (16+)
11.20 УГМК. Наши новости
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.55 Анатомия спорта (16+)
12.25 Новости
12.30 Спортивный интерес (16+)
13.30 Новости
13.35 «Дублер» (12+)
14.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью
14.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция
15.45 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
16.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция из 
Германии
17.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
17.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
18.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад»
21.30 Реалити-шоу «Горячий лед»
22.00 Квадратный метр
22.30 Технологии комфорта
22.50 Прогноз погоды
22.55 ЖКХ для человека
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.20 Прогноз погоды
23.30 Анатомия спорта (16+)
00.00 Д/с «Рожденные побеждать. 
Валерий Попенченко» (16+)
01.00 Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
02.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция
04.00 Х/ф «НОКАУТ» (16+)
06.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью

05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Жилищная лотерея Плюс
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.15 Кулинарный поединок

10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 5 правил здорового пита-
ния. Еда живая и мертвая  (12+)
11.55 Квартирный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 НашПотребНадзор. Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.20 Поедем, поедим!
15.10 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Криминальный сериал «ХО-
ЛОДНОЕ БЛЮДО» (16+)
00.00 Т/с «Участковый» (16+)
01.55 Дикий мир
02.20 Т/с «Секретные поручения» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ» (12+)
12.05 Д/ф «Я буду выглядеть 
смешно. Татьяна Васильева»
12.50 Пряничный домик. Рукопис-
ная книга
13.15 Д/ф «Леди Макбет. Без пра-
ва постановки»
13.55 На этой неделе. 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
14.25 Борис Добродеев. «Мос-
фильм» на ветрах истории. От Ста-
лина к Хрущеву. Взгляд через годы
16.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и жуков»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Запечатленное время. 
Товарищ такси»
18.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» (12+)
19.35 Романтика романса. Музыка 
нашего кино
20.30 Большой балет
22.45 Большой балет. Послесло-
вие
23.30 Мелодрама «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» (12+)
01.05 Д/ф «Секреты пойменных ле-
сов. Национальный парк на Дунае»
01.55 Искатели. Остров-призрак
02.40 Мировые сокровища. «Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»

06.55 «Большая свадьба». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 Новости Татарстана 12+
08.45 Новости Татарстана 12+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 16+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 «Далёкий современник». К 
130-летию со дня рождения Фаты-
ха Амирхана 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 Кирама 
Сатиева 6+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+
19.00 «Каравай» 6+
19.30 «Среда обитания» 12+
20.00 Волейбол. Суперлига. «Зе-
нит-Казань» - «Локомотив» (Ново-
сибирск) 6+
22.00 Татарстан. Обзор недели 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Любовь в квадрате». Худо-
жественный фильм 16+
02.00 «Побег из Шоушенка». Худо-
жественный фильм 16+
04.30 Фильм о фильме «Осенний 
марафон» 12+
05.00 «Бойцовый петух». Художе-
ственный фильм 6+

06.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.05 6 кадров (16+)
07.25 Погода (6+)
07.45 Д/с «2016: предсказания» 
(16+)
08.45 Детектив «МИСС МАРПЛ. С 
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
10.50 Мелодраматический сериал 
«ЛЮБКА» (16+)
14.20 Мелодраматический сериал 
«КОСТЕР НА СНЕГУ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня с Сергеем Беловым 
(12+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (16+)
22.15 Д/ф «Возраст любви» (16+)
23.15 Д/ф «Меня предали» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедия «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ» (16+)
02.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» (16+)
23.00 Драма «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
01.10 Т/с «Защита Красина-2» 
(16+)

АФИША ТЕАТРОВ (18-24 февраля)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

18 февраля. Мадам Баттерфлай, 18.30
19 февраля. Тщетная предосторожность, 18.30
20 февраля. Богема, 18.00
21 февраля. Тщетная предосторожность, 18. 00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

18 февраля. Чудо (Малая сцена), 12.00, 14.30
18, 19 февраля. Мастер и Маргарита, 18.30
20 февраля. FAKE, или Невероятные приклю-
чения Бориса Моржова в провинции, 18.00
21 февраля. Дикарь, 18.00
21 февраля. Лифт (Малая сцена), 21.00
22 февраля. Он, она, окно, покойник, 18.00
22 февраля. Проект «Театрал»: «Пугачёв» (Ма-
лая сцена), 18.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

18 февраля. Тётка Чарли, 18.30
18 февраля. Резиновый принц (Новая сце-
на), 19.00
19 февраля. Графиня Марица, 18.30
20 февраля. Ночь открытых дверей, 18.00
20 февраля. Между солнцем и дождём (Новая 
сцена), 19.00
21 февраля. Ночь открытых дверей, 11.30
21 февраля. Алые паруса, 18.00
22 февраля. Секрет храбрости, 11.30
22 февраля. Чёрт и девственница, 18.30
22 февраля. Кружатся чайки (Новая сцена), 19.00
23 февраля. Дюймовочка, 11.30
23 февраля. Парк советского периода, 18.30

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

20 февраля. По следам Ёжика в тумане, 11.00, 
16.00
20 февраля. Концерт Элеоноры Моисеенко, 18.00
21 февраля. Королевство музыки, 14.00
22 февраля. Любовь — не картошка, не вы-
бросишь в окошко (гастроли), 19.00
23 февраля. Моё отечество, 18.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
18 февраля. Безымянная звезда, 19.00
19 февраля. Клуб брошенных жён, 19.00
20 февраля. Девушка моей мечты, 18.30
20 февраля. Нюня, 21.30
21 февраля. Гуси-лебеди, 11.00
21 февраля. Ба/По-другому, 14.00
21 февраля. Борис Годунов, 18.30
22 февраля. Финист — Ясный сокол, 11.00
22 февраля. Долорес Клейборн, 14.00
22 февраля. Букет, 18.30
23 февраля. Фронтовичка, 19.00
24 февраля. Концлагеристы, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

18 февраля. Зойкина квартира, 19.00
19 февраля. Машина едет к морю, 19.00
20 февраля. Господин Ибрагим и цветы Кора-
на (Момо), 18.00
21 февраля. Преступление и наказание, 18.00
23 февраля. Дни Турбиных, 18.00
24 февраля. Человек-подушка, 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР «ТЕАТРОН»
18 февраля. Одиночество в Сети, 18.30
19 февраля. Как я стал, 18.30
20 февраля. Мы непременно встретимся с то-
бой, 18.00
21 февраля. Все мыши любят сыр, 12.00
21 февраля. В чужом пиру похмелье, 18.00
22 февраля. Сахалинская жена, 15.00
22 февраля. Мы непременно встретимся с то-
бой, 18.30
23 февраля. Вокзал на троих, 15.00
23 февраля. Парфюмер, 19.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ 
ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

18 февраля. Алые паруса, 15.00, 18.30
20 февраля. Каренин, 18.30
21 февраля. Сказки старого Арбата, 17.30
22 февраля. О, люди, люди, 17.30
23 февраля. Квадратура круга, 17.30
24 февраля. Лондонский треугольник, 18.30

ТЕАТР БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК»
21 февраля. Приключения Незнайки в стране 
Невыученных уроков, 11.00
21 февраля. Повесть о том, как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, 
18.00
22 февраля. Солнечные зайчики, 11.00

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ
19 февраля. Фиолетовые облака, 19.00
20 февраля. Вместо Урганта. Новогодняя 
история, 19.00
21 февраля. Щелкунчик, 12.00
21 февраля. В душе хороший человек, 19.00
22 февраля. Бес небес, 19.00
23 февраля. В Москву! в Москву! 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
19 февраля. Барышня-крестьянка, 14.30
20 февраля. Шарманка, 11.00
20 февраля. Шли девчонки по войне, 18.00
21 февраля. Конёк-Горбунок, 14.30
24 февраля. Бременские музыканты, 11.00, 
14.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
18, 19 февраля. По-щучьему велению, 11.00
21 февраля. Кто разбудит солнышко, 10.30, 
12.30

21 февраля. Апельсиновые сказки, 11.00, 
14.00
24 февраля. Апельсиновые сказки, 11.00
24 февраля. Синюшкин колодец, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ДОМ МУЗЫКИ

18 февраля. Воздух (Михаил Албулов), 19.00
20 февраля. Новое измерение любви (Ирина 
Агафонова), 18.00
21 февраля. Карлсон, который живёт на кры-
ше (Театр кукол «Мир на ладошке»), 11.00, 
12.30
22 февраля. Гуси-лебеди (Театр кукол «Мир на 
ладошке»),  11.00, 12.30
22 февраля. Проект «М» (Хор «Доместик»), 
19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

«ДРАМА НОМЕР ТРИ»
18 февраля. Медведь, 19.00
20 февраля. Дон Кихот и мыльные пузыри, 
19.00
21 февраля. Кошкин дом, 10.30, 12.00
24 февраля. Свеча горела на столе, 16.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
18 февраля. Квартира Коломбины, 18.00
20 февраля. Вишнёвый сад, 18.00
21 февраля. Дикое счастье, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
20 февраля. Пока звучат их голоса, 15.00
21 февраля. Кошкин дом, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР ДРАМЫ, МУЗЫКИ И КОМЕДИИ

20 февраля. Весёлая вдова, 18.00
21 февраля. Золушка, 11.00
21 февраля. Стрелять надо в голову, 17.00

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
18, 19 февраля. Необыкновенное состязание, 
10.00, 13.30
21 февраля. Необыкновенное состязание, 
10.00, 13.00
24 февраля. Необыкновенное состязание, 
10.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. А.П. ЧЕХОВА

20 февраля. Про самого длинного червяка, 
10.00
20 февраля. И вечная любовь!.. 12.00
21 февраля. Не хочу быть собакой! 10.00
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В преддверии Дня защитни-
ка Отечества редакцию «ОГ» 
посетил заместитель пред-
седателя правления Россий-
ского Союза ветеранов Афга-
нистана полковник в отстав-
ке Валерий ИВАНОВ. Но не с 
воспоминаниями об афган-
ской войне пришёл ветеран 
в газету, а для того, чтобы по-
делиться впечатлениями от 
поездки в Сирию, где он по-
бывал несколько дней назад.

— Валерий Фёдорович, вы 
уже сняты с воинского учёта 
по возрасту. И как же оказа-
лись в воюющей стране?— Я побывал там вместе с вокально-инструментальной группой «Ростов», которую воз-главляет ветеран-афганец Олег 
Гонцов. Базу российских Воз-душно-космических сил в Си-рии мы посетили по поруче-нию члена Совета Федерации 
Франца Клинцевича, согласо-вавшего эту поездку с Мини-стерством обороны РФ. А я как свердловчанин, окончивший 38 лет назад Свердловское выс-шее военно-политическое учи-лище, выполнял в этой поездке ещё и поручение губернатора 
Евгения Куйвашева, передав-шего нашим военнослужащим, выполняющим воинский долг вдали от Родины, добрые поже-лания и подарки от земляков.

— Какое впечатление 
произвела на вас россий-
ская база в Латакии?— Меня поразила идеаль-ная чистота на всей террито-рии базы и внутри помеще-ний, в которых размещаются военнослужащие. Впечатлила и высочайшая дисциплини-рованность личного состава. Военнослужащие по террито-рии военного городка пере-мещаются только строем. Во-инское приветствие — стро-го по уставу. Мы в своё вре-мя в Афганистане, конечно, тоже заботились о поддержа-
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«Там воюет немало свердловчан»Российским военным в Сирии передали подарки от губернатора Евгения Куйвашева

Переданные Валерием Ивановым (справа) несколько буханок ржаного хлеба напомнили 
российским офицерам теплоту родного дома

Татьяна БУРДАКОВА
За 2015 год министерство 
по управлению госимуще-
ством Свердловской области 
(МУГИСО) аннулировало 102 
квалификационных аттеста-
та кадастровых инженеров.Как сообщили в пресс-службе МУГИСО, на сегодняш-ний день в нашем регионе тру-дятся 776 аттестованных ка-дастровых инженеров (до от-зыва 102 аттестатов их бы-ло 878). Решение лишить пра-ва работать практически каж-дого восьмого специалиста в этой сфере, на первый взгляд, выглядит жестоко, но продик-товано насущной необходимо-стью. За каждым таким поста-новлением стоит письмо из Росреестра. Вопрос о лишении аттестата ставится в тех случа-ях, когда кадастровому инже-неру из-за допущенных оши-бок десять раз в течение одно-го года отказали в госрегистра-ции межевых дел (внесении в госкадастр недвижимости или в постановке на государствен-ный кадастровый учёт).— Рынок земельно-када-стровых работ и услуг чрезвы-чайно хаотичен, а значит, требу-ет особого внимания со сторо-ны государства, — уверен глава МУГИСО Алексей Пьянков.Между прочим, любую ошибку в кадастровых доку-ментах можно исправить ли-бо после переписки с Росре-естром и МУГИСО, либо вооб-ще через суд.— Самое неприятное в том, что обращение в суд вовсе не решает проблему раз и навсег-да. У екатеринбургских пред-

принимателей нередко возни-кают сомнения в правильности оценки кадастровой стоимо-сти недвижимости (офисов или каких-то иных помещений для ведения бизнеса). Во многих случаях наши бизнесмены вы-игрывают дело в суде, но это приводит к снижению налога буквально на год-два. А потом происходит новая переоцен-ка кадастровой стоимости, ко-торую зачастую нужно заново опротестовывать в суде, — про-комментировал для «ОГ» пре-зидент Союза малого и средне-го предпринимательства Екате-ринбурга Владимир Брылин.Напомним, до 2014 года в российских регионах была разрешена ежегодная пере-оценка кадастровой стоимо-сти. Но после принятия по-правок в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» такую переоценку раз-решили проводить не чаще одного раза в три года.Как сообщили в пресс-службе Уральского регио-нального союза кадастровых инженеров, с 1 июля 2016 года правила деятельности специалистов в этой сфе-ре станут ещё жёстче. Что-бы получить право работать, они должны будут не толь-ко сдать квалификационный экзамен, но и в течение двух лет пройти стажировку в ка-честве помощника кадастро-вого инженера.О профессионализме того или иного кадастрового инже-нера можно осведомиться на сайте Росреестра rosreestr.ru в разделе «Реестр кадастро-вых инженеров».

Каждого восьмого кадастрового инженера лишили аттестата
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Путин принял решения

по двум главам регионов

Вчера, 17 февраля, Президент России Влади-
мир Путин отправил в отставку губернатора 
Забайкальского края Константина Ильковско-
го и объявил выговор главе Республики Ка-
релия Александру Худилайнену.

Как информирует официальный сайт 
Кремля, Константин Ильковский написал за-
явление об увольнении по собственному же-
ланию. Вместо него исполняющим обязан-
ности главы региона назначен заместитель 
председателя правительства Забайкальско-
го края по социальным вопросам Сергей Ча-
бан. Ему 49 лет, окончил Читинский медицин-
ский институт и Байкальский государствен-
ный университет экономики и права, является 
кандидатом медицинских наук.

Выговор Александру Худилайнену объяв-
лен за срыв программы переселения граж-
дан из аварийного жилья. Сам глава Карелии, 
как сообщает ТАСС, назвал критику со сторо-
ны Владимира Путина «справедливой», а вы-
говор — «заслуженным».

Татьяна БУРДАКОВА

нии воинского порядка в на-ших полевых лагерях и вре-менных военных городках, но то, что я увидел в Сирии, пре-взошло все мои ожидания.
— Неужели там всё так 

идеально и вы, старый слу-
жака, никаких недостатков 
не увидели?— Мы там не в инспекци-онной поездке были, конечно. Но при посещении комнат и палаток досуга и психологиче-ской разгрузки, которые в со-ответствии с уставом оборуду-ются в каждом подразделении, меня удивило полное отсут-ствие настольных игр. Я ведь в 1980-е годы служил, и у нас та-кие игры наряду с подшивками газет и журналов, брошюрами и книгами были обязательны-ми атрибутами комнат досу-га. Конечно, я поинтересовал-ся, почему в Латакии их нет? Оказалось, что солдаты и офи-церы уносят эти игры по своим спальным палаткам, по вынос-ным блок-постам и заставам, где они зачастую теряются. Мы взяли это на заметку, и ребята из общественной организации «Патриот», родившейся, кста-ти, полтора года назад здесь, в 

Екатеринбурге как региональ-ная, но уже получившей статус общероссийской, занялись сбо-ром шахмат, шашек, домино, нардов и других настольных игр для отправки их на базу российских ВКС в Сирию.
— Что это за организа-

ция и кого она объединяет?— Организацию «Патри-от» создали дети отцов, вое-вавших в Афганистане, а так-же в Таджикистане и Придне-стровье, в Чечне и Южной Осетии, в других горячих точ-ках. К сожалению, база роста рядов этой организации не убывает — совсем скоро её могут пополнить уже и дети тех солдат и офицеров, кото-рые сегодня воюют в Сирии…
Воюют только 
профессионалы

— На базе ВКС, кроме 
офицеров — лётчиков, ин-
женеров, авиационных тех-
ников, служит много солдат 
и сержантов — авиамехани-
ки и младшие специалисты 
других служб техническо-
го и тылового обеспечения, 
личный состав подразделе-

ний боевого охранения. Ка-
ков среди них процент тех, 
кто служит по призыву?— Призывников там нет вообще, только контрактни-ки. То есть люди, сознательно выбравшие военную службу со всеми её тяготами и лишения-ми и, соответственно, получа-ющие за эту службу достойное денежное вознаграждение.

— Кроме посещения ком-
нат и палаток психологиче-
ской разгрузки, чем ещё за-
полняют ребята свой досуг?— Конечно, будни ребят скрашивают и такие визиты, как наш. Выступление груп-пы «Ростов», которую созда-ли ветераны войны в Афгани-стане, солдаты и офицеры ба-зы приняли очень тепло. Кон-церт, конечно, шёл в необыч-ном режиме — по его ходу од-ни зрители подходили, едва успев снять шлемофоны по-сле возвращения с боевого за-дания, другие уходили. Техни-ки и механики — заправлять самолёты топливом, снаря-жать их боекомплектами ра-кет, бомб и снарядов, лётчики и штурманы — на очередной боевой вылет. А до нас там по-

бывали с концертами и дру-гие популярные российские творческие коллективы. На базе есть и полевой пра-вославный храм. Штатного священника там, к сожалению, нет. Окормляет православных военнослужащих базы свя-щенник храма при главном штабе Воздушно-космических сил. Он регулярно прилета-ет из Москвы для проведения служб и совершения религиоз-ных обрядов. В январе, напри-мер, он побывал в Латакии на празднике Крещения — совер-шил и освящение воды, и всех желающих солдат и офицеров, не проходивших ранее обряда крещения, крестил.
Чёрный хлеб
и банка огурчиков

— Свердловчане есть сре-
ди военнослужащих базы?— Когда собравшихся на концерт ребят я спросил, есть ли среди них уральцы, подня-лось очень много рук. Немало оказалось среди них и екатерин-буржцев, и жителей Свердлов-ской области. В том числе не-сколько бывших суворовцев из нашего Екатеринбургского СВУ.

— А что за подарки от 
губернатора Свердловской 
области вы передали им?— Это три огромные сум-ки с фирменными блокнотами и другой сувенирной продук-цией. Но настоящий фурор про-извели привезённые нами фут-болки, на которых на фоне гео-графических контуров Сирий-ской Арабской Республики изо-бражены российский военно-служащий в лётном снаряже-нии и российский боевой само-лёт. Они так понравились на-шим ребятам, что мне звонят оттуда и напоминают об обеща-нии прислать ещё таких футбо-лок. Ведь привезённых нами не хватило на всех пилотов, совер-шающих боевые вылеты. Эки-пажи самолётов там регулярно меняются — после двух меся-цев боевой работы лётчики воз-вращаются в Россию, на их ме-сто присылают других.  Это по-зволяет большему числу наших пилотов получить боевой опыт, а значит, повысить боеспособ-ность ВКС.Мы также привезли нашим военнослужащим открытки от детей: активисты организации «Патриот» по нашей просьбе собрали письма в детских уч-

реждениях. Солдаты нашей ба-зы в Сирии их сразу расхвата-ли, замполиту даже пришлось напоминать, чтобы они дали прочитать эти открытки и дру-гим сослуживцам.Кроме того, по поручению Евгения Куйвашева мы при-везли в Латакию копию фла-га Свердловской области и попросили командование по-ставить на полотнище печать базы, а лётчиков — оставить на нём свои автографы. Это поручение мы выполнили.Ну и хочу рассказать ещё о нескольких скромных подар-ках. По личному опыту знаю, о каких простых вещах часто ностальгируют наши воен-ные, несущие службу за рубе-жами Отечества. Хлеб, напри-мер, и в Афганистане, и сей-час в Сирии пекут в полевых пекарнях белый и серый — из пшеничной муки высшего и первого сорта. А так хочется иногда настоящего чёрного ржаного! Да с селёдочкой, да с огурчиками доброго засола. Ну и конечно, иногда хочет-ся снять стресс стопкой хоро-шей русской водки. Поэтому я захватил с собой и несколь-ко буханок ржаного хлеба, 

и селёдочку. А жена снабди-ла меня ещё и трёхлитровой банкой огурчиков, засолен-ных по её собственному фир-менному рецепту. А Евгений Куйвашев передал для наших пилотов литровую бутыль водки «Екатеринбург». На за-столье, устроенном в столо-вой базы по случаю нашего приезда, эти подарки были приняты с восторгом. Так что после первого традиционно-го у военных тоста за здоро-вье Верховного главнокоман-дующего Российской армией, вторым они провозгласили здравицу в честь главы Сред-него Урала.
— Какие настроения 

преобладают среди наших 
военнослужащих в Сирии?— Там царит высочайший боевой дух. «Было бы полити-ческое решение, мы бы в крат-чайший срок очистили Си-рию от всей этой террористи-ческой нечисти», — говори-ли нам солдаты и офицеры, с которыми довелось общать-ся. Все они преисполнены гор-дости, что выполняют боевой приказ Родины.

Александр ПОНОМАРЁВ
Спустя три года споры во-
круг демонтажа с екатерин-
бургской Плотинки Красно-
знамённой группы, кажется, 
близки к разрешению. В начале февраля при-зыв горожан о необходимости вернуть стелу на место под-держал губернатор Евгений
Куйвашев, пообещав, что вла-сти региона проработают юри-дическую сторону этого вопро-са. Следом екатеринбургский завод имени Калинина заявил о готовности воссоздать «груп-пу». На днях в пресс-центре «ОГ» екатеринбургские исто-рики, архитекторы, художники и философы попытались отве-тить на вопрос,  почему же так важно сохранить Краснозна-мённую группу?— Почти на каждой пу-бличной дискуссии о Крас-нознамённой группе находят-ся те, кто говорит, что «крас-ные шпили» — это вовсе не памятник, а подставка под ор-ден Ленина, которым в 1973 году был награждён Сверд-ловск за вклад в Победу, — начал руководитель Сверд-ловского отделения движе-ния «Суть времени» Артём 
Брусницын. — Я с этим ка-тегорически не согласен. Это единая композиция. Конеч-но, формально статуса памят-ника у объекта не было. Сте-ла простояла на Плотинке 39 лет, а статус памятника по закону даётся по истечении 40 лет. Но его снесли на год раньше, и есть подозрения, что именно потому, чтобы не регистрировать его. 

По словам автора проекта Краснознамённой группы Ро-
лена Шеина, объект был не-разрывно связан с тем местом, где находился. «Орден Ленина был установлен на улице Ле-нина в нескольких сотнях ме-тров от памятника вождю», — объяснил задумку автор.—   Очень часто появле-ние архитектурного элемен-та разрушает пространство, — заявил заведующий ка-федрой градостроительстваУрГАХУ Сергей Санок. — А «шпили» не скрывали про-странства за собой. Они только акцентировали. Когда на этом месте установили олимпий-ские часы с обратным ходом — это было бездарное решение.Доктор философских наук 
Вадим Егоров в ходе беседы на-помнил, что стела знаменовала особую, тяжёлую часть исто-рии города:— Презренным делом во все времена считалось, когда власть пыталась стереть исто-рические вехи предыдущих лет.Его поддержал директор Уральского института исто-рии России советского перио-да Сергей Погодин:— Посмотрите, к чемувойна с историей привела Украину. Пойдём по тому же пути, можем потерять государ-ственность. Мы должны при-мириться с нашей историей. Только в этом случае можно будет говорить о гражданском обществе.В настоящее время шпили Краснознамённой группы на-ходятся на складе учреждения «Водоотведение и искусствен-ные сооружения».

«Посмотрите,к чему войнас историей привела Украину»

Павел КОБЕР 
Выращивание экологиче-
ски чистых сельскохозяй-
ственных продуктов; игро-
мания как основание для 
ограничения дееспособ-
ности граждан; безупреч-
ная репутация как требова-
ние, предъявляемое к кан-
дидатам на должность чле-
на Совета Федерации — эти 
и многие другие темы лег-
ли в основу законопроек-
тов, разработанных за 2015 
год школьниками, студен-
тами и аспирантами Сверд-
ловской области.В среду, 17 февраля, в ре-гиональном Заксобрании бы-ли награждены победите-ли областного молодёжного конкурса «Моя законотвор-ческая инициатива». Конкурс проводился уже одиннадца-тый раз, в нём приняли уча-стие более ста авторов, пред-ставивших 91 работу.

— Не покривлю душой, ес-ли скажу, что некоторые под-слушанные у вас идеи могут найти своё воплощение в нор-мативных актах уже сегодня, — сказал победителям замести-тель председателя Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Виктор Якимов.В своих законопроектах юноши и девушки попытались урегулировать правовыми нор-мами прежде всего те ситуа-ции, с которыми сами сталки-ваются в повседневной жизни. Так, один из победителей, девя-тиклассник Степан Савин из школы №30 посёлка Большой Исток написал работу о повы-шении ответственности роди-телей за образование детей.— Это мои предложения по более активному участию ро-дителей в организации учёбы и досуга детей. К сожалению, в нашем посёлке в некоторых се-мьях это большая проблема, — рассказал Степан Савин.

Депутаты «подслушивают» темы законову молодёжи
Степан Савин со своим научным руководителем Оксаной 
Терешковой убеждены, что государство должно более жёстко 
спрашивать с родителей за воспитание детей
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Для наших военных дала концерт группа «Ростов»
Военнослужащим доставили письма, которые написали 
школьники
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голы, очки, 
секунды

культура / спорт

   кстати
Билеты на спектакли вахтаг-
новцев стоят от двух до вось-
ми тысяч рублей. не слиш-
ком ли дорого?

Кирилл КроК, директор 
театра имени Вахтангова:

— Мы проводим наши 
гастроли без какой-либо под-
держки со стороны государ-
ства. В спектакле так или ина-
че задействованы восемь-
десят человек, мы привез-
ли в Екатеринбург две фуры 
декораций. Мы вынуждены 
были заложить в цену биле-
та и стоимость авиаперелёта, 
аренду светового оборудова-
ния и так далее. Хотелось бы 
по-другому, но таковы реа-
лии нашего времени. То, что 
вы увидите в эти четыре дня 
в Екатеринбурге — это абсо-
лютное равенство цены и ка-
чества. 

Редактор отдела: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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свердловский 
теннисист стал трижды 
серебряным
свердловский теннисист, игрок клуба 
«угМк» Григорий Власов завоевал три се-
ребряные медали на чемпионате россии — 
2016 по настольному теннису, который за-
вершился в сочи.

В одиночном разряде Власов дошёл до 
финала без поражений, а там уступил ни-
жегородскому спортсмену Михаилу Пайко
ву — партия завершилась со счётом 4:3.

Ещё две серебряные медали Григорий 
Власов завоевал в  мужской и смешанной 
парах. Ещё один свердловчанин — Констан
тин Чернов — стал бронзовым призёром 
парных соревнований в дуэте с Саади Исма
иловым из Казани. 

Григорий Власов — мастер спорта меж-
дународного класса, член национальной 
сборной россии. Он трижды становился 
чемпионом страны, семь раз брал серебро 
и 11 раз — бронзу. В этом сезоне выступал 
за сборную россии на чемпионате Европы в 
Екатеринбурге.

пётр каБаноВ

За «лисиц» 
дебютировала 
центровая из Бельгии
В матче регулярного чемпионата премьер-
лиги екатеринбургский баскетбольный клуб 
«угМк» одержал победу над ивановской 
«Энергией» со счётом 105:50 (25:10, 20:15, 
36:16, 24:9).

В составе нашей команды дебютиро-
вала 22-летняя Эмма Мессеман, начинав-
шая сезон в подмосковной «спарте энд К». 
Бельгийская баскетболистка — лучший мо-
лодой игрок года по версии ФиБа-Европа 
2011 года, выступающая в амплуа центро-
вого. Эмма заменит в составе «лисиц» Сан
дрин Груда, у которой обострилась травма 
колена: сроки возвращения француженки в 
строй неизвестны, а уже совсем скоро ре-
шающие матчи в чемпионате россии и Ев-
ролиге. 

Несмотря на то, что Мессеман провела 
с командой только одну тренировку, сыгра-
ла дебютантка очень успешно (14 очков и 4 
подбора).

Ближайший матч «УГМК» пройдёт 28 
февраля марта в рамках премьер-лиги в го-
стях против «Вологды-Чевакаты».

екатерина ШулакоВа

Пётр КАБАНОВ
Мы продолжаем знакомить 
наших читателей с номи-
нантами на премию губер-
натора Свердловской обла-
сти за выдающиеся дости-
жения в области литерату-
ры и искусства за 2015 год. 
В сегодняшнем выпуске — 
художники и художествен-
ные коллективы. На премию в разделе «Изобразительное искус-ство» претендуют серия аква-релей, графика, обновлённые экспозиции музея писателей Урала и две скульптурные композиции. Кстати, в про-шлом году монументальных скульптурных проектов заяв-лено не было. Поэтому мы ре-шили чуть подробнее остано-виться на этих работах. При-мечательно, что обе компози-ции посвящены 70-летию Ве-ликой Победы. И обе уже по-любились жителям области… В основе «Памятника во-енным медикам» скульптора Фёдора Петрова — образ во-енного врача, который отды-хает после тяжёлой операции. Идея создания принадлежит 
Семёну Спектору, врачу,  ос-

нователю госпиталя ветера-нов войн, Почётному гражда-нину города и области. Как от-метил Семён Исаакович, «не-обходимо увековечить побе-ду свердловских врачей, мед-сестёр и санитарок, спасших тысячи солдат в годы страш-ной войны».— Военный госпиталь про-водил конкурс на лучший про-ект. В итоге они выбрали наш, и я с моей командой начал ра-боту, — рассказал автор про-екта Фёдор Петров. —  На всё ушёл примерно год, но сама скульптура создавалась всего три месяца. Это очень малень-кий период. Находились в ма-стерской днём и ночью, рабо-тали не поднимая головы, но в итоге справились. При под-готовке я встречался с вете-ранами, которые работали в  войну врачами и медбратьями. Из каждой встречи, из каждого разговора я брал какую-то ча-стичку и складывал в голове образ, который и появился на монументе…Второй проект представ-ляет собой цикл крупномас-штабных монументальных рельефов «Вехи Великой вой-ны» и установлен на Широко-реченском мемориале в Ека-

теринбурге. Всего рельефов шесть: на них изображены как крупные битвы («Битва за Москву», «Сталинградская битва», «Битва на Курской ду-ге»), так и ключевые собы-тия в истории Второй миро-вой войны («Блокада Ленин-града», «Освобождение Ев-ропы от нацизма», «Победи-тели»). По замыслу автора, в каждый из рельефов вплав-лены реальные исторические реликвии. Это и винтовка, и орудийные гильзы, и настоя-щая медаль…— Мы начали разрабаты-вать идею цикла с моим со-автором, архитектором Алек-сандром Медведевым, осе-нью 2013 года, — пояснил руководитель авторского коллектива, почётный член Российской академии худо-жеств, генеральный дирек-тор «Екатеринбургского ху-дожественного фонда» Сер-гей Титлинов. — Без преуве-личения, мы переработали тысячи источников: смотре-ли фильмы, читали прозу и поэзию, работали с фотогра-фиями и документами. Затем приступили к эскизам. А в 2014 году администрация го-рода объявила конкурс на ре-

конструкцию мемориала, мы заявили наши материалы и выиграли. Для рецензирова-ния рельефов мы пригласили сотрудников Государствен-ного Русского музея. По сло-вам искусствоведов, мы от-крыли новое направление в монументальном искусстве — «кинематограф в бронзе». Мы создали произведение, которое, я уверен, будет вос-требовано не одним поколе-нием. Я часто провожу экс-курсии и вижу, что люди ухо-дят со слезами на глазах — это дорогого стоит.

на нашем сайте 
oblgazeta.ru  
смотрите все 
работы,  
а также читайте 
информацию 
об остальных 
номинантах

работы  
можно увидеть 
в свердловском 
отделении союза 
художников  
(ул.куйбышева, 
97) до 13 марта.  
Вход свободный

 ноМинанты
премия губернатора в сфере литературы и искусства:

изобразительное искусство
 
l скульптурная композиция «Памятник военным меди-
кам» — Фёдор Петров
l Выставочный проект «рождение света» (живопись, 
графика) — Василий Анциферов, Любовь Анциферова
l серия из шести монументальных художественно-
исторических рельефов «Вехи Великой войны» — Сер
гей Титлинов, Александр Медведев, Андрей Чернышов
l серия работ «Магия акварели» — Василий Кошелев
l Цикл авторских художественных экспозиций для 
Объединённого музея писателей Урала — София Про
хоренко, Ксения Касимова.

улица рутминского в екатеринбурге пересекается с улицей 
Волошина. даже если это случайное совпадение, оно 
символично

          ВыШли В прокат
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Сегодня — 90 лет со дня 
рождения Виктора Сергее-
вича Рутминского. С 2013 
года в Екатеринбурге есть 
улица его имени, но даже её 
жители вряд ли знают под-
робности судьбы этого эн-
циклопедиста, просветите-
ля, переводчика. И уж со-
всем единицы тех, кто на-
слышан: многие десятиле-
тия, с молодости, он жил с 
двумя фамилиями. Губер-
наторскую премию за выда-
ющиеся достижения в ли-
тературе (пятитомник и 
лекции о поэтах Серебряно-
го века) получил Рутмин-
ский. В Книгу памяти жертв 
политических репрессий, 
на 184-ю страницу восьмо-
го тома, занесён Фалеев. И 
там и там — Виктор Сергее-
вич, с идентичными факта-
ми биографии. Один и тот 
же человек.Однажды друг семьи, зна-комая женщина-врач попы-талась навестить заболевше-го Рутминского в больнице. Подняли на ноги всех — от регистратуры до главврача. Рутминского не нашли. Наш-ли Фалеева. Только тогда друг семьи узнала о существова-нии фамилии по паспорту, которую «в миру» чаще все-го и заменял псевдоним Рут-минский. Логично предпо-ложить: он взял себе псевдо-ним как защиту от прошлой своей жизни, в которой бы-ли увлечение на филфаке за-прещёнными поэтами, вызов в «органы», статья 58.10 УК за собственные «антисовет-ские, клеветнические, песси-мистические стихи», приго-вор на шесть лет лагерей, Ко-лыма… Однако псевдоним он придумал себе гораздо рань-ше, увлечённый польским языком и культурой. Другое дело, что с годами псевдо-ним все крепче «присваивал-ся». Становился Именем. Под ним Виктора Сергеевича всё больше  узнавали в литера-турном пространстве Урала. «Фалеев» оставался для боль-ниц и института статистики, где опальный филолог рабо-тал после «лагерного срока». 

Заниматься литературой ему было запрещено.В своё время Павел Пе-
трович Бажов сказал та-лантливому студенту: «Рут-минский, голова у тебя креп-кая, но не сносить тебе её на плечах». Сбылось. Отлучение от любимой профессии друго-го убило бы. Для Рутминского превратилось в «отягчающие обстоятельства» — не более. Даже в шорах тотального за-прета на любимую профес-сию никуда не делся его аб-солютный поэтический слух, его феноменальная память (с единственного прочтения он запоминал поэмы), его пре-данность поэзии Серебря-ного века. Днём он препода-вал бухгалтерский учёт, ис-тинная его жизнь начиналась по вечерам — в библиотеках, над книгами. В те годы, ког-да отечественная культура начала ХХ века была в Отече-стве под большим подозрени-ем, он умудрился собрать все-го Гумилёва. Многое из поэ-зии  Серебряного века пере-писывал от руки — отдель-ными стихотворениями,  из 

редких публикаций в журна-лах. И — изучал. Сопоставлял судьбы и творчество. Скла-дывал, как паззлы, фрагмен-ты огромного, незаслужен-но отвергнутого и гонимого явления русской литерату-ры. Серебряный век был ему близок. Символизм, акмеизм, футуризм, имажинизм… Как много воздуха, когда разру-шаются стереотипы! Рутмин-ский сам был артистической личностью: талантливо ими-тировал голос Пастернака, пел, подражая Вертинскому. Серебряный век, неустанно играющий словами и смысла-ми, был его атмосферой. Да-же возникшая в его юности интрига-игра с псевдонимом, что со временем стал реаль-нее подлинной фамилии, то-же, в общем-то, не случайна. Тот же ряд символических пе-ревёртышей. Призрачное — подлинное. Мнимое — насто-ящее.Серебряный век оказал-ся его настоящей жизнью. По отзывам очевидцев, Рутмин-ский был блестящ и на лек-циях по бухгалтерскому учё-

ту. Но его прогулки по Сере-бряному веку были вообще что-то исключительное. Цве-
таева, Волошин, Ходасевич, 
Пастернак, Ахматова, Ман-
дельштам, Кузмин… Он рас-сказывал о них как о ближай-ших знакомых. Легко цитиро-вал. Иногда пел. Он был голо-сом Серебряного века и его адвокатом. Без менторства, ненароком делал то, что, увы, несбыточно для многих педа-гогов-словесников — он влю-блял в предмет своего эссе.  По большому счёту — в лите-ратуру вообще.По просьбе близких зна-комых он начал читать свои публичные лекции… дома. Постепенно его аудитори-ей стали залы больших би-блиотек Свердловска-Екате-ринбурга. Подлинная извест-ность пришла после 60-ти.Сейчас книги, аудио- и ви-деозаписи лекций Рутмин-ского есть в библиотеке Кон-гресса США, библиотеках Гамбургского, Бременско-го и Корнелльского универ-ситетов, в Гарварде, Оксфор-де. Судьбой литературного наследия Рутминского ин-тересуются поэт Наум Кор-
жавин из Бостона и славист  
Рене Герра из Ниццы. Со вдо-вой Рутминского, учителем литературы Натальей Бро-
ниславовной Толочко, по-стоянно на связи волошин-ский Дом поэта в Коктебе-ле,  питерские и московские музеи Блока, Цветаевой, Па-стернака, ялтинский — Чехо-
ва, Грина — в Старом Крыму, музей Ахматовой — Фонтан-ный дом, Библиотека ино-странной литературы им. Ру-домино, Шахматово и Пере-делкино… При том, что лите-ратуры по Серебряному веку сегодня предостаточно, та-кая востребованность удиви-тельна и объясняется скорее всего «жанром Рутминского». 
Он беседовал с аудиторией, 
артистично рассказывая о 
своих кумирах, как делали 
это Андроников и Лотман. Энциклопедические позна-ния, облечённые в безупреч-ную художественную форму — такой талант редок. Сегод-ня — особенно.

Днём он преподавал бухгалтерский учёт, истинная жизнь начиналась по вечерам…
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трамбо (сШа)
режиссёр: джей роуч
Жанр: драма
В главных ролях: Брайан крэнстон,  
дайан лэйн, Хелен Миррен

Фильм основан на реальных со-
бытиях. Главный герой — Далтон Трамбо — один из самых успеш-
ных голливудских сценаристов. Он — номинант на «Оскар», та-
лантливый писатель и любимец режиссёров. Но его карьера стре-
мительно рушится, когда он попадает в «Hollywood 10» — список 
деятелей культуры и искусства в сШа, которым запрещено зани-
маться своей деятельностью из-за политических убеждений. Те-
перь Трамбо исключён с «фабрики грёз», и всё, что ему остаётся 
— начать борьбу за свободу слова.

интересный факт: Брайан Крэнстон за роль Трамбо номиро-
ван на «Оскар-2016» как лучший актёр. 

чемпионы: Быстрее. Выше. сильнее 
(россия)
режиссёр: артём аксёненко
Жанр: спорт, драма
В главных ролях: сергей Бондарчук, 
евгений пронин, кристина асмус

Продолжение спортивной драмы «Чемпионы» 2014 года. В 
основе картины реальные истории трёх российских спортсме-
нов: борца Александра Карелина, гимнастки Светланы Хорки
ной и пловца Александра Попова. Каждая из новелл показыва-
ет взлёты и падения, тяжелые травмы, жизненные драмы — всё, 
что осталось за кадром спортивной хроники. Но именно такими 
дорогами они пришли к величайшему достижению — победе на 
Олимпийских играх и званию легенд мирового спорта. 

день выборов 2 (россия)
режиссёр: александр Баршак
Жанр: комедия
В главных ролях: леонид Барац,   
ростислав Хаит, александр 
демидов, камиль ларин

Вторая часть комедии «день выборов» от «Квартета и». 
Выбранный в первой части при помощи талантливых пиарщи-
ков губернатор игорь Цаплин (Василий Уткин) баллотирует-
ся на второй срок. сотрудники радиостанции «Как бы радио» 
вновь вызываются помочь старому другу. Но неожиданно Ца-
плин исчезает, и команде предстоит во что бы то ни стало его 
отыскать.  

ВыБор «ог»:  На этой неделе мы предлагаем нашим 
читателям посмотреть картину «Чемпионы: Быстрее. 
Выше. сильнее» Артёма Аксёненко. Это невероят-
но живые истории о становлении спортсменов миро-

вого уровня. Кстати, реальные герои принимали активное уча-
стие в подготовке: утверждали актёров на роли, помогали им в 
спортивных трюках и даже сами писали сценарий. Так что со-
мневаться в достоверности фактов не приходится. Фильм по-
дойдёт и для просмотра с детьми: не исключено, что судьбы ве-
ликих спортсменов вдохновят кого-то записаться в спортивную 
секцию.
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U«Необходимо увековечить...»В этом году на премию губернатора претендуют пять проектов в области изобразительного искусства, два из которых — монументальные скульптуры

«Шофёры» попали в плей-офф на глазах  первых лиц

оформление 
музейных выставок 
нечасто попадает 
в поле зрения 
экспертов, но  
в прошлом году 
было создано 
сразу несколько 
запоминающихся 
экспозиций, 
которые нельзя 
не заметить — 
например, зал 
«творческая 
лаборатория 
писателя» в Музее 
«литературная 
жизнь урала XX 
века»

«памятник военным медикам» символично установлен  
на территории свердловского областного 
психоневрологического госпиталя для ветеранов войн

В матче с «Югрой» в ворота «автомобилиста» не влетела  
ни одна шайба. Зато там побывал форвард гостей иван Яценко

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Четыре дня (17–20 февра-
ля) в Екатеринбурге на сцене 
ТЮЗа гастролирует Государ-
ственный академический те-
атр имени Вахтангова. Про-
славленная столичная труп-
па покажет уральцам два 
спектакля — оригинальную 
версию художественного ру-
ководителя театра Римаса 
Туминаса пушкинского «Ев-
гения Онегина» с участием 
целой россыпи популярных 
актёров и камерный «Крик 
лангусты» в постановке Ми-
хаила Цитриняка.Заглавную роль в «Евгении Онегине» исполняют сразу два актёра — молодого героя игра-ет Виктор Добронравов, а Онегина возрастного — Сергей 
Маковецкий.— Ставить Пушкина очень сложно. Сложно найти сцени-ческий эквивалент его обра-зам, — рассказывает «ОГ» Ма-ковецкий. — Но Римас Туми-нас нашёл для этого спектакля удивительный поэтический язык. Мы же его задумку ста-раемся воплощать, не фальши-вя. Когда вы войдёте в зритель-ный зал, вы увидите зеркало. То есть зритель видит не толь-ко то, что происходит на сцене, но и некое Зазеркалье. Такого в театре обычно не бывает. 

— Вы что-то новое для се-
бя открыли в поэте, работая 
над спектаклем?— Честно скажу — ничего. Мы же, актёры, всё-таки люди читающие… Меня потряс ро-лик, который я недавно уви-дел в ютьюбе — у девочки лет восьми-девяти закончилась за-рядка на телефоне, и она нача-ла чуть ли не биться головой о стену. Вот что страшно — ра-стёт поколение, которое не чи-тает, не пишет письма. Это всё от ЕГЭ, где надо угадать — Анна Каренина упала под поезд, под самовар или под Вронского. 

— Тогда возникает во-
прос — чтобы хоть как-то по-
знакомить современного че-
ловека с классикой, её нуж-
но каким-то образом адап-
тировать, но с другой сторо-
ны, есть ли предел в вольно-
стях по отношению к класси-
ческому произведению?— Всё уже когда-то  было сказано. Есть «я тебя люблю» на одном полюсе и «я тебя не-навижу» — на другом, и что-то ещё между ними. Были Таиров, 
Вахтангов, Гончаров, в спек-таклях стояли на голове, девоч-ки играли мальчиков, мальчи-ки играли девочек. Ничего но-вого придумать нельзя. И ког-да говорят о новых формах… да ради бога! Главное, чтобы это было талантливо, чтобы вызы-вало эмоции. Для этого чело-век и приходит в театр. 

Полная версия интервью 
и фоторепортаж с репетиции 
в Екатеринбурге — на нашем 
сайте oblgazeta.ru  

Маковецкий сыграет  в Зазеркалье

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Екатеринбургский «Авто-
мобилист» досрочно завое-
вал право сыграть в Кубке 
Гагарина. Благодаря побе-
де над «Югрой» из Ханты-
Мансийска «лоси» при лю-
бых раскладах не опустятся 
ниже седьмого места в тур-
нирной таблице Восточной 
конференции.Забив в дебюте, хозяе-ва уверенно контролирова-ли ход матча, наращивая пре-имущество в счёте. Хоккеи-сты «Югры», потерявшие все шансы на плей-офф, вроде бы пытались переломить ход по-единка, но в обороне «Авто-мобилист» сыграл надёжно. «Сухарь» записал в свой по-служной список вратарь «Ав-томобилиста» Игорь Устин-
ский: итоговые 3:0 при соот-ношении бросков по воротам 24–23 — это и его несомнен-ная заслуга. 

Сегодня «Автомобилист» завершает регулярный чем-пионат домашним матчем с магнитогорским «Металлур-гом». Интересно, что встре-ча эта может стать генераль-ной репетицией первого ра-унда плей-офф, потому что именно «Магнитка» может достаться нашей команде в соперники. Впрочем, в слу-чае своей победы, а также осечек «Ак Барса» и «Адми-рала» «Автомобилист» смо-жет подняться на две строч-ки и получить в оппоненты «Салават Юлаев» своего экс-менеджера Леонида Вайс-
фельда. Ещё одна интрига — глав-ный тренер «Автомобилиста» 
Андрей Разин перед игрой с «Югрой» пообещал, что в слу-чае выхода команды в плей-офф игроки могут купить ему розовый пиджак, в кото-ром он выйдет на следующую игру.

аплодисменты «автомобилисту» от председателя Заксобрания 
людмилы Бабушкиной и губернатора евгения куйвашева


