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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Романов 

Анатолий Сысоев 

Елена Чадова

Мэр Верхней Пышмы счита-
ет, что его город отличает-
ся от других спутников Ека-
теринбурга большей вклю-
чённостью в жизнь столицы 
Урала.
 

  II

Руководитель общественно-
го движения «Гражданская 
позиция северян» расска-
зал, что в планах организа-
ции — подготовка народной 
программы развития север-
ных территорий области до 
2020 года.

  V

Заместитель министра 
здравоохранения Сверд-
ловской области отмети-
ла тенденцию к снижению 
уровня смертности в Ниж-
нем Тагиле.
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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

25февраля

Мы понимаем важность реализации этого проекта. 
Правительство готово выделить деньги на проектирование 
новой ветки водовода для Каменска-Уральского.

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области, 
на встрече с представителями СМИ
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42

В 2010 году в Екатеринбурге была возобновлена работа горнопро-
ходческого комплекса ВИРТ — для прокладывания правого пере-
гонного тоннеля между станциями метро «Чкаловская» и «Ботани-
ческая».

ВИРТ представляет собой проходческий поезд длиной 125 ме-
тров и общим весом 600 тонн. Название устройства происходит от 
одноименной немецкой компании-производителя проходческих 
комбайнов и машин непрерывного действия. Диаметр вращающе-
гося и «вгрызающегося» в землю круглого щита ВИРТа — пять ме-
тров 60 сантиметров. На рабочей поверхности щита установлено 
свыше двух десятков автономно крутящихся механизмов, с помо-
щью которых и идёт бурение земной породы. А выбранный подзем-
ный грунт передвигается по специальному транспортёру, ссыпает-
ся в вагонетки и вывозится на поверхность. Управляют этим под-
земным комбайном и следят процессом на всех этапах всего пять 
человек.

ВИРТ появился в Екатеринбурге в середине 90-х годов прошло-
го века. До этого он работал на БАМе. В 2008 году ВИРТ проложил 
левый перегонный тоннель между станциями «Чкаловская» (око-
ло Южного автовокзала) и «Ботаническая» (недалеко от торгового 
центра «Дирижабль») протяжённостью 1 370 метров. После этого 
его поставили на капитальный ремонт — требовалась замена изно-
шенных узлов и агрегатов. Из-за нехватки денежных средств запу-
стить ВИРТ вновь удалось лишь в конце февраля 2010-го.

После окончания работ по прокладыванию тоннелей между 
двумя станциями ВИРТ был подготовлен к демонтажу и прошёл ряд 
мероприятий по консервации. Сейчас он в разобранном виде лежит 
на базе компании «Метрострой-ПТС», которая является его соб-
ственником. Применение подземного комбайна в других проектах 
пока не планируется. Но уже шесть лет назад предполагалось, что 
использовать для строительства второй ветки его не будут. Основ-
ная причина — введение новых правил эксплуатации в метрополи-
тене, согласно которым диаметр тоннелей должен быть увеличен 
для организации эвакуационных выходов, а это значит, что сейчас 
требуется горнопроходческий комплекс с другими возможностями.

Татьяна СОКОЛОВА
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Свердловские молочники получили заказы из ОАЭАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ
На международной выстав-
ке «Gulfood-2016» в Дубае 
(ОАЭ) состоялись перегово-
ры заместителя руководи-
теля Россельхознадзора 
Евгения Непоклонова и за-
местителя министра окру-
жающей среды и водных 

ресурсов ОАЭ Абдурахима 
Аль-Хамади. Стороны согла-
совали ветеринарный сер-
тификат, и теперь Россий-
ская Федерация будет по-
ставлять в Эмираты моло-
ко и молочные продукты. 
Известно, что свердловские 
предприниматели уже по-
лучили заказы от торговых 
представителей ОАЭ.

—  У предприятий Сверд-ловской области есть все шансы осуществлять эти поставки, — комментирует председатель Союза пред-приятий молочной промыш-ленности Свердловской об-ласти Игорь Пехотин. — Бо-лее того,  выход на новый рынок, безусловно, важен, ведь поставки за рубеж по-

зволят увеличить объёмы производства молока, что даст импульс к развитию от-расли. А поскольку Эмираты находятся далеко, надо по-нимать, что речь идёт пре-жде всего о товарах с дли-тельным сроком хранения — например, детское пита-ние. Такую продукцию про-изводят не все молочные 

предприятия области — «долгоиграющее» детское питание, пригодное для экс-порта, есть в линейке пред-приятия «Молочный Кит» в Богдановиче. Также этот товар может предложить и екатеринбургский молоко-завод «Данон».Отметим, что ранее ОАЭ закупали молочную продук-

цию в странах Евросоюза, но из-за нынешнего курса евро торговым компаниям вы-годнее поставлять молоко из России: это позволит им сэкономить до 50%.  Ана-логичное предложение по-лучили свердловские мо-лочники от представителей КНР.

60 лет назад был «убит» Сталин

25 февраля 1956 года первый секретарь ЦК КПСС Никита 
Хрущёв выступил на ХХ съезде партии с докладом «О 
культе личности и его последствиях», в котором прежний 
руководитель страны Иосиф Сталин обвинялся в немыслимых 
грехах, и прежде всего — в организации массовых репрессий. 
Этим выступлением второй лидер СССР  был в моральном 
смысле уничтожен, превращён в чудовище. Но удар пришёлся 
не только по нему, но и по всей стране… От последствий 
произошедшего мы не оправились до сих пор

«Хрущёв совершил то, что не удалось 
даже врагам СССР: он расколол единство 

советских людей»   V

Хрущёв (в кружке) хоронил Сталина дважды: в 1953 году — 
в буквальном смысле, а в 1956-м — в переносном
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Алёна ХАЗИНУРОВА
В Москве наградили лау-
реатов премии «Горячее 
сердце» от Фонда социаль-
но-культурных инициатив 
Светланы Медведевой. В 
число победителей вошли 
120 человек в возрасте до 
23 лет, которые соверши-
ли героический или значи-
мый для общества посту-
пок. Среди них двое сверд-
ловчан: школьник 
Вячеслав Горностаев из 
Нижней Туры, спасший со-
седку от избивавшего её 
мужа, и студентка УрГПУ 
Юлия Крюкова, которая 
шьёт тактильные книжки.На церемонию вручения наград были приглашены лишь 27 лауреатов с самыми интересными историями, сре-ди которых и Юлия. Третье-курсница учится на олигофре-нопедагога и планирует рабо-тать в коррекционной школе. Её проект называется «Мир на кончиках пальцев». Девушка вместе со школьниками Ека-теринбурга шьёт тактильные книжки для слабовидящих де-тей. В мастерской под названи-ем «Волонтёрики» на базе Уни-версальной библиотеки №36 трудятся десять ребят разных 

возрастов. Проект существует всего два месяца, сейчас дети заканчивают третью по счёту мягкую книгу «Гуси-лебеди».— Я учу ребят тому, что есть слабовидящие дети. Они такие же, как и мы, тоже лю-бят играть и читать, но у них есть особенности. А мы мо-жем помочь им узнать о том, в каком мире они живут, — рас-сказала Юлия «ОГ». — Я, чест-но говоря, не ожидала тако-го признания! Вместе со мной награду «Горячее сердце» по-

лучили ребята, спасшие де-тей из пожаров, вернувшие к жизни утопающих… А я всего лишь делаю книжки.Сначала ребята рисуют ма-кет будущей книги на бумаге, а потом воплощают его в тка-ни. Для особых книг существу-ют и особые требования — размещать на одном «листе» не больше двух-трёх героев, избегать острых элементов, применять максимальное ко-личество разно образных ма-териалов и фактур. Тактиль-

ные книги состоят из аппли-каций, мягких игрушек, ми-ниатюрных декораций, вяза-ных элементов и других дета-лей, многие из которых мож-но отстёгивать и открывать. Все элементы пришиваются или приклеиваются вручную, только страницы скрепляют-ся между собой с помощью швейной машинки. На пошив одной мягкой книги уходит несколько недель.Подобные книги «чита-ют» в Свердловской област-ной библиотеке для слепых. С их помощью слабовидящие дети познают окружающий мир, развивают мелкую мо-торику и чувствительность пальцев. 

  КСТАТИ

Награда «Горячее сердце» вручается с 2014 года. В первый раз ме-
даль получили 130 ребят, среди которых девять свердловчан. Алек-
сандр Губер, Ксения Каминская и Диана Полковникова, несмотря 
на серьёзные проблемы со здоровьем, ведут активный образ жиз-
ни, занимаются спортом, искусством и благотворительностью. Мак-
сим Мурашов, Андрей Березин и Тимур Начкебия спасли двух 9-лет-
них девочек от педофила. Владислав Приходько вывел из горящей 
квартиры пожилую соседку, а Сергей Спиридонов спас из пожара 
двух мужчин. В том же году наградили Михалину Лысову – участни-
цу Паралимпийских зимних игр в Сочи.

В 2015 году среди 135 лауреатов были пятеро наших земляков: 
Максим Козлов, который в результате травмы потерял обе руки до 
локтей, но не перестал профессионально заниматься плаванием; 
семилетний Иван Макаров, вытащивший из полыньи однокласс-
ницу; Анна Лядова – руководитель театра «ИМАГИРО», в котором 
проходят занятия по технике оригами для слепых и слабовидящих 
детей; Ксения Герман, совершившая поход на Северный полюс в 
составе команды «Семеро смелых», и Владимир Васкевич, актив-
ный участник социального движения инвалидов «Белая трость».

В мастерской Юлии 
занимаются 
десять детей. 
Как будут выглядеть 
тактильные книги — 
решают именно они, 
а девушка лишь 
помогает советомАЛ
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Нагрудный знак 
«Горячее сердце»

Горячее сердце Юлии Крюковой

Студентка УрГПУ по приглашению Светланы Медведевой побывала в Кремле
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В Екатеринбурге 
турфирму оштрафовали 
за нечищенное крыльцо
Екатеринбургское турагентство, «забывшее» 
почистить офисное крыльцо от снега, запла-
тит в городскую казну 50 тысяч рублей, со-
общается на официальном городском пор-
тале.

Административная комиссия Орджони-
кидзевского района оштрафовала компа-
нию-нарушителя по итогам рейда кварталь-
ного инспектора. Во время ежедневного об-
хода тот обнаружил, что по адресу Ильича, 42 
на ступеньках у входа в помещение вырос-
ли снежные шапки, а урна была забита му-
сором. Напомним, неделей раньше за анало-
гичные нарушения правил благоустройства 
— скользкий, заснеженный лестничный сход 
и свалку мусора — штраф в 25 тысяч рублей 
получили владельцы алкомаркета по адресу 
Космонавтов, 45а.

Ольга КОШКИНА

Жителей Островного 
переселят в Монетный
Жители двухэтажных бараков посёлка 
Островное Берёзовского ГО жалуются на 
протекающие крыши, холод и сырость в до-
мах, пишет газета «Золотая горка». При этом 
управляющая компания «Аллион», которая 
обслуживает дома, бездействует и не прово-
дит даже лёгких ремонтных работ. 

Как пояснили «ОГ» в территориальном от-
деле администрации Берёзовского ГО по по-
сёлку Монетному, в проблемном состоянии 
12 бараков находятся уже несколько лет. В 
прошлом году половина из них уже была при-
знана аварийными. 

— Проблема осложнилась тем, что изна-
чально дома попали в программу капремон-
та, но после экспертизы решили, что здания 
ремонтировать нецелесообразно, — расска-
зал «ОГ» замглавы территориального отдела 
Илья Забелин. — У людей серьёзные пробле-
мы с жильём: крыши бегут, а управляющая 
компания, ссылаясь на долги жильцов, их ре-
монтировать не хочет. На днях они обсуждали 
ситуацию с главой Берёзовского ГО Евгением 

Писцовым — договорились, что пока сделают 
ремонт своими силами, документы по оплате 
предоставят УК для компенсации расходов. 

Вопрос о переселении людей из аварий-
ных бараков пока остаётся открытым. Тех, 
что попали в программу, пока заселять неку-
да. Как отметил Евгений Писцов, скорее всего 
людям предложат квартиры в 2017 году, но 
в посёлке Монетном. После чего старые мно-
гоквартирные дома снесут, школу, где сейчас 
учатся 13 человек — закроют, и Островное, 
по планам мэрии, превратится в тихий дач-
ный посёлок.

Елизавета МУРАШОВА

ГОРОДСКАЯ УПРАВА

В первоуральском посёлке Кузино появился первый в 
области… модульный банк. С ноября клиентов Сбербанка 
принимают не в здании поселковой администрации, а в 
быстровозводимом помещении, построенном по принципу 
модульного ФАПа. Как пояснили «ОГ» в пресс-службе 
Уральского банка Сбербанка,  новый офис сделан из 
конструкций, которые можно поставить за несколько дней и 
при необходимости демонтировать и перевезти. 
—  Это пилотный проект,  предназначенный для сельской 
местности, — пояснили в пресс-службе ведомства. — На его 
основе будем оценивать, насколько модель «передвижного» 
банковского отделения может быть успешной. 
Такие модульные офисы могли бы стать альтернативой 
стационарным отделениям в сёлах, где есть проблемы 
с банковским обслуживанием, а возводить капитальные 
здания нерационально. Ранее «ОГ» сообщала о четырёх 
сёлах Верхней и Нижней Салды, где либо жители не могут 
снять деньги с карточек, либо вообще нет банкоматов. 
Ещё раньше похожие проблемы возникали у жителей 
нижнесергинского села Кленовское, сосьвинского села 
Романово и Усть-Ницинского сельского поселения с одним 
банкоматом на 19 населённых пунктов

Волчанцы получили 
новые квартиры
В Волчанском ГО 50 жителей аварийных до-
мов получили ключи от 33 новых квартир 
в новом доме по улице Базарной, 3а. Рань-
ше новосёлы проживали в 13 многоквартир-
ных домах.

Новый дом строился на условиях долево-
го участия в рамках программы переселения 
граждан из аварийного жилья. Общая стои-
мость затрат на строительство составила 72,3 
миллиона рублей (почти 61 миллион рублей 
— из средств областного бюджета, 5,2 мил-
лиона рублей вложил фонд содействия ре-
формированию ЖКХ и 6,3 миллиона — из 
местного бюджета).

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
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Дарья БЕЛОУСОВА
От центра Екатеринбурга до 
Верхней Пышмы 20 минут 
езды — меньше, чем до Хим-
маша или Краснолесья. Го-
род-спутник давно стал ча-
стью уральской столицы: 
люди, покупающие здесь 
жильё, едва ли воспринима-
ют это как переезд за преде-
лы Екатеринбурга, а пыш-
минский Музей военной 
техники для жителей мил-
лионника уже стал своим. 
За последнее десятилетие 
Верхняя Пышма обросла не 
только туристическими до-
стопримечательностями, но 
и новыми домами, сквера-
ми, садиками и спортивны-
ми комплексами. О том, что 
отличает этот город от дру-
гих спутников Екатеринбур-
га, «ОГ» рассказал глава ГО 
Верхняя Пышма Александр 
РОМАНОВ.

Нам повезло

— Мы встретились с ва-
ми накануне круглой даты: 
22 февраля исполнилось 
70 лет, как Верхняя Пышма 
стала городом.— На днях у нас была встреча по этому поводу со старейшими жителями го-рода, они вспоминали, какой Верхняя Пышма была в самом начале. Две улицы, деревян-ные бараки. Развитие города шло стихийно, какое-то время даже центр не был сформиро-ван. До сих пор осталось мно-го районов старой застройки.

— Сколько лет вы живё-
те в Верхней Пышме?— Я живу здесь с 1978 го-да. После окончания УПИ меня по распределению направили на Уралэлектромедь. Там я ра-ботал руководителем группы в электротехнической лабо-

ратории, был директором по персоналу, замдиректора по общим вопросам. В 2013 году я был избран депутатом в гор-думу, затем депутаты довери-ли мне возглавить округ. 
— Каждый мэр приходит 

на пост со своей задачей. 
Какой она была у вас?— Реализация програм-мы комплексного развития города на принципах госу-дарственно-частного пар-тнёрства. Она была одобре-на на уровне областного пра-вительства, рассчитана на 2013–2016 годы. Верхняя Пышма стала первым муни-ципалитетом, в котором запу-щена такая программа. Сей-час аналогичные документы приняты и в других городах присутствия УГМК — Ревде, Красноуральске, Серове.

— Расскажите на приме-
ре о том, как она работает.— Мы с инвесторами за-ключаем договор развития застроенной территории. Они сносят ветхое жильё, предо-ставляя собственникам со-временное. Затем строят на этом месте новые дома, реа-лизуют квартиры на рынке, компенсируя свои расходы на переселение и получая при-быль. Также мы обременяем их общегородскими вопроса-ми. Например, в рамках одно-го договора застройщик дол-жен был за свой счёт подго-товить проектную докумен-тацию на строительство двух спортшкол. Строительство было профинансировано из областного бюджета. Так мы, задействововав частные и го-сударственные ресурсы, полу-чили две отличные школы — по мото- и велоспорту. В про-шлом году мы построили 7 новых детских садов. Такого в истории города не было. 

— УГМК вкладывает в 
Верхнюю Пышму гораздо 
больше, чем другие градо-
образующие предприятия в 
свои города. Как вы думае-
те, с чем это связано?— Верхней Пышме повез-ло с Андреем Козицыным,  ге-неральным директором УГМК. Я знаком с ним с тех времён, когда он только начинал рабо-ту на Уралэлектромеди. Он — патриот не только малой ро-дины, но и Свердловской об-ласти. У него была идея, кото-рой он делился со всеми: мы в России можем жить не хуже за-падных стран. Он навёл поря-док на предприятии, создал великолепные условия тру-да: благоустроенная террито-рия, столовые, бытовки, сау-ны в каждом цехе. Но после ра-боты сотрудники выходили на улицу и видели разруху. Пола-

гаю, тогда Андрей Анатолье-вич задумался о том, что пора начать заниматься городом. Чтобы качество жизни людей стало достойным, и они, уйдя с работы, могли восстановить свои силы и вернуться утром в хорошем настроении. 
— УГМК — не единствен-

ное предприятие Верхней 
Пышмы. Почему другие так 
не вкладываются?—  В советское время го-рода развивались, исходя из лимитов государственных средств, выданных предпри-ятиям. Например, Уралэлек-тромедь, Уралредмет, ЗСМК получали лимиты на строи-тельство жилья для своих ра-ботников. А сегодня предпри-ятия ничем помочь не могут. Такова позиция зарубежных акционеров. Платим госу-

дарству налоги, остальное — лишняя социальная нагрузка.
Границы стёрлись

— Как вы относитесь к 
агломерации?— Это естественный про-цесс. Мы отличаемся от дру-гих городов-спутников боль-шей включённостью в жизнь Екатеринбурга. Между наши-ми границами даже нет ника-кого расстояния — висит пе-речёркнутый дорожный знак «Екатеринбург», а над ним — «Верхняя Пышма». Мне кажет-ся, что создание агломерации ускорит решение межмуници-пальных проблем.

— Трамвайная ветка 
Екатеринбург — Верхняя 
Пышма будет одним из пер-
вых реализованных про-
ектов Большого Екатерин-
бурга. Какие детали уже из-
вестны?— Вопрос с трамваем до Екатеринбурга обсуждался лет сорок и, наконец, принял видимые очертания, в этом году должно быть завершено проектирование линии. Нам известно, что конечная оста-новка в Верхней Пышме будет напротив Музея военной тех-ники. Это очень удобно. Тут же завершается строитель-ство гастрольного театра, ря-дом расположена ледовая арена. Многих детей, занима-ющихся фигурным катанием, возят к нам из Екатеринбурга.

— Если бы в бюджете 
города появился дополни-
тельный миллиард, на что 
бы вы его потратили?— На пешеходные перехо-ды, многоуровневые парков-ки, развитие парка отдыха и очистку озера Балтым. Рабо-ту по всем этим направлени-ям мы ведём, но в условиях 

ограниченных ресурсов при-ходится расставлять приори-теты. Если говорить о пеше-ходных переходах, то, на мой взгляд, все они должны быть максимально освещены. Ещё сейчас мы рассматриваем но-вые градостроительные нор-мативы, предусматривающие увеличение числа парковоч-ных мест. А Балтым просто за-растает, при том, что его роль как рекреационного ресурса очень велика и для Верхней Пышмы, и для Екатеринбурга.
— Обычно спутники рас-

сматриваются как постав-
щики рабочей силы для 
больших городов. А может 
ли сам спутник стать точ-
кой притяжения?— На «Уральские локомо-тивы» около тысячи работни-ков привозят на автобусах из городов области. Часть из них оседает, переезжая в Верхнюю Пышму. В районе планиру-ется строительство несколь-ких логистических комплек-сов. Возьмём те же детсады — семь садиков дали около 500 рабочих мест. Эти вакансии закрываются не только жите-лями самого города, но и окру-га, в который входит ещё 24 сельских населённых пункта.

— У вас в городе есть лю-
бимые места?— Я всегда с трепетом от-носился к нашей заводской проходной. Большую часть свободного времени я прово-жу в округе. Катаемся на лы-жах с внуками. Гуляю с собач-ками: одна — пудель, другая беспородная, взял её из при-юта. Вижу, над чем в городе ещё нужно работать. Но даже сейчас мне кажется, что Верх-няя Пышма — это лучший го-род на земле, и я хочу, чтобы он стал ещё лучше.

Спутник жизни Глава Верхней Пышмы о том, как живёт самый близкий к уральской столице город
ДОСЬЕ «ОГ»

 Александр 
Романов родился 
в 1952 году 
в Свердловске. 

 Окончил 
УПИ. С 1978 
года работает 
на ОАО «Урал-
электромедь»: 
руководителем 
группы электро-
технической 
лаборатории, 
старшим 
мастером участка 
энергетического 
цеха. 

 С 1990 по 2002 
год занимал 
руководящие 
должности на 
Уралэлектромеди 
и в УГМК. 

 С 2013 года 
— председатель 
думы — глава 
городского округа. 

 Женат, воспитал 
двоих сыновей

Настасья БОЖЕНКО
Министерство строитель-
ства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти форсирует строитель-
ство замороженных объек-
тов в Екатеринбурге. После 
переговоров с компания-
ми-владельцами долгостро-
ев удалось договориться о 
сроках сдачи трёх зданий. 
Областные власти готовы 
упростить собственникам и 
инвесторам получение раз-
решений на строительство.По поручению губер-

натора Свердловской об-ласти региональный мин-строй наладил взаимодей-ствие с компаниями, у кото-рых в Екатеринбурге имеют-ся объекты незавершённо-го строительства. Заммини-стра Алексей Бирюлин лич-но посетил три стройпло-щадки, где работы давно не двигаются с места.— Мы планомерно будем вести работу по всем объек-там незавершённого строи-тельства в Екатеринбурге. У всех объектов своя история, свои особенности и пробле-мы — будем разбираться от-

дельно по каждому, — отме-тил Алексей Бирюлин.
 Самая давняя стройка — это здание площадью около 10 тысяч квадратных метров на улице Библиотечной, его начали строить ещё в 90-х как цех фабрики «Уралобувь». В 2008 году, после попытки пе-ределать здание под офисный центр, проект заморозили. С тех пор на месте обувной фа-брики в Екатеринбурге вырос жилой микрорайон. Теперь за-стройщик планирует реали-зовать новую концепцию — здание превратится в много-функциональный семейный 

комплекс районного значе-ния с творческими мастерски-ми, кружками и спортивны-ми секциями. Экономические расчёты ещё ведутся, но за-стройщик обещает закончить проект в 2018 году.
 С 2008 года ведётся строительство трёхэтажного кафе с детским залом по адре-су Малышева, 102а — объект одновременно будет выпол-нять функцию входной груп-пы в парк имени Энгельса. Застройщик оперативно по-лучил разрешение на стро-ительство и должен был от-крыть кафе осенью 2014 го-

да, но, увы, здание до сих пор не сдано в эксплуатацию. Ока-залось, что уже во время ра-бот возникла необходимость обеспечить здание подвалом для технических помещений, так что пришлось получать новое разрешение на строи-тельство. По словам Алексея Бирюлина, к концу 2016 года объект можно доделать, так как уже почти все бумаги го-товы.
 Третий долгострой — офисно-выставочный ком-плекс в квартале улиц Ма-шинной — Цвиллинга, кото-рый начали строить в 2011 

году. Здание площадью бо-лее 23 тысяч квадратных ме-тров должны были возвести за три года, но во время стро-ительства у инвестора внезап-но закончились деньги. Про-ект пришлось разделить на две части, чтобы работы мож-но было выполнить поэтапно. Для завершения проекта не-обходимо порядка 200 милли-онов рублей — эти деньги за-стройщик планирует найти у частных инвесторов и банков. При должном финансирова-нии объект обещают сдать к концу 2016 года.

Минстрой поможет владельцам долгостроев в Екатеринбурге сдать объекты в срок

Александр Романов увлекается садоводством — на своём 
участке выращивал даже клюкву. Эти навыки иногда 
пригождаются в работе мэра. Например, когда нужно посадить 
деревья на городской Аллее Победы

Галина СОКОЛОВА
Нижнетагильский Совет 
по охране здоровья назвал 
болезни, наиболее угро-
жающие горожанам. Глав-
ные врачи медучреждений 
определили, куда будут на-
правлены средства в 2016 
году, чтобы профессиональ-
ная помощь была каче-
ственнее и доступнее.

Вагонка — 
лидер по числу 
инфекционных 
заболеванийСовет по охране здоровья в очередной раз подвёл меди-цинские итоги года. В отчёте за 2014 год новостью номер один был рост смертности в городе. Нынче статистика не столь плачевна. Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена 

Чадова отметила тенденцию к снижению уровня смертно-сти в Нижнем Тагиле.

Однако есть заболевания, по которым город находится в печальном списке лидеров. Главный санитарный врач 
Юрий Бармин отметил, что в 2015 году в Нижнем Таги-ле отмечен рост инфекцион-ных заболеваний на 22 про-

цента. В частности, зафикси-ровано значительное превы-шение среднеобластных по-казателей по сальмонеллёзу и острым кишечным инфек-циям. Слабым звеном в пре-дупреждении инфекций ста-ла Вагонка. Кроме того, в 

Нижний Тагил, после много-летнего отсутствия, вернулся коклюш. За прошлый год бы-ло зарегистрировано 24 слу-чая заболевания.Неутешительны показа-тели и по болезням, переда-ющимся половым путём. Пре-вышены также показатели заболеваемости ВИЧ.— Нижний Тагил занима-ет девятое место среди му-ниципальных образований региона по количеству ВИЧ-инфицированных. Сейчас в городе проживают 3683 па-циента с таким диагнозом. В связи с зависимостью роста ВИЧ-инфекции от наркома-нии федеральное правитель-ство решило увеличить коли-чество экспресс-тестирова-ния в группах риска. В Ниж-нем Тагиле в 2016 году пла-нируют провести 18,5 тыся-чи тестов, — сообщила за-ведующая филиалом Сверд-ловского областного центра по профилактике и лечению ВИЧ-инфекции Оксана Кар-
гаполова.

В Верхней 
Ослянке 
построят ФАПЧтобы борьба с болезня-ми была более эффективной, решено укреплять базу мед-учреждений. В тагилстроев-скую больницу будут приоб-ретаться передвижной мам-мограф и ангиограф. Там же решено возобновить рабо-ту радиологического отделе-ния. В Демидовской больни-це намерены поднять на но-вый уровень оказание помо-щи в эндоцентре. В город-ском округе увеличится коли-чество выездных бригад ско-рой помощи с 23 до 27,  улуч-шатся условия приёма боль-ных в дневных стационарах. По многочисленным прось-бам сельских жителей в об-ластном минздраве рассма-тривается возможность стро-ительства модульного ФАПа в тагильском селе Верхняя Ослянка.Среди проблемных был вопрос о ремонте родильно-

го дома на Вагонке. По это-му объекту затянулась подго-товка проектной документа-ции, а реконструкция долж-на быть завершена к августу 2016 года.
Демидовский 
госпиталь 
реконструируют Зато порадовала тагиль-чан новость, которая напря-мую не связана с охраной здо-ровья, но всё же имеет отно-шение к развитию местной медицины. После вмешатель-ства депутата областного Зак-собрания Вячеслава Погуди-

на решён вопрос по рестав-рации уникального памятни-ка истории — демидовского госпиталя архитектора Чебо-
тарёва. Там сейчас находит-ся поликлиника Демидовской больницы. Завершается раз-работка проектно-сметной документации, и в ближай-шее время начнётся реставра-ция этого здания.

В следующем году зданию исполнится 250 лет. Демидовский 
госпиталь был одним из крупнейших учреждений 
здравоохранения Урала — сейчас там находится поликлиника
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Главврачи Нижнего Тагила поставили городу диагноз
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ПОНЕДЕЛЬНИК (29 февраля)

СРЕДА (2 марта)

ВТОРНИК (1 марта)

ЧЕТВЕРГ (3 марта)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Церемония вручения на-
град американской киноакадемии 
«Оскар-2016» (16+)
01.50 Наедине со всеми (16+)
02.45 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.35 «Модный приговор»
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «УтроТВ»  12+ 
06.00 «События. Итоги недели» 
07.00 Информационно-развлека-
тельная программа «УтроТВ» 12+
09.00 «События»16+ 
09.05 Сериал «Чисто английские 
убийства» 16+ 
10.00 «Национальное измерение»
10.30 «Прокуратура. На страже за-
кона»  16+ 
10.45 ЖКХ для человека 16+
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту»
11.05 «В гостях у дачи» 12+
11.30 Мелодрама «Любимая жен-

щина механика Гаврилова» 12+

13.00 «Парламентское время» 16+
14.05 «Горные вести» 16+
14.20 М/фильмы 6+ 
14.50 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
15.20 Д/с «Советские мафии» 16+
16.00 «Достояние республики» 
18.10 «Патрульный участок» 16+
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» 16+
19.25 «Полный абзац» 16+

19.30 «Рецепт» 16+ 
20.00 Д/ф «Дворцовый переворот 
1964 г.» 12+ 
21.00 «События. Итоги» 
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «Патрульный участок» 16+
22.50 «События. Итоги» 16+
23.25 «События. Акцент» 16+
23.35 «Полный абзац» 16+
23.40 «Четвертая власть» 16+
00.10 «Все о загородной жизни» 
00.30 «Парламентское время»
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 «События. Итоги» 16+
03.30 М/ф «Ну, погоди!» 6+
04.00 «События. Итоги» 16+
04.30 «События. Акцент» 16+
04.40 «Патрульный участок» 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». 
«Срок давности» (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 «Любовная сеть» (12+)
23.55 Честный детектив (16+)
00.50 «Группа «А». Охота на шпи-
онов», «Иные. Выносливость. За 
гранью» (12+)
02.25 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.25 «Анжелика Балабанова. 
Русская жена для Муссолини» 
04.20 «Комната смеха»

06.00 «Новости «4 канала». Итоги 
недели» (16+)
06.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
06.50 Справедливое ЖКХ (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Орел и решка» (16+)
15.00 «Орел и решка. Шопинг» 
16.00 «Орел и решка. На краю све-
та»
17.00 «Орел и решка. Юбилейный»
19.00 «Орел и решка. Кругосветка. 
Флоренция» (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 «Пятница News» (16+)

01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 «Технологии комфорта»
07.30 «Большое путешествие» 
08.00 Автоnews (16+)
08.25 Чужая кухня (16+)
08.45 «УГМК. Наши новости»
09.00 «Новости»
09.05 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
11.00 «Новости»
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира среди юниоров. 
Супергигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Сочи
13.00 «Новости»
13.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Женщины. Транс-
ляция из Тюмени
14.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Тюмени
15.05 «Новости»
15.10 «Дневник плей-офф Конти-
нентальной хоккейной лиги»
16.15 «Новости»
16.20 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
17.00 «Смешанные единоборства. 
Bellator» (16+)
19.00 О личном и наличном (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «Технологии комфорта»
20.55 Д/с «Мама в игре» (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». ЦСКА- 
«Слован» (Братислава). Прямая 
трансляция
23.45 Д/с «Вся правда про...» 
23.55 Спортивный интерес
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Наполи». Прямая 
трансляция
03.00 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
03.45 Х/ф «БОДИБИЛДЕР» (16+)
05.45 Д/ф «Балтийский нокаут» 
06.15 «Дублер» (12+)
06.45 Д/с «Вся правда про...» 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
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+)
00.00 «Место встречи» (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Секретные поручения» 

07.00 Евроньюс
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТРИ МИЛЫЕ ДЕВУШ-
КИ» (12+)
12.55 Д/ф «Верой и правдой. Граф 
Лорис-Меликов»
13.35 Д/ф «Хор Жарова»
14.05 «Линия жизни». Анатолий 
Белый»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Х/ф «ПОЕЗДКА В ВИСБА-
ДЕН» (12+)
16.35 Д/с «Запечатленное время». 
«Моды Нового Времени»
17.05 Д/ф «Евангельский круг Ва-
силия Поленова»
17.50 «Музы в музыке. Элисо Вир-
саладзе»
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов»
18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Високосный месяц»
21.55 Д/с «Запечатленное время»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Моя семья»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Новый русский ди-
зайн»
01.25 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Г.Свиридов. Кантата «Ноч-
ные облака»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В пятницу вечером» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». Т/с 
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30, 16.15 «Закон. Парламент. 
Общество» 12+
14.00 «Неодинокие». Т/с 12+
15.00 «Семь дней»  12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «ТИН-клуб» +
18.20 «Приключения Папируса» 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+

19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Прямая связь» 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Валерием 
Коротковым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Неодинокие». Т/с 16+
02.20 «За все тебя благодарю». Т/с
03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 Телеочерк о Фатыхе Амирха-
нове 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.00 Кухня с Сергеем Беловым 
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Кризисный менеджер» 
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Майя» (16+)
19.00 «Главные новости Екатерин-
бурга» (16+)
19.30 «Открытая студия. Екате-
ринбург» (16+)
20.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
23.00 «Главные новости Екатерин-
бурга» (16+)
23.25 «Погода» (6+)
23.30 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 
02.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.10 «Кризисный менеджер» 
05.10 «Тайны еды» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Драма «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Место происшествия. О 
главном (16+)
16.50 Главное
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Комедия «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» (12+)
02.05 День ангела (0+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Структура момента» (16+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «УтроТВ» 12+
06.00 «События. Итоги» 16+
06.30 «Патрульный участок» 16+
07.00  «УтроТВ» 12+
09.00 «События» 16+
09.05 Сериал «Чисто английские 
убийства» 16+
10.00 «Время обедать - Остатки 
сладки» 6+
10.30 «Патрульный участок» 16+
10.50 «События УрФО» 6+
11.25 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка» 12+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.05 М/ф «Врумиз» 6+
14.30 М/фильмы 6+
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
15.20 Комедии «Девушка с гита-

рой» 12+

17.05 Сериал «Чисто английские 
убийства» 16+
18.00 «Патрульный участок» 6+

18.20 «Кабинет министров» 16+
18.30 «События УрФО»
19.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция «Восток». 1/4 финала. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Автомо-
билист» (Екатеринбург). 5-я игра. 
Прямая трансляция. В перерывах 
- «События» и «Акцент». (16+)
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
22.30 «Патрульный участок» 16+
22.50 «События. Итоги» 16+
23.25 «События. Акцент» 16+
23.35 «Полный абзац» 16+
23.40 Д/ф «Дворцовый переворот 
1964 г.» 12+
0.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
01.30 «Патрульный участок» 16+
01.50 «События. Итоги» 16+
02.20 «Кабинет министров» 16+
02.30 «Патрульный участок» 16+
02.50 «Действующие лица» 16+
03.00 «События. Итоги» 16+
03.30 М/ф «Ну, погоди!» 6+
04.00 «События. Итоги» 16+
04.30 «События. Акцент» 16+
04.40 «Патрульный участок» 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». 
«Вызов» (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 «Любовная сеть» (12+)
23.55 «Вести.doc. «Михаил Горба-
чев: сегодня и тогда» (16+)
01.40 «Великая тайна ДНК», 
«Смертельные опыты. Космонавти-
ка» (12+)
03.15 Т/с «Срочно в номер!-2» 
(12+)
04.15 «Комната смеха»

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 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
15.00 «Орел и решка. Шопинг» 
16.00 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
17.00 «Орел и решка. Юбилей-
ный» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Магаззино» (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
20.35 Стенд (16+)

20.50 «Бизнес сегодня. Инвести-
ции» (16+)
21.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
00.45 «Пятница News» (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 «Технологии комфорта»
07.50 Автоnews (16+)
08.00 О личном и наличном (16+)
08.30 Патрульный участок (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 «Квадратный метр»
10.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
10.30 Д/ф «Балтийский нокаут» 
11.00 «Новости»
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 «Новости»
12.05 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Альпий-
ская комбинация. Супергигант. Муж-
чины. Прямая трансляция из Сочи
13.30 Анатомия спорта (16+)
14.00 «Новости»
14.05 Спортивный интерес (16+)
15.05 «Новости»
15.10 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Альпий-
ская комбинация. Слалом. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Сочи
16.10 Спортивный интерес
17.10 «Февраль в истории спорта» 
17.25 «Технологии комфорта»
17.50 Автоnews (16+)
18.10 Справедливое ЖКХ (16+)
18.20 «Вести настольного тенниса»
18.30 В центре внимания (16+)
18.50 Прогноз погоды
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.00 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Краснодар» - «Терек» 
(Грозный). Прямая трансляция
23.10 Новости. Екатеринбург (16+)
23.40 Культ тура (16+)
00.10 «Все на футбол!»
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Вест Бромвич». Пря-
мая трансляция
02.40 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
03.25 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Спринт
05.15 Д/ф «Гонка для своих» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

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+)
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.55 Главная дорога (16+)
03.30 «Дикий мир» (0+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 
ЕВЫ» (12+)
12.50 «Пятое измерение»
13.15 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Александр Столетов. 
Первый физик России»
15.50 «Кинескоп»
16.35 Д/с «Запечатленное время». 
«Первый женский автопробег в 
СССР»
17.05 Д/ф «Високосный месяц»
17.50 «Музы в музыке. Мария Гу-
легина»
18.45 Д/с «Михаил Воскресен-
ский. Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Больше, чем любовь. Евге-
ний Лебедев и Натэлла Товстоногова
21.55 Д/с «Запечатленное время»
22.25 «Игра в бисер»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. 
Жизнь наградила меня... Сергей 
Довлатов»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «ВСЕ НАЧАЛОСЬ С 
ЕВЫ» (12+)
01.30 «И.Стравинский. Сюита из 
балета «Жар-птица»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «В мире культуры» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». Т/c
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Родная земля» 12+
14.00 «Неодинокие». Т/c 12+
15.00 «Секреты татарской кухни» 
15.30 «Размышления о вере. Путь к 
исламу» 6+
15.35 «Путь» 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.15 «Музыкальные сливки» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Молодежная остановка» 12+
17.55 «Tat-music» 12+
18.20 «Приключения Папируса» 

Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Переведи! Учим татарский 
язык» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вечерняя игра» с Алиной 
Бариловой» 12+
01.00 «Грани «Рубина» 12+
01.30 «Неодинокие». Телесериал 
02.30 «За все тебя благодарю». Т/c
03.20 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 Спектакль 6+

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Кризисный менеджер» 
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Майя» (16+)
19.00 «Главные новости Екатерин-
бурга» (16+)
19.25 «Погода» (6+)
19.30 «Главная тема « (16+)
20.00 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
23.00 «Главные новости Екатерин-
бурга» (16+)
23.25 «Погода» (6+)
23.30 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 
02.20 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.10 «Кризисный менеджер» 
05.10 «6 кадров» (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 Приключения «ЗВЕЗДА» 
(16+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «ЗВЕЗДА» 
(16+)
13.20 Драма «БЕЛЫЙ ТИГР» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(12+)
02.40 Драма «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» (16+)
05.10 Д/ф «Направление «а» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 «Михаил Горбачев. Первый и 
последний» (12+)
01.25 Наедине со всеми (16+)
02.25 «Время покажет» (16+)
03.00 «Новости»
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 «Модный приговор»
04.15 «Контрольная закупка»

05.00 «УтроТВ» 12+
06.00 «События. Итоги» 16+
07.00 «УтроТВ» 12+
08.00 «УтроТВ» 12+
09.00 «События» 16+
09.05 Cериал «Чисто английские 
убийства» 16+
10.00 «Время обедать - сельдь и 
лук от семи недуг» 6+
10.30 «Патрульный участок» 16+
10.50 «События УрФО»  16+
11.25 Комедия «Девушка с гита-
рой» 12+
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.05 М/ф «Врумиз» 6+
14.30 М/фильмы 6+
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-
лать!» 6+
15.20 Комедия «Мы с вами где-то 

встречались» 12+

17.05 Сериал «Чисто английские 
убийства» 16+
18.10 «Патрульный участок» 16+

18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» 16+
19.25 «Полный абзац» 16+
19.30 «Все о ЖКХ» 16+
20.00 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» 12+
21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2»  16+
22.30 «Патрульный участок» 16+
22.50 «События. Итоги» 16+
23.25 «События. Акцент» 16+
23.35 «Полный абзац» 16+
23.40  Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» 12+
0.20 «События. Акцент» 12+
0.30 «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 «События. Итоги» 16+
03.30 М/ф «Ну, погоди!» 6+
04.00 «События. Итоги» 16+
04.30 «События. Акцент» 16+
04.40 «Патрульный участок» 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». 
«Черная магия» (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 «Любовная сеть» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(16+)
00.40 «Дуэль с вирусом. Спасти че-
ловечество», «Как оно есть. Кофе» 
(12+)
02.45 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.45 «Комната смеха»
04.45 «Вести. Дежурная часть»

06.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 «Бизнес сегодня. Инвести-
ции» (16+)
07.00 «Утренний Экспресс» (12+)
08.30 «Олигарх-ТВ» (16+)
09.00 «Ревизорро» (16+)
15.00 «Орел и решка. Шопинг» 
16.00 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
17.00 «Орел и решка. Юбилейный» 
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Ревизорро-шоу» (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)

20.35 Стенд (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Ревизорро-шоу» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 «Пятница News» (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 «Вести настольного тенни-
са»
07.50 Красота и здоровье (16+)
08.20 Автоnews (16+)
08.30 «Технологии комфорта»
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
10.30 Анатомия спорта (16+)
11.00 «Новости»
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.05 «Новости»
12.10 Д/с «Вся правда про...» 
12.25 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Команды. 
Прямая трансляция из Сочи
13.30 Безумный спорт (12+)
14.00 «Новости»
14.05 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
15.00 Специальный репортаж
15.30 «Смешанные единоборства. 
UFC» (16+)
18.00 Автоnews (16+)
18.20 Красота и здоровье (16+)
18.45 Футбол. Кубок России. 1/4 
финала. «Амкар» (Пермь) - «Дина-
мо» (Москва). Прямая трансляция
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 «Реалити-шоу «Горячий лед»
21.55 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Масс-старт 13, 2 км. 
Женщины. Прямая трансляция
22.45 Д/с «1+1» (16+)
23.25 «Легендарные футбольные 
клубы. Ливерпуль» (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
03.00 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
03.45 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Масс-старт 22 км. Муж-
чины
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Мадрид, Испания)- 
ЦСКА (Россия)
06.45 «Февраль в истории спорта» 

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
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+)
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (12+)
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Людвиг Больцман. Вы-
сокочтимый профессор, глубокоо-
божаемый Луи!»
15.50 «Искусственный отбор»
16.35 Д/с «Запечатленное время». 
«Моды 1956 года»
17.05 Больше, чем любовь. Евге-
ний Лебедев и Натэлла Товстоного-
ва
17.50 «Музы в музыке. Алена Бае-
ва»
18.30 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Владимир Бураков-
ский. Сердечных дел мастер»
21.55 Д/с «Запечатленное время». 
«В стране равноправия»
22.25 Власть факта. «Консерва-
тизм или инерция. Россия в эпоху 
Александра III»
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Иосиф Бродский»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КА-
НИКУЛЫ» (12+)
01.30 Д/ф «Лев Карсавин. Мета-
физика любви»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Караоке battle» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама) 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». Т/с
12.00 «Сыргалым». Телесериал 16+
12.55 «Религия и жизнь» 6+
13.00 «Ретроконцерт» 0+
13.30 «Народ мой…» 12+
14.00 «Неодинокие». Т/с 12+
15.00 «Среда обитания» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Каравай» 12+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+

17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Мы – внуки Тукая» 0+
17.45 «Твоя профессия» 6+
17.50 «Мы танцуем и поем» 0+
18.00 «Приключения Папируса» 
Мультсериал 0+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Народный контроль» 12+
21.30 «Самый счастливый. Асгат Га-
лимзянов» 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 Павлом Гу-
стовым» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Неодинокие». Т/с 12+
03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Народ мой…» 12+
06.05 «Молодежная остановка» 
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.00 «6 кадров» (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Кризисный менеджер» 
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Майя» (16+)
19.00 «Главные новости Екатерин-
бурга» (16+)
19.25 «Послесловие к новостям « 
19.35 Полезный вечер с Аленой 
Костериной (16+)
20.05 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
23.00 «Главные новости Екатерин-
бурга» (16+)
23.30 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ» (16+)
02.25 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.15 «Кризисный менеджер» 
05.15 «6 кадров» (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, 12.30 Драма «НАРКОМОВ-
СКИЙ ОБОЗ» (16+)
12.00 Сейчас
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00, 19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20, 21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (12+)
01.55 Т/с «Сердца трех» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости»
09.10 «Контрольная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Новости»
12.15 Т/с «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Женский журнал»
15.25 «Время покажет» (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.10 Наедине со всеми (16+)
18.00 «Вечерние новости» (с субти-
трами)
18.30 «Давай поженимся!» (16+)
19.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир 
из Норвегии
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Тальянка» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 «Ночные новости»
00.20 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»

05.00 «УтроТВ» 12+
06.00 «События. Итоги» 16+
06.30 «Патрульный участок» 16+
07.00  «УтроТВ» 12+
09.00 «События» 16+
09.05 Сериал «Чисто английские 
убийства» 16+
10.00 «Депутатское расследова-
ние» 16+
10.20 «События. Парламент» 16+
10.30 «Патрульный участок» 16+
10.50 «События УрФО»  
11.25 Комедия «За витриной уни-
вермага». (СССР, 1955 г.) 12+

13.05 «Новости ТАУ «9 1/2» 16+
14.10 «Депутатское расследова-
ние» 16+
14.30 М/фильмы 6+
14.55 М/ф «Алиса знает, что де-

лать!» 6+
15.20 Комедия «Семь стариков и 
одна девушка». (СССР, 1968 г) 12+
17.05 Сериал «Чисто английские 
убийства» 16+
18.00 «Патрульный участок» 6+
18.20 «Кабинет министров» 16+
18.30 «События УрФО»
19.00 «События»
19.15 «События. Акцент» 16+
19.25 «Полный абзац» 16+
19.30 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» 16+
20.00 Док фильм «Короли эпизо-
да: Борис Новиков» 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 Модный тележурнал «Мель-
ница» 12+
00.10 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Видное) 6+
01.30 «Депутатское расследова-
ние» 16+
01.50 «События. Итоги» 16+
02.20 «Кабинет министров» 16+
02.30 «Патрульный участок» 16+
02.50 «Действующие лица» 16+
03.00 «События. Итоги» 16+
03.30 М/ф «Ну, погоди!» 6+
04.00 «События. Итоги» 16+
04.30 «События. Акцент» 16+
04.40 «Патрульный участок» 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». «До-
рогой подарок» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (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 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «На пороге вечности. Код до-
ступа» (12+)
02.35 Т/с «Срочно в номер!-2» 
03.35 «Комната смеха»
04.45 «Вести. 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» 
15.00 «Орел и решка. Шопинг» 
16.00 «Еда, я люблю тебя!» (16+)
17.00 «Орел и решка. Юбилейный» 
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Барышня-крестьянка. Рот-
тердам» (16+)
20.00 Новости «4 канала». Итоги 
дня (16+)

20.35 Стенд (16+)
20.50 Справедливое ЖКХ (16+)
21.00 «Магаззино» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
00.45 «Пятница News» (16+)
01.15 Т/с «Стрела» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 «Технологии комфорта»
08.00 Автоnews (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.50 Справедливое ЖКХ (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
10.00 Д/с «Мама в игре» (12+)
10.30 Культ тура (16+)
11.00 «Новости»
11.05 Ты можешь больше! (16+)
12.00 «Новости»
12.05 «Несерьезно о футболе» 
13.05 Д/с «Рожденные побеждать. 
Юрий Власов» (16+)
14.05 «Новости»
14.15 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
15.00 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Слалом. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Сочи
16.00 Великие моменты в спорте 
16.30 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Слалом. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Сочи
17.30 «Новости»
17.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»
19.40 Красота и здоровье (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
20.40 «Технологии комфорта»
21.00 В центре внимания (16+)
21.25 «Лучшая игра с мячом» 
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция
23.45 «Великие футболисты. Лио-
нель Месси» (12+)
00.15 «Все на футбол!»
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо вальекано» - «Барселона». 
Прямая трансляция
03.00 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Эфес» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия)
05.35 «Несерьезно о футболе» 
06.35 «Дублер» (16+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пасечник» (16+)

21.35 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
00.00 «Место встречи» (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «Контора» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ» 
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.25 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Петр Лебедев. Человек, 
который взвесил свет»
15.50 «Абсолютный слух»
16.35 Д/с «Запечатленное время»
17.05 Д/ф «Владимир Бураковский. 
Сердечных дел мастер»
17.50 «Музы в музыке. Хибла Герз-
мава»
18.35 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гете»
18.45 Д/с «Михаил Воскресенский. 
Клавиши души»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Острова. Александр Галич
21.55 Д/с «Запечатленное время»
22.25 Культурная революция
23.10 Д/с «Людмила Штерн. Жизнь 
наградила меня... Иосиф Бродский»
23.40 «Новости культуры»
23.55 «Худсовет»
00.00 «К 90-летию Анджея Вайды. 
«Мысли о Достоевском»
00.10 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01.10 «Хибла Герзмава и 
оркестр музыкального теа-
тра им. К.С.Станиславского и 
Вл.И.Немировича-Данченко»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Головоломка» 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)  6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». Т/с
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
13.00 Ретроконцерт 0+
13.30 «Наш след в истории» 6+
14.00 «Неодинокие». Т/с 12+
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 «Мастера» 6+
18.25 «Приключения Папируса» 
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» 6+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+

23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 16+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Неодинокие». Т/с12+
02.20 «За все тебя благодарю». Т/с
03.10 «Сыргалым». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама) 6+
05.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+
06.05 «Литературное наследие» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.05 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
10.05 «Давай разведемся!» (16+)
12.05 «Понять. Простить» (16+)
13.15 «Кризисный менеджер» 
14.15 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
18.00 Т/с «Майя» (16+)
19.00 «Главные новости Екатерин-
бурга» (16+)
19.25 «Послесловие к новостям» 
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.05 Т/с «Майя» (16+)
21.05 Т/с «Сердце матери» (16+)
23.00 «Главные новости Екатерин-
бурга» (16+)
23.30 «Свадебный размер» (16+)
00.30 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.25 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.15 «Кризисный менеджер» 
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «РЫЦАРСКИЙ 
ЗАМОК» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «РЫЦАРСКИЙ 
ЗАМОК» (12+)
13.00 Драма «АЛЕКСАНДР. НЕ-
ВСКАЯ БИТВА» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.30 Актуально
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
02.10 Драма «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» (12+)
04.10 Приключения «РЫЦАРСКИЙ 
ЗАМОК» (12+)

Заведующий секцией гото-вого платья Михаил Ива-нович Крылов, в прошлом майор Советской армии, вступает в конфликт с ди-ректором швейной фабри-ки Анной Андреевой, к ко-торой имеет весьма аргу-ментированные претензии по поводу пошива продук-ции. Но раздражение ско-ро переходит во взаимную симпатию. Но тут появля-ются жулики, которые ста-раются опорочить доброе имя заведующего секцией, и Анна приходит к нему на помощь.

Известный актёр Генна-дий Максимов едет на юг, в Крым, вместе с женой Ларисой. Её снимают пря-мо с поезда, чтобы заме-нить заболевшую актри-су. Максимову приходится добираться до Крыма од-ному. Он отстаёт от поез-да, встречается со многими людьми, и каждая встреча превращается в сатириче-скую театральную миниа-тюру.

Продавщица музыкально-го магазина знакомится со студентом консерватории, мечтающим стать компо-зитором. В нём девушка на-ходит родственную душу — дело в том, что сама она спит и видит себя артист-кой. Однако намечающий-ся творческий союз вызы-вает неодобрение директо-ра магазина, который боит-ся потерять лучшую работ-ницу.

Всё началось с того, что су-довой механик Гаврилов не явился на собственную свадьбу. Рита прождала его весь день, страдая и на-деясь. А дальше… Дальше — история любви.
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ПЯТНИЦА (4 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (6 марта)

СУББОТА (5 марта)

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 «Тальянка» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости» (с субти-
трами)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Фильм «ЭМИ» (18+)
02.45 Х/ф «ПОКАЖИТЕ ЯЗЫК, МА-
ДЕМУАЗЕЛЬ» (16+)
04.40 «Модный приговор»

05.00 Информационно-развлека-
тельная программа «УтроТВ» (12+ )
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.30 «Патрульный участок» (16+) 
07.00 Информационно-развлека-
тельная программа «УтроТВ» (12+ )
09.00  «События» (16+)
09.05 Премьера на ОТВ! Док фильм 
«Короли эпизода: Борис Новиков». 
(Россия, 2014 г) (12+ )
10.00 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
10.30 «Патрульный участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.20 «Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Аркадий Райкин, Людмила 
Целиковская и Мария Миронова в 
комедии «Мы с вами где-то встреча-
лись». (СССР, 1954 г.) (12+ ) 
12.55 «Погода на «ОТВ» (6+)
13.00 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
14.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
14.05 «Парламентское время» (16+) 
15.05 М/ф «Летающие звери» (6+)
15.10 «Погода на «ОТВ» (6+)
15.15 Олег Анофриев, Виктор Арка-
сов и Иван Дмитриев в комедии «За 
витриной универмага». (СССР, 1955 
г.) (12+ ) 
17.00 «Погода на «ОТВ» (6+)
17.05 Детективный сериал «Чисто 
английские убийства». (Великобрита-
ния, 1997-2015 гг.). 30-я серия (16+)

Чисто английский сериал по чисто английским романам Каролины Грэм. От переме-ны мест слагаемых сумма английского детектива не меняется, и время не власт-но над истинными ценно-стями.
18.05 «Погода на «ОТВ» (6+)
18.10 «Патрульный участок» (16+)
18.30 «События УрФО»  
19.00 «События»  
19.15 «События. Акцент» (16+)
19.25 Юмористическое шоу «Смех 

с доставкой на дом». (Россия, 2013-
2014 г.) (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 Джош Хартнетт, Брюс Уиллис, 
Люси Лью и Морган Фриман в трил-
лере «Счастливое число Слевина». 
(Германия/США, 2005 г.) (16+)
01.30 «Ночь в филармонии» (0+)
02.15 «События. Итоги» (16+)
02.40 «События. Акцент» (16+)
02.50 «Действующие лица» (16+) 
03.00 «События. Итоги» (16+)
03.30 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
04.00 «События. Итоги» (16+)
04.30 «События. Акцент» (16+)
04.40 «Патрульный участок» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08 «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». «Луч-
ший способ защиты» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Урал»
14.50 «Вести. Дежурная часть»
15.00 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «Уральский меридиан»
17.50 «Вести»
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести-Урал»
20.00 «Вести»
21.00 «Аншлаг и компания» (16+)
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 
КАЗАНОВЫ» (12+)
03.30 «Серп против свастики. 
Схватка гигантов» (12+)

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» (16+)
15.00 «Орел и решка. Шопинг» 
(16+)
16.00 «Орел и решка. На краю све-
та» (16+)
17.00 «Орел и решка. Юбилейный» 
(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 «Орел и решка. Кругосветка» 
(16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 Боевик «ВОДНЫЙ МИР» 
(16+)
02.05 «Пятница News» (16+)
02.35 Фэнтези «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
КОНТИНУУМ» (16+)
04.30 Т/с «Звездные врата: Атлан-
тида» (16+)
05.20 М/с «Смешарики» (12+)

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 Д/с «Мама в игре» (12+)
10.30 «Спортивные прорывы» (12+)
11.00 Ты можешь больше! (16+)
11.30 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Гигант-
ский слалом. Женщины. 1-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Сочи
12.30 «Новости»
12.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция из 
Норвегии
14.15 «Новости»
14.20 «Все на Матч!»
14.55 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира среди юниоров. Гигант-
ский слалом. Женщины. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Сочи
16.00 «Новости»
16.05 «Реальный спорт» (12+)
17.05 «Новости»
17.10 «Все на Матч!»
17.45 «Футбол. Live» (12+)
18.30 «Новости»
18.35 Д/ф «Другой футбол» (12+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 АвтоNews (16+)
19.30 В центре внимания (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 «УГМК. Наши новости»
20.40 «Вести настольного тенниса»
20.45 Прогноз погоды
20.50 «Футбольное обозрение Ура-
ла»
21.00 «Все на футбол!»
22.00 «Реальный спорт» (12+)
23.00 Спортивный интерес
00.15 Д/ф «Леонид Слуцкий. Полю-
бите футболиста!»
01.00 «Все на Матч!»
01.30 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Спринт. Прямая транс-
ляция
03.00 «Футбол. Live» (12+)
03.30 Д/ф «Другой футбол» (12+)
04.00 «Ток-шоу «Один день с ли-
гой» (12+)
01.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» (12+)
05.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИК-
ТОРА КРОХИНА»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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+)
20.00 Т/с «Пасечник» (16+)
22.00 «Большинство»
23.10 Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+)
02.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «Дикий мир» (0+)

03.15 Т/с «Контора» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «ДВА-БУЛЬДИ-ДВА» 
(12+)
11.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем»
12.00 Д/ф «Самуил Маршак. Обык-
новенный гений»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
14.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»
15.00 «Новости культуры»
15.10 Д/ф «Уильям Томсон. Абсо-
лютная величина»
15.50 Царская ложа
16.35 Д/с «Запечатленное время»
17.00 Д/ф «Эдгар Дега»
17.10 «Большой балет»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 «Искатели»
21.05 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 
(12+)
22.35 «Линия жизни. Александр 
Домогаров»
23.30 «Новости культуры»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «1210» (16+)
01.15 Концерт Жорди Саваля
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его муза»

07.00 Новости Татарстана 12+
07.10 «Татары» 12+
07.30 «Наставник» 6+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «За все тебя благодарю». 
Телесериал 12+
12.00 «Сыргалым». Телесериал 12+
12.50 «Пятничная проповедь» 6+
13.00 «Наставник» 6+
13.30 «Мир знаний» 6+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Актуальный ислам» 6+
15.10 «НЭП» (нелегальное эконо-
мическое пространство) 12+
15.30 «Дорога без опасности» 12+
15.40 «Профсоюз - союз сильных» 
12+
16.00 Новости Татарстана 12+
16.20 «Татарские народные мело-
дии» 0+
16.55 «Быстрая зарядка» 0+
17.00 «Хочу мультфильм!» 0+
17.15 «Гостинчик для малышей» 0+
17.30 «Твоя профессия» 6+
17.45 «Tat-music» 12+
18.00 «Молодежь online» 12+
19.00 Новости Татарстана 12+
19.30 «Сыргалым». Телесериал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «В пятницу вечером». Кон-
церт 12+
22.00 Новости Татарстана 12+
22.30 «Родная земля» 12+
23.00 «Гостинчик для малышей» 0+
23.15 «Хочу мультфильм!» 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Спорт тайм» 12+

00.30 «Влюбиться в невесту брата». 

Художественный фильм 12+

02.30 Документальный фильм 12+

03.10 «За все тебя благодарю». 

Телесериал 12+

04.00 «Сыргалым». Телесериал 12+

04.50 Концерт 6+

06.10 «Наставник» 6+

06.40 «Татарские народные мело-

дии» 6+

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
06.55 «Погода» (6+)
07.00 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
07.25 «Погода» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+)
09.40 Мелодрама «У ВАС БУДЕТ РЕ-
БЕНОК...» (16+)
18.00 Т/с «Майя» (16+)
19.00 «Главные новости Екатерин-
бурга» (16+)
19.25 «Послесловие к новостям» 
(16+)
19.35 Полезный вечер с Аленой Ко-
стериной (16+)
20.00 «Погода» (6+)
20.05 Т/с «Майя» (16+)
23.00 «Сумма за неделю» (16+)
23.25 «Погода» (6+)
23.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
00.30 Комедия «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)
02.30 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «СТРЕЛЫ РО-
БИН ГУДА» (12+)
13.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Сердца трех» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИ-
НОЙ, КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ»
08.10 «Служу отчизне!»
08.45 «Смешарики. Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости»
10.15 «Открытие Китая»
10.50 Непутевые заметки (12+)
11.10 Пока все дома
12.00 Новости (с субтитрами)
12.25 «Фазенда»
13.00 Комедия «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ»
14.30 «Черно-белое» (16+)
15.35 «Голос. Дети»
17.30 «Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Мужчины. 
Прямой эфир из Норвегии»
18.05 «Без страховки» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Т/с «Клим» (16+)
00.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
02.20 Комедия «КАПРИЗ» (16+)
04.15 «Модный приговор»
05.15 «Контрольная закупка»

05.00 Премьера на ОТВ! Д/ф «Юрий 
Андропов. Легенды и биография». 
(Россия, 2014 г.) (12+)
06.00 «Депутатское расследование» 
(16+)
06.20 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)
06.40 «Погода на ОТВ» (6+)
06.45 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом». (Россия, 2013-
2014 г.) (12+) 
07.50 «Погода на ОТВ» (6+)
07.55 Премьера на ОТВ! Кулинарное 
шоу «Время обедать - Масленица». 
(Россия, 2014 г.). 2 часть (6+)
08.30 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
09.00 Людмила Касаткина в про-
грамме «Бабье лето». (Россия, 2011 
г.) (12+)
09.50 «Погода на ОТВ» (6+)
09.55 Юмористическое шоу «Смех 
с доставкой на дом». (Россия, 2013-
2014 г.) (12+)
10.45 «Город на карте» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 Премьера на ОТВ! Кулинарное 
шоу «Время обедать - Масленица». 
(Россия, 2014 г.). 2 часть (6+)
12.00 «Все о загородной жизни» 
(12+) 
12.20 «Погода на ОТВ» (6+)
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека» (16+)
12.30 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
13.00 Модный тележурнал «Мель-
ница» (12+)
13.30 «В гостях у дачи».  6+ 
13.50 «УГМК: наши новости» (16+)
14.00  Премьера на ОТВ! Шоу «Та-
ланты и поклонники: Александр 
Ширвиндт». (Россия, 2010 г.) (12+)
15.25  «Погода на ОТВ» (6+)
15.30  Премьера на ОТВ! Иван Охло-
быстин и Наталия Антонова в детек-
тиве «Метод Фрейда». (Россия, 2012 
г.). 1-3 серии (12+)
18.05  «Погода на ОТВ» (6+)

18.10  Премьера на ОТВ! Ирина 
Розанова, Татьяна Арнтгольц, Нина 
Усатова и Максим Аверин в биогра-
фическом сериале «Фурцева. Леген-
да о Екатерине». (Россия, 2011 г.). 1-3 
серии (16+)

Екатерина Алексеевна Фур-цева… Единственная жен-щина, достигшая в СССР вер-шин власти. Её жизнь бы-ла богата на события. Прой-денный путь от провинци-альной девчонки до хозяйки Москвы, члена правитель-ства, министра культуры – извилист, непредсказуем и драматичен. А её смерть – столь загадочна, что под-линная биография сегодня уже неотделима от слухов, домыслов и легенд…
20.55  «Погода на ОТВ» (6+)
21.00  Детективный сериал «Чисто 
английские убийства - Сад смерти». 
(Великобритания, 1997-2015 гг.) 
(16+)
23.00  «События. Итоги недели». 
Информационно-аналитическая 
программа (16+)
23.50  «Полный абзац» (16+)
00.10  Роберт Де Ниро, Мишель 
Пфайффер и Томми Ли Джонс в 
криминальной комедии «Малави-
та». (США/Франция, 2013 г.) (16+)
02.00  Джош Хартнетт, Брюс Уил-
лис, Люси Лью и Морган Фриман 
в триллере «Счастливое число 
Слевина». (Германия/США, 2005 г.) 
(16+)
03.45  Людмила Гурченко, Михаил 
Жаров и Фаина Раневская в коме-
дии «Девушка с гитарой». (СССР, 
1958 г.) (12+)

05.20 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
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 неде-
ли»
11.00 «Вести»
11.10 «Смеяться разрешается»
12.10 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ВЕЧНО-
СТИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+)
00.00 «Дежурный по стране. Ми-
хаил Жванецкий»
00.55 Т/с «По горячим следам» 
(12+)
02.55 «Гори, гори, моя звезда. Ев-
гений Урбанский» (12+)
03.55 «Смехопанорама»
04.25 «Комната смеха»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.15 М/с «Смешарики» (12+)
07.30 «ЖКХ контроль» (16+)
07.35 «36,6» (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа доктора Комаров-
ского» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
10.30 «Барышня-крестьянка» 
(16+)
11.30 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 Драма «ТРОЯ» (16+)
17.00 «Орел и решка. Кругосвет-
ка» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Справедливое ЖКХ (16+)
22.30 «Вкусные дела» (16+)
23.00 Боевик «ВОДНЫЙ МИР» 
(16+)
01.20 Триллер «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (16+)
03.40 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 
(16+)
05.35 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 «Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США»
10.00 «Реалити-шоу «Горячий 
лед»
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.10 Автоnews (16+)
11.30 Прогноз погоды
11.35 «Елена Малахова. ЖКХ для 
человека»
11.40 «Технологии комфорта»
12.00 Прогноз погоды
12.05 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Норвегии»
13.50 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Норвегии»
16.10 «Новости»
16.15 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
16.55 «Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция»
18.45 «Новости»
18.50 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
19.35 «Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норвегии»
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Технологии комфорта»
20.50 «Большое путешествие» 
(16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 «Росгосстрах чемпионат 
России по футболу. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансляция»
23.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
00.25 «Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Валенсия» - «Атлетико». 
Прямая трансляция»
02.30 «Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты»
03.15 Х/ф «СЕРФЕР ДУШИ» (12+)
05.30 Д/с «1+1» (16+)

05.05 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотребНадзор». Не 
дай себя обмануть!» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Кодекс чести» (16+)
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)
23.40 Т/с «Участковый» (16+)
01.35 «ГРУ: тайны военной раз-
ведки» (16+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Контора» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-
НИЦА» (12+)
11.45 Д/ф «Марк Донской. Король 
и шут»
12.40 Д/с «Холод»
13.20 Д/ф «Тайная жизнь шме-
лей»
14.15 Концерт «Душа России»
15.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю»
16.45 «Пешком...» Москва пуш-
кинская»
17.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ» (12+)
19.55 «Романтика романса». В 
ритмах карнавала»
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» 2 с.
21.35 Балет «Онегин»
23.00 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА» (12+)
00.35 Д/ф «Тайная жизнь шме-
лей»
01.30 М/ф для взрослых
01.55 Д/с «Женщины, творившие 
историю»
02.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

06.55 «Дом вдребезги». Художе-
ственный фильм 16+
08.30 «Шаги» 12+
09.00 Концерт 6+
11.00 «Школа» 0+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Молодежная остановка» 
12+
12.30 «Музыкальные сливки» 12+
13.15 «Здоровая семья: мама, папа 
и я » 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 6+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 «Татары» 12+
17.00 «В мире культуры» 12+
18.00 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
18.30 «Видеоспорт» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Батыры» 6+
20.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
21.30 «Черное озеро» 16+
22.00 «Вечерняя игра» 12+
23.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
00.00 «Музыкальная десятка» 12+
01.00 «Молодежь online» 12+
02.00 «Миддлтон». Художествен-
ный фильм 18+
03.30 «Литературное наследие» 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.45 Концерт 6+
06.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
07.00 «Пир на весь мир с Джейми 
Оливером» (16+)
07.25 «Погода» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
07.40 Мелодрама «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» 
(16+)
13.40 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (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 «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
22.50 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.25 «Погода» (6+)
00.30 Мелодрама «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» (16+)
02.20 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» (16+)
06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» (16+)

08.25 Т/с «МосГаз» (16+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «МосГаз» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Убойная сила. Мыс до-
брой надежды» (16+)
21.45 Т/с «Убойная сила. Лазур-
ный берег» (16+)
00.50 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
03.00 Т/с «УгРо. Простые парни-5» 
(16+)

06.00 «Новости»
06.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВА-
ЕТСЯ» (16+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Новости»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Андрей Мерзликин. Не 
было бы счастья...» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Документальный фильм
14.05 Теория заговора (16+)
15.05 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 «Вечерние новости» (с суб-
титрами)
18.30 «Чемпионат мира по биат-
лону. Спринт. Женщины. Прямой 
эфир из Норвегии»
19.40 «Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе»
21.00 «Время»
21.20 «Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе»
22.10 «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» 
(16+)
00.45 «Версаль». Многосериный 
фильм» (18+)
02.55 Боевик «ИГРА В ПРЯТКИ» 
(16+)
04.50 «Модный приговор»

05.00 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
05.30 «Действующие лица. Итоги 
недели» (16+)
06.00 «События. Итоги» (16+)
06.25 «События. Акцент» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
06.55 «События УрФО» (16+)
07.25 «Погода на ОТВ» (6+)
07.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.30 Премьера на ОТВ! Кулинар-
ное шоу «Время обедать - Масле-
ница». (Россия, 2014 г.). 1 часть 
(6+)
08.55 «Погода на ОТВ» (6+)
09.00 Премьера на ОТВ! Шоу «Та-
ланты и поклонники: Александр 
Ширвиндт». (Россия, 2010 г.) (12+) 
10.20 М/ф «Зима в Простокваши-
но» (12+)
10.35 «Погода на ОТВ» (6+)
10.40 «В гостях у дачи» (6+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.25 «Погода на ОТВ» (6+)
11.30 Премьера на ОТВ! Кулинар-
ное шоу «Время обедать - Масле-
ница». (Россия, 2014 г.). 1 часть 
(6+)
12.05 «Национальное измере-
ние». О представителях националь-
но-культурных общностей (16+)
12.30 «Патрульный участок на до-
рогах» (16+)
13.00 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту» (16+)
13.15 «Все о загородной жизни» 
(12+)
13.35 Программа Галины Левиной 
«Рецепт» (16+)
14.05 «Погода на ОТВ» (6+)

14.10 Премьера на ОТВ! Том Харди 
и Шарлотта Райли в драме «Грозовой 
перевал». (Великобритания, 2009 г.)   

Эта готическая драма, не-однократно воплощавша-яся на экране, рассказыва-ет историю двух поколений семейных кланов Эрншоу и Линтон, о сложном перепле-тении их жизней и судеб и о роковом проклятии двух влюблённых – Хитклиффа и Кэти.
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)
17.15 «Патрульный участок. Итоги 
недели» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
18.10 Премьера на ОТВ! Иван Охло-
быстин и Наталия Антонова в детек-
тиве «Метод Фрейда». (Россия, 2012 
г.). 1-3 серии (16+)
21.00 «События. Итоги недели». 
Информационно-аналитическая про-
грамма (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Роберт Де Ниро, Мишель 
Пфайффер и Томми Ли Джонс в 
криминальной комедии «Малавита». 
(США/Франция, 2013 г.) (16+)
00.00 Премьера на ОТВ! Том Харди 
и Шарлотта Райли в драме «Грозовой 
перевал». (Великобритания, 2009 г.) 
02.20 «Музыкальная Европа».  0+ 
03.05 Олег Анофриев, Виктор Арка-
сов и Иван Дмитриев в комедии «За 
витриной универмага». (СССР, 1955 
г.) (12+)

04.45 Т/с «Следствие ведут знато-
ки»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40 «Местное время. Дежурная 
часть»
08.00 «Вести»
08.10 «Россия-Урал. Вести. Интер-
вью»
08.35 «Двор на Субботней»
09.00 Специальный репортаж
09.15 «Правила движения» (12+)
10.10 «Личное. Инна Макарова» 
11.00 «Вести»
11.10 «Вести-Урал»
11.20 Х/ф «ПОДРУГИ» (12+)
13.00 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-Урал»
14.30 Х/ф «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» (12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов» 
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «КТО Я» (12+)
00.45 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬ-
СЯ» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого» (12+)
04.20 «Комната смеха»

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.50 М/с «Вуди Вудпекер» (12+)
07.00 «Ералаш» (6+)

07.10 «36,6» (16+)
07.30 Справедливое ЖКХ (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.45 «Школа доктора Комаровско-
го» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю тебя! Вене-
ция» (16+)
12.30 «Орел и решка» (16+)
15.00 «Верю - не верю» (16+)
16.00 Мелодрама «ТРОЯ» (16+)
19.00 «Магаззино. Волгоград» 
20.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Новости «4 канала» (16+)
22.30 «ЖКХ контроль» (16+)
22.35 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» (16+)
01.10 Триллер «УБИЙЦА ВНУТРИ 
МЕНЯ» (16+)
03.20 Т/с «Доктор Эмили Оуэнс» 

07.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 АвтоNews (16+)
09.50 «Технологии комфорта»
10.15 «Елена Малахова. ЖКХ для 
человека»
10.20 «УГМК. Наши новости»
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.05 «Новости»
11.10 «Твои правила» (12+)
12.10 «Новости»
12.15 Специальный репортаж
12.30 «Лучшее в спорте» (12+)
13.00 Анатомия спорта (16+)
13.30 «Новости»
13.35 «Все на Матч!»
14.20 «Дублер» (12+)
14.50 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)
15.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии
17.00 «Новости»
17.05 «Все на Матч!»
17.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Арсенал». Прямая 
трансляция
19.40 «Технологии комфорта»
20.00 Реалити-шоу «Горячий лед»
20.30 «Квадратный метр»
20.55 «Елена Малахова. ЖКХ для 
человека»
21.00 «Баскетбольные дневники 
УГМК»
21.20 Росгосстрах чемпионат 
России по футболу. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
23.30 «Рио ждет!» (16+)
00.00 Бокс. Руслан Чагаев против 
Лукаса Брауна. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA в супертя-
желом весе. Прямая трансляция из 
Грозного
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Лыжный спорт. Ски тур «Ка-
нада-2016». Гонка преследования
05.55 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Трансля-
ция из Германии
07.00 «Легендарные футбольные 
клубы. Арсенал» (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из США

05.05 «Хорошо там, где мы есть!» 
05.35 Т/с «Участковый» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»

08.15 «Жилищная лотерея плюс» 
(0+)
08.45 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
09.15 Кулинарный поединок (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.10 «Своя игра» (0+)
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 Х/ф «СИБИРЯК» (16+)
00.00 Т/с «Участковый» (16+)
01.55 «Победитель победителей» 
(16+)
02.50 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Контора» (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ» 
(12+)
11.30 «Линия жизни». Ия Саввина
12.25 Д/с «Холод»
13.10 Спектакль «Гроза»
15.05 Острова
15.50 Д/с «Женщины, творившие 
историю»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 «Новости культуры с Влади-
славом Флярковским»
17.30 Самобытные племена Анго-
лы»
18.25 День памяти Анны Ахматовой
19.45 «Песня не прощается... 1978 
год»
20.55 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»
21.35 Балет «Анна Каренина»
23.00 «Белая студия». Александр 
Филиппенко
23.40 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(12+)
01.10 «Джеки Террассон на джазо-
вом фестивале в Сент-Эмильоне»
01.55 Д/с «Женщины, творившие 
историю»
02.50 «Вальтер Скотт»

06.55 «Влюбиться в невесту брата». 
Художественный 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» 12+
11.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Музыкальная десятка» 12+
13.00 Телеочерк об Анасе Галиули-
не 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 Концерт памяти Габдуллы 
Рəхимкулова 6+
18.00 «КВН РТ-2015» 12+

19.00 «Мир знаний» 6+
19.30 «Каравай» 6+
20.00 «Среда обитания» 12+
20.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
21.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 12+
22.00 «Шаги» 12+
22.30 «Караоке battle» 6+
23.30 Новости Татарстана. В суббо-
ту вечером 12+
00.00 «Дом вдребезги». Художе-
ственный фильм 12+
01.45 «Мебиус». Художественный 
фильм 16+
03.15 Спектакль 12+
05.15 Телеочерк об Анасе Галиули-
не 6+
06.15 «Татарские народные мело-
дии» 6+

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)
07.00 Елена Малахова: ЖКХ для че-
ловека (16+)
07.05 «6 кадров» (16+)
07.25 «Погода» (6+)
07.30 «6 кадров» (16+)
08.00 Киноповесть «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
09.30 «Домашняя кухня» (16+)
10.00 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (16+)
11.45 Комедия «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» (16+)
14.10 Мелодрама «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» (16+)
17.45 «6 кадров» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 «Погода» (6+)
18.30 Кухня с Сергеем Беловым 
(12+)
19.00 Мелодрама «1001 НОЧЬ» 
(16+)
22.00 Мелодрама «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 «Погода» (6+)
00.30 Мелодрама «СУЖЕНЫЙ-РЯ-
ЖЕНЫЙ» (16+)
02.25 Д/с «Звездные истории» 
(16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
11.05 Т/с «След» (16+)
11.55 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.35 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.10 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «МосГаз» (16+)
04.35 Т/с «УгРо. Простые парни-5» 
(16+)

АФИША ТЕАТРОВ (25 февраля – 2 марта)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

26 февраля. Свадьба Фигаро, 18.30
27 февраля. Царская невеста, 18.00
28 февраля. Дюймовочка, 11.00
28 февраля. Травиата, 18.00

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

25 февраля. Безумные день, или Женитьба 
Фигаро, 18.30
26 февраля. Последняя ночь Казановы, 
18.30
26 февраля. Тётки, 18.30
27 февраля. Игра в джин, 18.00
27 февраля. Тётки, 18.00
28 февраля. Соловей (Молодой театр), 12.00
28 февраля. Платонов. Две истории (Малая 
сцена), 18.00
1 марта. Два приятеля (Малая сцена), 18.30
2 марта. Дочки-матери (Малая сцена), 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

25 февраля. Весёлые ребята, 18.30
26 февраля. Мёртвые души, 18.30
29 февраля. Тургенев-Fantasy (Новая сце-
на), 19.00
1 марта. Под небом Парижа. Ансамбль «Из-
умруд» (Новая сцена), 19.00

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ЭСТРАДЫ

25 февраля. ГолосА, 19.00
27 февраля. Невероятные превращения, 
11.00, 16.00
27 февраля. Музыка кино, 18.00
28 февраля. Воображариум, 11.00, 16.00
28 февраля. Королевство музыки, 14.00

КОЛЯДА-ТЕАТР
25 февраля. Маскарад, 19.00
26 февраля. Амиго, 19.00
27 февраля. Золушка, 11.00
27 февраля. Весна советская, 14.00
27 февраля. Кошка на раскалённой крыше, 
18.30
27 февраля. Наташина мечта, 21.30
28 февраля. Мальчик с пальчик, 11.00
28 февраля. Два+два, 14.00
28 февраля. Землемер, 18.30
29 февраля. Клаустрофобия, 19.00
29 февраля. Пусть Хрустальный, 19.00
1 марта. Курица, 19.00
2 марта. Баба Шанель, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ВОЛХОНКА»

25 февраля. Ужин дураков, 19.00
26 февраля. Пять вечеров, 19.00
27 февраля. Машина едет к морю, 18.00
28 февраля. Я проездом, 18.00
1 марта. Пленные духи, 19.00
2 марта. Господин Ибрагим и цветы Корана 
(Момо), 19.00

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ТЕАТРОН»

26 февраля. Бродский-рэп, 18.30
27 февраля. Иванов, 17.00
28 февраля. Золотой цыплёнок, 10.30
28 февраля. Приключения Суббастика, 12.00
28 февраля. Квартирник-шоу «Белая сту-
дия», 15.00
28 февраля. Левая грудь Афродиты, 
18.00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО 
МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

26 февраля. Варшавская мелодия, 18.30
27 февраля. Волки и овцы, 17.30
28 февраля. Хармс/Введенский, 17.30
1 марта. Миллионерша, 18.30

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ 
ДРАМАТУРГИИ

26 февраля. Пещерные мамы, 19.00
27 февраля. Мне моё солнышко больше не 
светит, 19.00
27 февраля. Саш.Баш. Свердловск-Ленин-
град и назад, 23.00
28 февраля. Вместо Ургант. Новогодняя исто-
рия, 12.00
28 февраля. Необходимые слова, 15.00
28 февраля. Пещерные мамы, 19.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

25 февраля. Без вины виноватые, 18.30
26 февраля. Стойкий оловянный солдатик, 
14.30
27 февраля. Волшебный сундучок, 11.00, 
14.30
28 февраля. Матрос Чижик, 14.30
28 февраля. Светлана Замараева. Житейское 
море (вид из театра), 18.00
1 марта. Матрос Чижик, 11.00
2 марта. Приключения Чиполлино, 11.00, 
14.30

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

25 февраля. Синюшкин колодец, 11.00
25 февраля. Апельсиновые сказки, 11.00
26, 27 февраля. Разноцветные сказки, 10.00, 
12.00
27 февраля. Носорог и жирафа, 10.30, 12.30
27 февраля. Про умную собачку Соню, 11.00, 
14.00
28 февраля. Кружевная сказка, 10.30, 12.30
28 февраля. Карлик Нос, 11.00, 14.00
1 марта. Карлик Нос, 11.00
2 марта. По щучьему велению, 11.00
2 марта. Садко, 11.00

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ДОМ МУЗЫКИ

25 февраля. «Садовник». Композиция по по-
эме Рабиндраната Тагора (Камерный оркестр 
«B-A-C-H»), 19.00
27 февраля. Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка (Театр кукол «Мир на ладошке»), 
11.00, 12.30

28 февраля. Лисичка-сестричка и Волк (Театр 
кукол «Мир на ладошке»), 11.00, 12.30
2 марта. Знакомься, я Музыка!, 19.00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
25 февраля. Как я стал…, 19.00
26 февраля. Прибайкальская кадриль, 19.00
27 февраля. Оскар, 19.00
28 февраля. Оранжевый ёжик, 10.30, 12.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
25 февраля. Дорогая Памела, 18.00
26 февраля. Пока она умирала, 18.00
27 февраля. Летучий корабль, 12.00
27 февраля. Клинический случай, 18.00
28 февраля. Три красавицы, 18.00
28 февраля. По щучьему велению (на сцене 
ДК им. И.В. Окунева), 12.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
27 февраля. Золотой цыплёнок, 11.00, 13.00
28 февраля. Ещё раз о Красной Шапочке, 
11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР ДРАМЫ, МУЗЫКИ И КОМЕДИИ

27 февраля. Пенелопа, 18.00
28 февраля. Муха-Цокотуха, 11.00
28 февраля. Долгожитель, 17.00

НОВОУРАЛЬСКИЙ 
ТЕАТР КУКОЛ

25 февраля. Необыкновенное состязание, 
11.00, 13.30
26 февраля. Необыкновенное состязание, 
10.00
28 февраля. Про Дюймовочку, 11.00, 13.00
29 февраля. Необыкновенное состязание, 
10.00, 14.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
27, 28 февраля. Инь и Ян, 18.00
1 марта. Дружный дворик, 10.00
1 марта. Как Лиса Петушка от страха лечила, 
10.00, 14.00, 15.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО

26 февраля. Снегурочка, 18.00
28 февраля. Снегурочка, 16.00
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18 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области

 от 16.02.2016 № 53 «Об утверждении Порядка взыскания в доход 
областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предо-
ставленных из областного бюджета» (номер опубликования 7301);
 от 17.02.2016 № 56 «О внесении изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета Фонда, утвержденный Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 139-ОЗ» (номер 
опубликования 7302).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

 от 15.02.2016 № 57 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области по выдаче учебным учреждениям 
обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудо-
вания и оснащенности образовательного процесса для рассмотре-
ния вопроса соответствующими органами об аккредитации и вы-
дачи указанным учреждениям лицензий на право подготовки трак-
тористов и машинистов самоходных машин, утвержденный прика-
зом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 12.07.2013 № 256» (номер опубли-
кования 7303).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 11.02.2016 № 8-ПК «Об установлении платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства общества с ограниченной ответственностью 
«ВСМПО-Новые Технологии» (город Верхняя Салда) к системе 
теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Го-
родское управление жилищно-коммунального хозяйства» (го-
род Верхняя Салда) в индивидуальном порядке» (номер опубли-
кования 7304);
 от 11.02.2016 № 9-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель муниципальному унитарному предприятию Муниципаль-
ного образования город Ирбит «Городские тепловые сети» (го-
род Ирбит), поставляемый потребителям на территории муни-
ципального образования город Ирбит» (номер опубликования 
7305);
 от 11.02.2016 № 10-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 7306);
 от 11.02.2016 № 11-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Хлю-
пиным Дмитрием Рудольфовичем (город Алапаевск)» (номер опу-
бликования 7307).

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

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 17.02.2016 № 53 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 19.02.2015
№ 61 «Об утверждении Административного регламента территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области — управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по предо-
ставлению гражданам государственной услуги «Назначение и вы-
плата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву» (номер опубликования 7309);
 от 17.02.2016 № 54 «О размере компенсации расходов на авто-
мобильное топливо» (номер опубликования 7310).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

 от 15.02.2016 № 49-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Машиностроителей — Кузнецова — проспекта 
Космонавтов» (номер опубликования 7311);
 от 15.02.2016 № 54-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории линейных объектов (тепловой сети) в 
районе улиц Анатолия Мехренцева — Академика Вонсовского — 
Чкалова — Краснолесья города Екатеринбурга» (номер опублико-
вания 7312);
 от 15.02.2016 № 55-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в границах улиц Червонной — Расточной — Соликамской — 
переулка Деповского в Железнодорожном районе города Екатерин-
бурга» (номер опубликования 7313);
 от 15.02.2016 № 56-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта — 
сеть внешнего электроснабжения 10 кВ от РП № 6001 до ТП бло-
ка 29.1 квартала 29 в районе «Академический» (номер опубликова-
ния 7314);
 от 15.02.2016 № 57-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта (газопровод высо-
кого давления первой категории ГРС-3) в районе улицы Амундсена 
— переулка Складского» (номер опубликования 7315);
 от 15.02.2016 № 58-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта (сеть газоснабже-
ния) в районе улиц Центральной — Прибалтийской» (номер опу-
бликования 7316);
 от 15.02.2016 № 59-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта (магистрального 
коллектора хозяйственно-бытовой канализации) в планировочном 
районе Истокский в Октябрьском районе города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 7317);
 от 15.02.2016 № 60-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 66:41:0513037:1489 и 66:41:0513037:1490» 
(номер опубликования 7318);
 от 15.02.2016 № 61-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории жилого района «Экодолье» в планиро-
вочном районе «Горнощитский луч» города Екатеринбурга» (номер 
опубликования 7319);
 от 15.02.2016 № 62-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории квартала для размещения линейных 
объектов (газопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные 
линии электропередачи) в районе улиц Краснофлотцев — Ползуно-
ва — Калиновского лесопарка — улицы Корепина» (номер опубли-
кования 7320).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

 от 12.02.2016 № 173-А «О признании утратившим силу приказа 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области» (номер опубликования 7321).

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области

 от 18.02.2016 № 3/12 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепе-
редачах), радиопрограммах (радиопередачах) в январе 2016 года» 
(номер опубликования 7322);
 от 18.02.2016 № 3/17 «О внесении изменений в состав Рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области по установ-
лению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области» (номер опубликования 7323).
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опубликованные на сайте  
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Леонид ПОЗДЕЕВ
60 лет назад — 25 февра-
ля 1956 года — в послед-
ний день ХХ съезда Комму-
нистической партии Совет-
ского Союза первый секре-
тарь ЦК КПСС Никита Хру-
щёв неожиданно для абсо-
лютного большинства деле-
гатов выступил с докладом 
«О культе личности и его 
последствиях», в котором 
заявил о том, что при преж-
нем руководителе страны 
Иосифе Сталине в стране 
проводились массовые по-
литические репрессии.  До-
клад Хрущева внёс огром-
ную смуту в мировое комму-
нистическое движение, а у 
многих жителей СССР убил 
веру в идеалы социализма.Хотя сам Хрущёв в том же докладе призвал делега-тов «не выносить его (содер-жание) за пределы партии, а тем более в печать», чтобы «не питать врагов, не обна-жать перед ними наших язв», информация о его речи рас-пространилась быстро. Ведь текст доклада, хотя и под гри-фом «Секретно», разослали во все парторганизации для ознакомления с ним всех (бо-лее восьми миллионов) чле-нов партии. А в июне 1956 го-да ЦК КПСС принял постанов-ление «О преодолении культа личности и его последствий», которое сразу было опубли-ковано в «Правде» — самой тиражной газете страны.Заметим, что после смер-ти Иосифа Сталина (5 марта 1953 года) и избрания первым секретарём ЦК КПСС Никиты Хрущёва партия и страна ещё целых три года жили под ло-зунгами «верности бессмерт-ному делу Ленина–Сталина». В Мавзолее рядом с саркофа-гом Ленина стоял гроб с телом Сталина, имя его носили десят-ки городов, многие сотни пред-приятий, учебных заведений и воинских частей, а скульптур-ные изваяния и бюсты украша-ли площади и улицы городов и посёлков, вестибюли множе-ства госучреждений.Так что хрущёвский доклад 25 февраля 1956 года прозву-чал громом среди ясного не-

Хрущёв совершил то, что не удалось даже врагам СССР:он расколол единство советских людей

ба. Потому что в нём не толь-ко осуждалась практика непо-мерного возвеличивания чело-века, руководившего страной на протяжении тридцати лет, но — и это главное — впервые было открыто сказано о мас-совых репрессиях 1930–1950-х годов, всю вину за которые Хру-щёв возложил лично на Стали-на. Хотя и сам тоже приложил руку к политическому терро-ру, участвуя в составлении спи-сков подлежавших репрессиям граждан (Никита Сергеевич так рьяно составлял расстрельные списки, что Сталин, устав вы-чёркивать фамилии в подавае-мых документах, однажды ска-зал Хрущёву: «Угомонись, ду-рак!»). В своём докладе Хрущёв об этом, конечно, не упомянул.В стране отношение к кам-пании разоблачения репрес-сий было, мягко говоря, неодно-значным. Страна раскололась. Часть граждан восприняла вы-ступление Хрущёва как символ начала демократических пере-мен. Другие сочли доклад клеве-той. Третьи — засомневались… Такого раздрая в общественном сознании не было даже в годывойны. До сих пор Сталина од-ни считают лучшим в истории руководителем государства, а другие — кровавым палачом и виновником всех бед, выпав-ших на долю нашей страны в ХХ веке.

Удар по идеалам 
социализмаДоклад Хрущёва фактиче-ски заложил бомбу под миро-вое коммунистическое дви-жение. Легитимность власти в социалистических странах, опиравшейся на революцион-ную традицию большевиков и на авторитет их лидеров Ле-нина и Сталина, была подорва-на. Ведь если так резко осуди-ли самого «отца народов», то и руководителей других соци-алистических стран, создавав-шихся по сталинской модели, могла ждать такая же участь.Не случайно в день, ког-да Никита Хрущёв произно-сил свою речь, Энвер Ходжа и 

Джоу Эньлай, представлявшие на съезде КПСС Албанию и Ки-тай, покинули зал заседаний в знак протеста против «клеветы на товарища Сталина», после чего начался длительный пе-риод даже не охлаждения в от-ношениях, а настоящей вражды Советского Союза с этими стра-нами. В Венгрии в 1956 году оп-позиция, вдохновлённая докла-дом Хрущёва, отстранила от власти сталиниста Матьяша 
Ракоши и подняла кровавый антикоммунистический мя-теж, который удалось подавить только с помощью советских войск. В Чехословакии началась кампания разоблачения куль-

та личности уже умершего быв-шего лидера страны Клемен-
та Готвальда, завершившаяся в 1968 году событиями Праж-ской весны, которые также бы-ли пресечены вводом советскихвойск. Серьёзные антиправи-тельственные выступления прошли в Восточной Германии 

и в Польше. А в Албании, Ру-мынии, Китае и в Северной Ко-рее коммунистические лидеры, напуганные возможностью по-тери своей власти, ужесточили режимы в своих странах и впо-следствии при всяком удобном случае демонстрировали неза-висимость от Советского Сою-

за, обвиняя КПСС в «ревизио-низме».Большинство компартий капиталистических стран уже к середине 1970-х годов от критики сталинизма приш-ли к полному отрицанию со-ветской модели социализма и тоже всячески дистанцирова-лись от КПСС и СССР.
От преодоления 
культа личности 
до развала страныВ самом же СССР после от-странения в 1964 году Никиты Хрущёва от руководства стра-ной накал критики сталиниз-ма несколько ослаб, но про-цесс «демократизации обще-ства», пусть и с перерывами, продолжился. Попытки после-дователей Сталина реабили-тировать своего кумира пресе-кались, а одобренный ХХ съез-дом КПСС курс на «восстанов-ление принципов советско-го демократизма, выражен-ных в Конституции Советско-го Союза», оспаривать могли разве что только закостене-лые ретрограды. Вот и ини-циированная через три деся-тилетия Михаилом Горбачё-

вым перестройка тоже нача-лась под лозунгом проведения в жизнь именно этого курса и не случайно сопровождалась новой бурной волной критики сталинизма. В конечном ито-ге это завершилось отстране-нием КПСС от власти. Причи-ны последовавшего затем рас-пада Советского Союза — это уже тема для другого разгово-ра, но многие считают, что на-чало ему тоже было положено на ХХ съезде партии.

После выступления Хрущёва начались массовые 
переименования сталинских топонимов и демонтаж памятников 
бывшему лидеру страны
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Западные СМИ опубликовали достаточно точный пересказ «секретного» доклада уже в марте 
1956-го. А в СССР выступление Хрущёва появилось в печати только в 1989-м — в журнале 
«Известия ЦК КПСС»

 «ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
Сергей КАРА-МУРЗА, главный научный сотрудник Института со-
циально-политических исследований РАН, автор двухтомной моно-
графии «Советская цивилизация»:

— Доклад Хрущёва — это политическое преступление. Своей 
речью он нанёс мощнейший удар по фундаменту советского госу-
дарства и посеял семена будущего кризиса и краха целой страны.

Всё было смоделировано по тому же сценарию, который привёл 
к уничтожению Российский империи в 1917 году. Верхушка полити-
ческой элиты вместе с Хрущёвым точно так же сознательно искази-
ла истину. Хрущёв, например, заявил, что на момент смерти Сталина 
в лагерях находилось до 10 миллионов человек. Но в действитель-
ности у Хрущёва на руках была справка, подписанная Генеральным 
прокурором СССР, министром внутренних дел СССР и министром 
юстиции СССР, которая содержала точные данные о числе осуждён-
ных. На 1 января 1953 года в лагерях содержалось около миллиона 
семисот тысяч заключённых, то есть в пять с лишним раз меньше.

К чему привёл доклад Хрущёва? Во-первых, это породило кон-
фликт с компартиями Китая и европейских стран. Во Франции, Италии, 
Германии, Албании коммунистические объединения начали разлагать-
ся. СССР потерял много союзников. Что касается наших сограждан… 
Помню, мне на тот момент было 17 лет, и мы с ребятами из профкома 
часто выезжали в трудовые походы в разные сельские населённые пун-
кты. Я видел, как люди тяжело переживали то, что услышали от Хрущё-
ва. Они поднимали эту страну под руководством Сталина, воевали за 
неё, любили. А тут пришёл какой-то дядя и открытым текстом сказал 
им: «Вы идиоты и бараны, что всю жизнь подчинялись вождю». 

Если говорить о причинах этого доклада, то в одной из своих ра-
бот я писал о том, что среди российских правителей вообще принято 
укреплять авторитет, очерняя своих предшественников. Не могу так-
же исключить версию элементарной мести новой политической эли-
ты. Хрущёв не любил страну, ему было плевать на тех, кто строил и 
защищал её. Мне кажется, он целенаправленно стремился подорвать 
целостность государства (кстати, Крым в 1954 году передал Украине 
именно Хрущёв. — Прим. «ОГ»). Заметьте, именно при нём в СССР было 
разрушено большее количество храмов и церквей. Благо, что его сня-
ли в 1964 году, иначе последствия для страны были  бы ещё плачевнее. 

Записал Александр ПОНОМАРЁВ
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Павел КОБЕР
Региональная общественная 
организация «Гражданская 
позиция северян», объеди-
нившая промышленников и 
представителей органов вла-
сти северных муниципалите-
тов Свердловской области, на 
прошедшей на днях конфе-
ренции громко заявила о сво-
их политических амбициях. О 
том, насколько они оправда-
ны, в интервью «ОГ» расска-
зал руководитель организа-
ции Анатолий СЫСОЕВ.

— Движение «Граждан-
ская позиция северян» было 
зарегистрировано в 1999 го-
ду. В первые годы оно было 
весьма активным. Но потом 
о нём стало мало что слыш-
но. Сегодняшняя активиза-
ция связана с предстоящими 
выборами?— К тому времени на севе-ре области накопилось много экономических проблем. Нуж-но было как-то координиро-вать и управлять такой боль-шой территорией, ведь Север-ный управленческий округ за-нимает 40 процентов площади Свердловской области, здесь сосредоточено 60 процентов природных ресурсов региона. Вот тогда и была создана та-кая организация.Далее каждое полугодие мы проводили совещания с Союзом промышленников и предпринимателей Северного управленческого округа, с гла-вами северных муниципаль-ных образований.А сегодня ситуация в стра-не крайне обострилась. Поэто-му мы говорим: надо не про-сто переставлять контрольные цифры, а менять правила игры, 

«Есть те, на кого ставить уже нельзя»Движение «Гражданская позиция северян» определяется со своими кандидатами во власть

чтобы эти правила стимулиро-вали развитие экономики. По-этому мы сейчас готовим на-родную программу развития северных территорий Сверд-ловской области до 2020 года.
— Как было сказано на 

конференции, нужно воору-
жить этой программой сво-
их кандидатов, идущих во 
власть. Будут ли представи-
тели вашего движения уча-
ствовать в праймериз «Еди-
ной России»?— Когда те или иные кан-дидаты выбираются по пар-тийным спискам, они стано-вятся, мягко говоря, не совсем правильно управляемыми. Они подстраиваются больше под партию, под идеологию. А мы хотим поддержать тех, кто пой-дёт с нашей программой. В этом смысле жёсткого ориентира на «Единую Россию» у нас нет, го-товы сотрудничать со всеми парламентскими партиями.

— Значит, движение не бу-
дет выставлять своих канди-
датов, а вооружит своей про-
граммой готовых кандидатов 
от партий?— Мы на этом простран-стве живём давно. И всех лю-дей здесь знаем, их способно-сти, их возможности. И знаем, на кого ставить уже нельзя. А любая партия, которая будет проводить праймериз, долж-на как-то учитывать позицию северян. Надо уметь лоббиро-вать во власти интересы тер-ритории. Вот если такие люди есть, то тогда…

— Осталось назвать фа-
милии?— Нет-нет. Мы не случайно хотим в апреле провести конфе-ренцию и утвердить народную программу. А во втором квар-тале мы должны подготовить проекты областных норматив-но-правовых актов уже под кон-кретные вещи. И тогда, если у 

партийных организаций будет интерес, они, наверное, к нам обратятся.
— На последней конфе-

ренции вы подчеркнули, что 
ваше движение региональ-
ное и не замыкается толь-
ко на севере области. Озна-
чает ли это, что вы намере-
ны поддерживать кандида-
тов, которые будут выстав-
ляться не только по север-
ным избирательным окру-
гам, но и по всей Свердлов-
ской области?— В нашем движении уча-ствуют только представите-ли Северного управленческого округа. Северные города скла-дываются в полиагломерацию, они не могут развиваться по отдельности, все мы связаны сырьевыми, товарными пото-ками. И мы на этой основе всё это выстраиваем. А будет ли какое-то продолжение… Я ду-маю, что сейчас замахиваться не будем.

— На конференции бы-
ло выдвинуто предложение 
увеличить представитель-
ство северных территорий 
Свердловской области в Зак-
собрании с двух до пяти де-
путатов. Как это можно сде-
лать на практике?— Это давно уже обсужда-ется в наших кругах. Надо смо-треть, какое количество идёт по одноманданым округам, ка-кое — по партийным спискам. В принципе, увеличить пред-ставительство северян мож-но и к предстоящим в сентябре выборам. Главное — успеть это сделать до начала избиратель-ной кампании. Для этого нужно решить вопрос в мае–июне.

Анатолий Сысоев возглавляет «Гражданскую позицию 
северян» уже 17 лет
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В митинге в Невьянске приняли участие около 100 человек. 
Как минимум 10 из них пришли на акцию не по убеждениям, 
а ради заработка

Наталья КУЗНЕЦОВА
Накануне начала массовых 
предвыборных кампаний в 
Свердловскую область вер-
нулись чёрные технологии. 
В Невьянске людей на вы-
боры заманили деньгами. 
Кто — должна выяснить 
полиция.Митинг против отсут-ствия тепла в Конёво и ря-де других посёлков, органи-зованный КПРФ, прошёл 16 февраля. А спустя два дня ди-ректор Уральского горноза-водского колледжа Татья-
на Софронова написала за-явление в полицию. Женщи-на сообщила, что с полудня 10 студентов прогуляли за-нятия. Отсутствие они по-яснили участием в митинге «за вознаграждение по 300рублей каждому». Софроно-ва попросила привлечь к от-ветственности организато-ров митинга.Одна из юных участниц акции рассказала, что 15 февраля ей позвонил некий 
Александр и предложил по-

мочь найти людей на митинг. По словам студентки, он рабо-тает в кафе «Демидов». Одна-ко девушка понятия не име-ет, как этот Александр вышел на неё и от какой он органи-зации.Между тем в мэрии увере-ны, что студентов подкупи-ли организаторы митинга — коммунисты.— Детей не за что при-влекать, поэтому мы их по-журили и провели собрание с родителями. А вот комму-нисты должны были думать о возможных последствиях. Мы ещё выйдем на непосред-ственного исполнителя, ко-торый давал деньги студен-там, — сообщил «ОГ» глава Невьянска Евгений Каюмов.Один из организаторов митинга — первый секретарь свердловского обкома КПРФ 
Александр Ивачёв — отверг факт подкупа. По мнению ли-дера коммунистов, возможно, это была провокация.Сейчас полицейские про-водят проверку заявления Татьяны Софроновой.

За участие в митинге студентам заплатилипо 300 рублей
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РЕШЕНИЕ ПРИ ПОВЫШЕННОМ ДАВЛЕНИИ

АД НОРМА − ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ 

АД НОРМА — НАТУРАЛЬНОЕ 
СРЕДСТВО, ПОМОГАЮЩЕЕ 
РЕГУЛИРОВАТЬ ДАВЛЕНИЕ 

В ТЕЧЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

Реклама. БАД.

Вы знаете, что повышенное дав-
ление можно стабилизировать, 
если каждый день принимать 
специальные растительные пре-
параты? 
К растительным комплексам, ко-
торые рекомендуется применять 
в качестве вспомогательного 
средства для поддержания кро-
вяного давления в норме, отно-
сится АД НОРМА.  
АД НОРМА – натуральный 
растительный комплекс, ком-
поненты которого помогают 
контролировать артериальное 
давление. 
Ключевыми компонентами ком-
плекса АД НОРМА являются два 
целебных   растения – арония 
черноплодная (черноплодная 
рябина) и боярышник. 
Арония помогает снижать дав-
ление и поддерживать его 

показатели в норме, способ-
ствует укреплению сосудов, 
оптимизирует реакцию сосудов 
на стресс. 

Боярышник благотворно влияет 
на сердечно-сосудистую деятель-
ность, улучшает кровообращение 
в коронарных артериях и сосудах 
мозга, снижает нервную возбу-
димость.
Дополняет комплекс рутин, 
который препятствует развитию 
хрупкости и проницаемости ка-
пилляров, укрепляет сердечную 
мышцу.  
При желании для регуляции дав-

ления можно выбрать комплекс 
АД НОРМА ФОРТЕ, базовый 
состав которого усилен экстрак-
тами ценных растений. 
Комплекс АД НОРМА можно 
приобрести в аптеке без рецепта 
врача. В результате курсового 
применения средства достиг-
нутый результат сохраняется 
надолго. 

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ ГОРОДА!

Учёный УрФУ засёк яркий болид, 

пролетевший над Екатеринбургом

Николай Кругликов, доцент кафедры физических методов и приборов 
контроля качества Физико-технического института УрФУ, начал созда-
вать первую в России болидную сеть, благодаря чему ночью с 17 на 18 
февраля удалось зафиксировать небесное тело.

По данным учёных, болид пролетел над Екатеринбургом в сторону 
Ирбита. Его полёт мог закончиться выпадением метеорита недалеко от 
посёлков Буланаш, Березники и Артёмовский. Определить траекторию 
движения и место, где болид перестал светиться и, вероятно, начал па-
дать, удалось благодаря двум видеокамерам, установленным на крыше 
здания Института физики металлов УрО РАН. Появились они там бук-
вально за неделю до этого – болидную сеть учёные только запустили, 
идёт её настройка и тестирование.

– В нашем распоряжении две камеры, установленные в восточной 
части Екатеринбурга. Это старые любительские камеры, но они подхо-
дят для фиксации ярких объектов, таких как болиды и Луна, потому что 
остальные, например, звёзды и самолёты, они просто не распознают, – 
рассказал «ОГ» Николай Кругликов.

Подобная болидная сеть создавалась в 1960-е годы в СССР. Она до 
сих пор работает, но сегодня находится на территории Таджикистана, 
постоянного доступа к ней у наших учёных нет. Идея создания болид-
ной сети в Свердловской области, а чуть позже и по всей России, роди-
лась у Николая ещё в 2014 году. Тогда благодаря совместной работе с 
финскими коллегами и доступу к их болидной сети уральским учёным 
удалось обнаружить на Кольском полуострове метеорит Аннама. Пер-
вый его осколок весом 120 граммов нашёл как раз Николай Кругликов. 
Создание единой сети позволит отслеживать полёты болидов (это яв-
ление можно наблюдать примерно раз в неделю), точнее определять их 
траекторию и место падения, а также осуществлять их сбор.

Татьяна СОКОЛОВА

Кукушкин горицвет обживает СУМЗ

В международном журнале «New Phytologist» вышла статья сотруд-
ников Института экологии растений и животных УрО РАН кандидатов 
биологических наук Олеси Дули и Владимира Микрюкова. Статья по-
священа механизмам приспособления растений в условиях загряз-
нения промышленными выбросами.

С помощью молекулярно-генетических методов авторы рекон-
струировали историю популяций кукушкина горицвета из окрестно-
стей Среднеуральского медеплавильного завода (СУМЗ). Учёные до-
казали, что за 70 лет работы завода популяции, обитающие в непо-
средственной близости от источника загрязнения, испытали «эф-
фект бутылочного горлышка» или «эффект основателя», то есть 
взяли начало от очень малого количества особей. Но в последних по-
колениях их плотность значительно увеличилась, а также усилился 
обмен генами между соседними популяциями. При этом частота са-
моопыления у кукушкина горицвета из чистых и загрязнённых мест 
обитаний одинакова, а значит, самоопыление – не только шанс вы-
жить в тяжёлых условиях, но и своеобразный страховочный вариант 
сохранения вида.

Примерно 60 процентов видов цветковых растений способны к 
самоопылению без участия насекомых. Выяснилось, что именно это 
способствует выживанию растений.  В 1980-х ежегодная масса вы-
бросов завода достигала 225 тысяч тонн и хотя к 2010 году снизи-
лись до пяти тысяч тонн в год, содержание тяжёлых металлов ещё 
долго будет в десятки и сотни раз выше, чем на чистых территориях. 
Коли горицвет выжил, значит, есть шансы и у других растений.

Станислав БОГОМОЛОВ

НОВОСТИ НАУКИ

Ограбили Музей истории 

уральского рока

Сигнал об ограблении Музея истории уральско-
го рока поступил в полицию утром 23 февраля. 

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по 
Свердловской области, следственно-оператив-
ной группой, которая выехала на место проис-
шествия, были обнаружены следы обуви и пер-
чатки. Недалеко от музея полицейские нашли 
барабаны, которые воры, видимо, спешно скры-
ваясь, потеряли. Камеры видеонаблюдения за-
сняли нескольких молодых людей в капюшонах.

В музей, который находится в здании быв-
шего ДК завода «Уралмаш», злоумышленники 
проникли, разбив окно, на котором не было ре-
шёток. По словам директора музея Владимира 
Ведерникова, их добычей стали три гитары, син-
тезатор и несколько микрофонов, все инстру-
менты были в рабочем состоянии. Примерная 
стоимость украденного – 150 тысяч рублей.

– Украденные экспонаты не представляют 
особой материальной ценности. Это просто ста-
рые гитары, старые барабаны. Мне кажется, что 
тут действовали обычные хулиганы, – сказал 
«ОГ» архивариус Свердловского рок-клуба Дми-
трий Карасюк.Судомоделизм превращается в семейный вид спортаТатьяна СОКОЛОВА

23 февраля во Дворце мо-
лодёжи состоялось первен-
ство Свердловской обла-
сти по судомоделизму среди 
младших школьников. Ра-
диоуправляемые модели ко-
раблей представили 10 ко-
манд из Екатеринбурга, Но-
воуральска, Нижнего Таги-
ла, Верхней Салды, Серова и 
Ревды. Юным судомоделистам от 7 до 15 лет, многие из них за-нимаются техническим твор-чеством вместе с родителями: и в кружках, и дома. По сло-вам организаторов соревно-ваний, судомоделизм стал по-настоящему семейным видом спорта. Связано это прежде всего с тем, что взрослые, ко-торые увлечены этим видом спорта с детства, привлекают к участию своих детей, а по-

том и внуков. Так получилось и у семьи Дегтярёвых из Ека-теринбурга.– Когда я учился в четвёр-том классе, это было в 1962 го-ду, нам сказали, что все долж-ны записаться в какие-то круж-ки, кто не запишется – получит 

двойку, а по какому предмету – не уточнили. Я записался в су-домодельный кружок и увлёк-ся. Настолько, что когда вырос, сам начал вести кружок по су-домоделизму, а когда мои де-ти, а затем и внуки научились держать в руках ложку – я им дал паяльник, и они тоже ста-ли конструировать модели ко-раблей, – рассказал «ОГ» Миха-
ил Дягтярёв. У его внука – восьмилет-него Вани – 23 февраля состо-ялся дебют – он впервые уча-ствовал в соревнованиях ра-диоуправляемых моделей. Сам он их пока не собирает, только управляет, но намерен осво-ить и этот навык. Совершенно другая исто-рия у отца и сына – Сергея и 
Вячеслава Лютых из Нижне-го Тагила. Пять лет назад папа Славы привёл мальчика в кру-жок, который находился бли-же всего к дому. Оказалось, что 

там собирают радиоуправля-емые модели кораблей. Маль-чик стал участвовать в детских соревнованиях по судомодель-ному спорту и… неожиданно увлёк этим делом своего отца. Теперь они вместе ходят зани-маться на Станцию юных тех-ников, собирают модели кора-блей дома и даже на соревно-вания ездят вместе: папа уча-ствует в категории для взрос-лых, а сын – для детей. Так, на-пример, они оба в 2015 году на Всероссийском первенстве по судомоделизму в Новоси-бирске заняли первые места: Сергей в 10-минутной гонке радио управляемых моделей, а Слава – в двух скоростных классах и копийном (малень-кие копии реально существу-ющих судов). Победителем в личном зачёте 15-летний Сла-ва стал и в февральских об-ластных соревнованиях.

 СПРАВКА «ОГ»

Соревнования по судомоделиз-
му среди школьников прово-
дятся уже 15 лет (с 1991 года) 
Дворцом молодёжи и  Феде-
рацией авиамодельного, раке-
томодельного, судомодельно-
го спорта Свердловской обла-
сти: зимой на закрытой воде – 
в бассейне, а летом на открытой 
– на берегу водоёмов. В послед-
нее время судомоделизмом ста-
ли активно интересоваться и де-
вочки, так что не исключено, что 
скоро для них будут проводить-
ся отдельные соревнования. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
Взяли 40-летнюю женщину, 
её 26-летнего сожителя и 
27-летнего «зятя» (сожите-
ля дочери) две недели на-
зад в поселке Нейво-Шай-
танском. Нашлись свидете-
ли того, как они в своей ма-
шине возили пропавших 
после односельчан. Поч-
ти сразу задержанные при-
знались в трёх убийствах, а 
на следственных экспери-
ментах в подробностях по-
казали, как их совершали. 
Следствие уже предъяви-
ло банде обвинение в убий-
стве двух и более лиц, со-
вершённом группой лиц по 
предварительному сговору.В Свердловском След-ственном управлении СК РФ рассказали «ОГ», что истин-ные причины злодейств, про-изошедших в Алапаевском районе, выясняются. – Сейчас следователи вме-сте с сотрудниками угрозы-ска укрепляют доказатель-ственную базу и устанавли-вают все обстоятельства со-вершённых преступлений, – говорит старший помощ-ник начальника СУ СК РФ по Свердловской области Алек-
сандр Шульга. – Допраши-

ваются свидетели, назначен комплекс необходимых экс-пертиз.Вот только односельчане и безо всякого следствия уве-рены: во всём виновата жаж-да наживы. Следователи пока не называют фамилию задер-жанной главарши банды, но по местным СМИ она уже ра-зошлась – Степанько. Офи-циально Степанько нигде не работала, держала у себя во дворе пункт приёма металло-лома – и при том жила безбед-но. Красок к репутации этой женщины добавляет и судьба трёх её бывших мужей – двое окончили жизнь в петле, один был избит до полусмерти. Впрочем, как видно, Степань-ко не слишком страдала и ско-ро нашла замену помоложе.В прошлом декабре в по-сёлке пропала 63-летняя пен-сионерка, перед самыми но-вогодними праздниками сго-рел в пожаре 41-летний муж-чина, смерть ещё одного – 57-летнего мужчины – слу-чилась в конце января. А спу-стя время стало известно, что перед смертью они оформи-ли на себя кредиты в бан-ке. Правда, денег при погиб-ших… не оказалось. Всё вскрылось, когда тре-вогу подняли родственники 

пропавших – правоохрани-тельные органы очень заин-тересовались тем, что в посёл-ке то и дело пропадают люди с кредитами за плечами. Один из местных рассказал, что и ему семья приёмщиков ло-ма предлагала оформить кре-дит… Оказалось, что в послед-ний раз убитых, как правило,  видели в компании Степань-ко или её подельников. На-пример, несколько жителей Нейво-Шайтанского расска-зали, что видели, как в Алапа-евск за кредитом на своей ма-шине погибшую пенсионерку возила Степанько.Следователи вызвали Сте-панько на допрос, подловили на нестыковках в ответах и она тут же призналась в пре-ступлениях. Но от убийств хитрая женщина стала отре-каться – мол, убивала не она, а молодой муж и зять. Опера-тивники задержали всех тро-их: каждый пытался свалить ответственность за убийства на другого. По сбивчивым рассказам нарисовался сю-жет, достойный криминаль-ных фильмов: жертв из числа жителей небольшого посёл-ка (всего-то около двух ты-сяч человек) намечала сама Степанько, а мужчины хлад-нокровно исполняли её план.

– Убийство одного из муж-чин было совершено в доме по улице Советской в посёлке Нейво-Шайтанском, а убий-ства пожилой женщины и другого мужчины – в лесу, ку-да обвиняемые в разные дни на автомашине вывезли по-терпевших, – рассказывают в Cледственном комитете.А вывозили их, что назы-вается, в стельку пьяными – перед тем хорошенько на-поив спиртным. То есть дей-ствовали преступники навер-няка – в морозном январе ни у пенсионерки, ни у 57-летне-го мужчины не было никако-го шанса выбраться из леса живыми.Сейчас расследование уголовного дела продолжа-ется, местные жители уве-рены – эти трое убитых – не единственные жертвы их од-носельчанки. Не исключе-но, что вскоре задержат и 18-летнюю дочь Степань-ко – очень может оказаться, что она тоже была причаст-на к преступлениям. Оконча-тельный вывод сделают экс-перты. Главное – Шайтанка теперь может вздохнуть сво-бодно: исчезновения людей после задержания банды пре-кратились.

Шайтаны из ШайтанкиСемья приёмщиков лома держала в страхе целый посёлок в Алапаевском районе

Посёлок 
Нейво-Шайтанский 
расположен 
в 30 километрах 
от скалы 
Шайтан-камень. 
По одной из легенд в 
древности эта скала 
служила языческим 
святилищем, 
где проводились 
религиозные 
обряды. Эти места 
пользовались 
дурной славой 
у наших предков, 
видимо – недаром...В

Л
А

Д
И

М
И

Р
 Д

О
В

ГА
Н

Ь

Авиапассажиры смогут 

по-прежнему сдавать 

аккумуляторы в багаж

Запрет на провоз в самолётах литий-ионных 
батареек, согласно документу Международной 
организации гражданской авиации (ICAO), отно-
сится только к коммерческим грузам.

Накануне российские СМИ опубликовали 
информацию о том, что с 1 апреля 2016 года 
обычные литий-ионные батарейки, которые ис-
пользуются в электронной технике, нельзя бу-
дет перевозить на пассажирских самолётах в 
качестве багажа. И советовали гражданам брать 
их в салон самолёта в качестве ручной клади. 
Но тревога оказалась ложной: запрет, введён-
ный ICAO, в которую входит 191 страна и в том 
числе Россия, касается коммерческих грузов, 
которые самолёты зачастую везут вместе с пас-
сажирским багажом.

– Никакого запрета на провоз литий-ионных 
аккумуляторов обычными пассажирами нет. 
Речь идёт о коммерческих грузах. Если вы фир-
ма-производитель и отправляете своему потре-
бителю партию в тысячу аккумуляторов, тогда 
вас это касается. Если вы просто летите, допу-
стим, с планшетом, вы при желании, как и пре-
жде, сможете сдать его в багаж, – пояснили 
«ОГ» в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Запрет связан с пожароопасностью литий-
ионных аккумуляторов. Ранее аналогичное ре-
шение было принято и по одноразовым литий-
металлическим батарейкам, какие чаще всего 
используются в часах.

Елена АБРАМОВА

По делу о покушении 

на экс-главу 

УВД Екатеринбурга 

задержаны двое

Правоохранительным органам удалось выйти 
на след двоих мужчин, предположительно при-
частных к покушению на 55-летнего Бориса Ти-
мониченко, бывшего руководителя УВД Ека-
теринбурга, последнее время возглавлявшего 
службу безопасности ПАО «Т-Плюс». 

Как сообщили в пресс-службе Следственно-
го управления СК России по Свердловской об-
ласти, оба гражданина были задержаны в своих 
конспиративных квартирах. Им предъявлены об-
винения в покушении на убийство и в незакон-
ном хранении, перевозке и ношении огнестрель-
ного оружия. Оба заключены под стражу.

– Более подробная информация в насто-
ящее время не разглашается с учётом тайны 
следствия, – заявили в пресс-службе ведомства.

Между тем в пресс-службе Свердловского 
областного суда «ОГ» сообщили имя одного из 
задержанных – это бывший начальник Орджо-
никидзевского РУВД Екатеринбурга Олег Дудко. 

Напомним, покушение на бывшего руково-
дителя УВД Екатеринбурга Бориса Тимоничен-
ко было совершено утром 19 февраля. Неиз-
вестный выстрелил в жертву в подъезде дома по 
улице Родонитовой, пуля попала в лицо. Сейчас 
Тимониченко находится в больнице, его проопе-
рировали, и жизни его в настоящее время ничто 
не угрожает. По предварительным данным, кил-
лер использовал пистолет с глушителем, поэто-
му жильцы дома не слышали выстрела.


