
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Четверг, 2 февраля 2017 года                          № 19 (8074).      www.oblgazeta.ru

  III

  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Николай Смирнов

Ольга Опарина

Евгения Умникова

Региональный министр 
энергетики и ЖКХ заявил, 
что к концу первого квар-
тала 2017 года частные ин-
весторы намерены вложить 
в коммунальную сферу по-
рядка четырёх миллиардов 
рублей.

  II

Директор Свердловской об-
ластной библиотеки имени 
В.Г. Белинского призналась, 
что все годы, пока длился 
ремонт, библиотеку поддер-
живали губернатор, мини-
стерство культуры, друзья и 
партнёры.

  IV

Экс-начальник Управления 
образования администра-
ции Екатеринбурга стала 
директором Екатеринбург-
ского театра юного зрителя.

  IV
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Россия

Казань (IV) 
Москва (II, IV) 
Нижневартовск 
(III) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Сочи (IV) 
Стрежевой (III) 
Томск (III) 

а также

Тюменская 
область (III) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия 
(I, IV) 
Германия 
(IV) 
Казахстан 
(IV) 
Китай 
(II) 
США 
(I, IV) 
Финляндия 
(IV) 
Швеция 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШИ ПИТОМЦЫЗАМУЖЕМ ЗА...

Только в Екатеринбурге в 2017 году в первые классы 
пойдут 18 600 детей. Для родителей запись ребёнка 
в школу — важное событие. Признаюсь — я не спал 
эту ночь вместе с ними.

Юрий БИКТУГАНОВ, министр общего и профессионального образования 
Свердловской области, — в беседе с корреспондентом «ОГ»

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)
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Свердловские единороссы назвали дату, когда определят своего кандидата на выборы губернатораАлександр ПОНОМАРЁВ
В минувший вторник, 31 
января, депутаты областно-
го Заксобрания от «Единой 
России» провели совмест-
ное заседание фракции 
с коллегами из Госдумы.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С КАН-
ДИДАТОМ В ГУБЕРНАТОРЫ 
ПОМОЖЕТ ПРЕЗИДЕНТ. Вы-ступая на заседании фракции, лидер свердловских единорос-сов Виктор Шептий анонси-ровал, что, скорее всего, еди-ный день предварительного голосования партия проведёт 28 мая. В Свердловской обла-сти через процедуру прайме-риз «ЕР», в частности, опреде-лит своего кандидата  на гу-бернаторские выборы. Одна-ко вряд ли в голосовании смо-гут принять участие все жела-ющие, как это было, например, в прошлом году, когда опре-делялись кандидаты в регио-нальное Заксобрание. — Здесь подход будет не-

сколько иной. Основатель партии (Президент РФ Вла-
димир Путин. — Прим. ред.) внесёт кандидатуру исполня-ющего обязанности губерна-тора региона, когда у нынеш-него главы истекут полномо-чия (в мае. — Прим. ред.), — сообщил Виктор Шептий. — Мы вряд ли будем подвергать решение Владимира Влади-мировича ревизии, но предва-рительное голосование всё же провести будет необходимо. Скорее всего, оно пройдёт по третьей или четвёртой моде-ли (обе модели не предполага-
ют всенародного голосования 
за кандидатов. — Прим. ред.).Также председатель реги-онального отделения «медве-дей» напомнил, что вновь от-крытые праймериз пройдут в регионе в следующем году, когда в Екатеринбурге будет избираться дума. — Думы административ-ных центров теперь будут из-бираться только по открытой модели, — пояснил Шептий. 

ЧЕПИКОВ ПОПРОСИТ ГА-
РАНТИЙ У МУТКО. После об-суждения темы выборов ре-гиональная фракция попро-сила депутатов Госдумы вы-ступить с докладами о проде-ланной работе. Напомним, что  в декабре 
Сергей Чепиков обратился к министру спорта РФ Павлу Ко-
лобкову с просьбой предусмо-треть дополнительные сред-ства в федеральном бюдже-те на строительство легкоат-летического стадиона в Ека-теринбурге. Дело в том, что в связи с реконструкцией Цен-трального стадиона легкоат-летические дорожки и секто-ра там были ликвидированы. Депутат предложил перене-сти его на территорию спорт-комплекса «Калининец». Стро-ительство стадиона оценива-ется в 189,8 миллиона рублей.— В министерстве ответи-ли, что строительство стади-она в этом году не попадает в федеральную программу. Его включат только на следующий 

год. Но вчера я общался с Алек-
сандром Якобом (глава ад-
министрации Екатеринбурга. 
— Прим. ред.). Он сказал, что муниципалитет готов начать стройку, если федерация точ-но выделит средства в 2018 го-ду. В пятницу Виталий Мутко приезжает в Екатеринбург, мы будем встречаться, чтобы он дал гарантию, что деньги при-дут, — выступил Чепиков.Заместитель председате-ля комитета Госдумы по транс-порту и строительству Сергей 
Бидонько отчитался об уча-стии Свердловской области в федеральных программах. По его словам, область в этом году получит, в частности, 1,2 млрд рублей в рамках программы «Безопасные дороги», около 800 миллионов рублей по про-грамме «Жилище» на строи-тельство двух детских садов и дороги в микрорайоне Ака-демическом в Екатеринбурге. Также 850 миллионов рублей выделят на продолжение стро-ительства дороги Карпинск 

— Кытлым. Помимо этого, об-ласть может претендовать на получение 750 миллионов ру-блей по программе строитель-ства и реконструкции школ.— Андрей Геннадьевич, я вижу вашу активность в соци-альных сетях. Многих тем ка-саетесь, за многое берётесь. А мне вот лично интересно ус-лышать, какие всё-таки ос-новные направления работы у вас на сессию, — обратился Виктор Шептий к члену про-мышленного комитета Госду-мы Андрею Альшевских. — Моя базовая работа — это личные приёмы граждан. Все мои планы и направления будут корректироваться исходя из тех проблем, с которыми ко мне обращаются, — ответил де-путат, уточнив, что если необ-ходимо, он готов предоставить свой план работы на сессию. 
ДЕПУТАТЫ ПРОГУЛИ-

ВАЮТ ЛИЧНЫЕ ПРИЁМЫ 
ГРАЖДАН. Тему приёма граж-дан депутатами «ЕР» продол-жил депутат ЗакСО Анатолий 

Сухов, который также руково-дит региональной обществен-ной приёмной Дмитрия Мед-
ведева. Он напомнил депута-там, что им необходимо, поми-мо приёмов в своих округах, раз в два месяца принимать граждан в региональной при-ёмной партии. Оказалось, что это требование некоторые де-путаты не выполняют. Так, на-пример, пояснил депутат, Вла-
димир Радаев и Олег Корча-
гин проигнорировали свои приёмные дни, в итоге при-шедшие граждане не смогли пообщаться с депутатами.— А если в Реже приёмную Медведева откроют, мне и там приём проводить? — поин-тересовался Радаев, уточнив, что регулярно проводит при-ёмы в своей территории — в Нижнем Тагиле. На это Сухов напомнил, что региональная приёмная только одна и пра-вила необходимо соблюдать, иначе партия теряет автори-тет в глазах избирателей.  
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100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

Сэнди Бронделло — жена и ассистент главного тренера 
баскетбольного клуба «УГМК» Олафа Ланге. Сэнди — лучшая 
баскетболистка Австралии, трижды олимпийский призёр, 
главный тренер американского клуба WNBA «Финикс». 
Она уверена: семья — это одна команда. В Екатеринбурге пара 
живёт с 2012 года, здесь их дети впервые увидели снег 
и научились играть в баскетбол. Каково это — работать на 
площадке с собственным мужем и жить на несколько 
континентов — Сэнди рассказала в интервью «ОГ»   IV
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В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Валентин ЛУКЬЯНИН, публицист:
— Советская пропаганда утверждала, что развитие России как 

индустриальной державы началось только после Великого Октября. 
Пропаганда антисоветская настаивает на другом: революция пре-
рвала бурный промышленный подъём страны. Если б она не случи-
лась, мы ещё к концу 1920-х перегнали бы Америку.

Насчёт «перегнали бы» — сильно сомневаюсь. Возьмите хотя 
бы такие цифры: в 1913-м, самом благополучном предреволюцион-
ном году, Россия по производству электроэнергии отставала от Гер-
мании в 10 раз, а от Соединённых Штатов — в 60. И как бы мы, вы-
ражаясь фигурально, на велосипеде перегоняли курьерский поезд?

Главный экономический стратег империи С.Ю. Витте* знал не 
хуже Сталина, что «отсталых бьют», под его руководством страна 
действительно совершила впечатляющий рывок. Одного он не сде-
лал — не смог «продавить» решение крестьянского вопроса: Ни-

колай II об этом и слушать не хотел. В результате страна получи-
ла революцию 1905 года. «Вся наша революция произошла оттого, 
что правители не понимали и не понимают той истины, что обще-
ство, народ двигаются», — объяснял ситуацию Витте, смещённый 
с поста председателя Совета министров за грехи императора. Сме-
нивший его в этой должности П.А. Столыпин стал гасить пожар по-
лицейскими методами, параллельно пытаясь в авральном порядке 
провести аграрную реформу, но время было упущено, и 1917 год 
предотвратить не удалось.

Ну, и что же сделали большевики, когда власть «упала к их но-
гам»?

Перво-наперво обнадёжили крестьян, приняв декрет о зем-
ле. Вслед за тем провели реформы, назревшие ещё до революции: 
ввели новую орфографию и новый календарь, отделили церковь от 
государства. Тут не потребовалось материальных затрат, но была 
явлена воля к обновлению.

А чуть поутихли громы Гражданской войны — приняли план 
ГОЭЛРО, занялись ликвидацией безграмотности, развитием выс-
шей школы и системы научных учреждений, упорядочили денеж-
ную систему страны и с золотым советским червонцем уверенно 
вышли на международный рынок. После чего приступили к инду-
стриализации… Найдите тут хоть малый штрих, который означал 
бы отступление послереволюционной России от стратегии, разра-
ботанной ещё Витте! 

И хозяйственные успехи большевиков в 

1920 годы были прямым продолжением 

дореволюционного рывка. 
Конечно, методы были варварскими; а вы уверены, что они могли 
быть иными в стране, лишь полвека назад упразднившей крепост-
ное право?

Как события развивались потом — это уже другой вопрос.

*Витте Сергей Юльевич (1849–1915), российский государственный 
деятель, с 1896 г. — Почётный гражданин Екатеринбурга

Медицинская картаВ региональном правительстве намерены сделать медпомощь максимально доступной для каждого свердловчанина
Сейчас из 2 214 
населённых пунктов 
Среднего Урала 
224 имеют 
трудности 
с доступностью 
больниц 
и поликлиник. 
В основном это 
малонаселённые 
деревни и посёлки. 
Для решения 
этой проблемы 
в областном 
правительстве 
разрабатывают 
проект новой схемы 
территориального 
размещения 
медицинских 
учреждений —
31 января 
он обсуждался 
на заседании 
регионального 
кабмина. 
«ОГ выяснила, 
какие перемены 
ждут региональное 
здравоохранение

Существуют нормативы, в течение какого времени должна быть оказана пациенту скорая, неотложная или первичная помощь. 
Сейчас они не всегда выполняются

п.Черноисточинск (II)

с.Туринская Слобода (III)

п.Тугулым (III)

Тавда (III)

с.Таборы (III)

Сысерть (II,III)

Реж (I)

Первоуральск (II,III,IV)

п.Пелым (III)

с.Патруши (III)

Нижний Тагил (I,III)

п.Строкинка (III)

п.Кытлым (I)

Краснотурьинск (II,IV)
Карпинск (I)

п.Ельничная (III)

Верхотурье (II)

Верхняя Пышма (II,III)

Верхний Тагил (II)

с.Бродово (II)

п.Большой Исток (III)
п.Бобровский (III)

Алапаевск (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

В Екатеринбург пришла мода 

на кивсяка

Змеями и пауками сегодня никого не удивишь: любители 
экзотических животных стали заводить африканских 
многоножек. Количество лап у кивсяков может достигать 700, 
а длина туловища — 30 сантиметров. Питаются они овощами 
и фруктами, а также мелом. Прочитать об этом вы сможете 
только в полной и расширенной социальной версиях «ОГ» 
в тематической вкладке «Наши питомцы». 
Подписаться на комплект «ОГ» плюс вкладка» можно в течение 
всего года в редакции «ОГ» или в любом почтовом отделении. 
Стоимость подписки 300 рублей
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      ФОТОФАКТ

 РЕЦЕПТ
Жаркое из вёшенки от Ека-
терины Отрадновой:

Жарим лук до золоти-
стого цвета, добавляем на-
резанные грибы, солим. Жа-
рим 5 минут и добавляем 
сметану. Жарим ещё пять 
минут. Блюдо готово.

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

  КСТАТИ
Напомним, больше половины 
из 20 домов с плесенью по-
строены по программе пере-
селения из ветхого и аварий-
ного жилья — жильё для тех, 
чьи дома были признаны ава-
рийными до 2012 года, долж-
но быть построено до 1 сен-
тября нынешнего года. Про-
грамма действует в 52 муни-
ципалитетах — проблемные 
дома журналисты «ОГ» обна-
ружили только в семи.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-14 -17 -16 -18 -16 -12
-11 -13  -13 -14 -14 -14

С, 4 м/с С, 3 м/с С, 4 м/с С, 6 м/с С, 5 м/с С, 5 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Галина СОКОЛОВА
Четыре года назад житель-
ница Черноисточинска 
(Горноуральский ГО) Ека-
терина Отраднова увиде-
ла в Интернете заманчивую 
рекламу о разведении гри-
ба вёшенки, обещавшую 
при минимальных хлопотах 
300 процентов прибыли. 
Она решила попробовать.Черноисточинские жи-тели знают заветные гриб-ные места и приносят из ле-са рыжики и маслята вёдра-ми. Но есть в посёлке супер-грибное место — «Агроферма Грибофф». В здании бывшей носочной фабрики в два эта-жа выстроились субстратные блоки — мешки с соломой, се-ном, в которые затем добав-ляют грибницу. На них и фор-мируются гроздья вёшенки.— Все материалы — эко-логичные, прошедшие тер-мообработку. Попадая в бла-гоприятную среду, грибница идёт в рост. Примерно через месяц гроздья сформируют-ся, можно снимать урожай, — проводит экскурсию по сво-им владениям Екатерина От-раднова.Сейчас на территории в 600 квадратных метров — настоящий грибной сад, но для того, чтобы вёшен-ка чувствовала себя здесь 

хорошо, предприниматель-нице пришлось отремонти-ровать помещения, постро-ить системы отопления, ув-лажнения и притока свеже-го воздуха. Грибу нравится жить во влажной, не слиш-ком жаркой среде, насы-щенной озоном. Поддержи-вать такой микроклимат на-кладно. Ежемесячно Екате-рина получает квитанции на оплату коммунальных ус-луг с солидными суммами. Шесть тысяч рублей за ото-пление и от 15 тысяч — за электроэнергию. Экономика на первых порах складыва-лась трудно, пришлось брать кредит. В начинаниях снача-ла помог нижнетагильский фонд поддержки предприни-мательства, а недавно при-шли субсидии из области. На 

эти средства Отраднова вы-купила ранее арендуемые помещения.Занявшись вёшенкой, Екатерина  включила грибы в обязательное меню своей се-мьи. Гораздо сложнее оказа-лось завоевать сердца поку-пателей.Самый ближний к Черно-источинску город — Нижний Тагил, на этот рынок и наце-лилась Екатерина Отраднова. Раньше на тагильских при-лавках и в общепите вёшенки не было. Горожане удовлет-воряли потребность в грибах походами в лес да приобрете-нием в магазинах китайских шампиньонов, выращенных на химических удобрениях. Когда поселковая предпри-нимательница впервые при-несла в магазины и пиццерии 

свою продукцию, там помор-щились: что это за поганки? В ответ Екатерина Анатольев-на доставала литературу, тра-тила время на просветитель-ные лекции… Сейчас вёшен-ку — свежую, сушёную и ма-ринованную — можно купить во многих магазинах Нижне-го Тагила и соседних городов. Её с удовольствием исполь-зуют пиццерии и кулинарии, ведь при прочих достоин-ствах гриб этот готовится 10–15 минут.Бизнес Отрадновой идёт в гору. Сейчас она с двумя по-мощниками выращивает тон-ну грибов в месяц. В ближай-ших планах предпринима-тельницы — увеличение объ-ёмов производства и переход на собственные блоки, она уже и специалиста для их из-готовления нашла. А в про-грамме-максимум — освое-ние выращивания клубники на гидропонике.
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Черновлянка снабжает тагильчан вёшенками

Федеральная казна выделит 
10,2 миллиона рублей 
на компенсацию взноса за капремонт 
пожилым свердловчанам
МОСКВА. 85 регионов России получат 2,38 миллиарда рублей на компен-
сацию взносов за капремонт многоквартирных домов. 10,2 миллиона ру-
блей получит Свердловская область. Постановление о предоставлении 
субсидии вчера подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Напомним, россиянам 70 лет и старше государство намерено 
компенсировать 50 процентов оплаты взноса, людям 80 лет и стар-
ше — 100 процентов.

Татьяна БУРДАКОВА

В Харбине в 2018 году построят 
логистический узел с Россией
Строительство центра для товарооборота с Россией предусмотрено в 
трёхлетнем плане по развитию логистики города на 2016–2018 годы. 
Об этом пишет газета «Хэйлунцзянская экономика».

Логистическая база будет использоваться прежде всего как рас-
пределительный центр экологически чистых пищевых продуктов и 
зерна, которые ввозятся из РФ. Кроме того, Харбин создаст более 
удобную и быструю систему таможенного оформления. Также в Мо-
скве появится склад харбинской компании «Е Су Тун».

Отметим, что в 2017 году в аэропорте Харбина началось строительство 
экспериментальной зоны свободной торговли с Екатеринбургом, а также 
там был возведён склад для трансграничной электронной коммерции.

Мария ИВАНОВСКАЯ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ «ОГ»

В Первоуральске впервые в истории города прошли 
соревнования по водному туризму. В умении управлять 
катамараном участники, приехавшие из шести 
муниципалитетов, соревновались... в 50-метровом 
бассейне Дворца водных видов спорта. Вместо дорожек 
на воду поставили 10 ворот, которые обозначали маршрут 
судна. Участники соревнований должны были быстро, без 
ошибок пройти препятствия и показать свои действия при 
чрезвычайных ситуациях
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Батареи в доме Галины Яковлевой теперь холодные. Выручают печь, которую приходится топить 
дважды в день, и обогреватель, выделенный администрацией

Галина СОКОЛОВА
14 октября прошлого года в 
селе Бродово Горноуральско-
го ГО взамен старой убыточ-
ной котельной запустили но-
вую, газовую. Но первые мо-
розы практически все мест-
ные жители встретили с обо-
гревателями. Администра-
ция предложила бродовцам 
отапливаться с помощью ку-
пленных за свои деньги газо-
вых котлов, но необходимые 
для подключения домов к га-
зопроводу работы до замо-
розков провести не успели. В 
итоге одни бросились брать 
кредиты и согласовывать до-
кументы с газовиками, дру-
гие — реанимировать ста-
рые печи и запасаться дро-
вами. Как обстоят дела в Бро-
дово сегодня — узнала кор-
респондент «ОГ».Сегодня в Бродово к газу подключены 53 домовладения — четвёртая часть жителей. Дом Людмилы Оноховой га-зифицировали 27 декабря, так что Новый год семья встретила с тёплыми батареями. Хозяйка рассказывает, жить с газом не только удобнее, но и выгоднее:— За два месяца, что согла-совывала проект и ждала под-ключения дома, отапливала комнаты электричеством. На-горало на 3,5 тысячи рублей. За газ плачу в два раза меньше.Чтобы получить голубое топливо, Людмиле Павловне пришлось побегать по инстан-циям, уезжая за 60 километров от дома. И заплатить: 16 ты-сяч рублей за вхождение в пар-тнёрство, пять тысяч за про-ект, 20 тысяч за ввод газа. То, что администрация помогла ей и ещё 17 жителям приобрести в рассрочку котёл за 43,5 тыся-чи,  хозяйка считает удачей.Среди тех, кто остался в шаге от голубого топлива, жи-

тельница улицы Новой Гали-
на Яковлева. Она взяла кредит, купила оборудование, заплати-ла за ввод газа. На этом деньги закончились — сейчас на заме-ну внутренних коммуникаций средств нет. Пенсия у женщи-ны, работавшей бухгалтером, невелика. Помощи ждать не от кого — Галина Васильевна схо-ронила обоих детей. И всё же провести в дом газ ей очень хо-чется.— У меня дом всегда был с центральным отоплением. Я печь пару раз в год топила, чтобы сырость не разводить. А сейчас купила уже вторую ма-шину дров. Мучаюсь с ними. От поленницы еле иду — в одной руке трость, в другой — поле-нья. Спина уже не разгибается, — жалуется пенсионерка.Галина Яковлева не тре-бует безвозмездной помощи, а только мечтает оформить ещё один кредит. Ей нынче ис-полнится 75 лет, а возрастным клиентам в ссудах отказывают.

«Дрова купили 
на путинские 
пять тысяч»Бродовцы с улицы Мира ждут газ с 2008 года. Они пер-выми вступили в партнёрство, сдали взносы, закупили обо-рудование. Но из-за ошибки в проекте их улица оказалась без газа. Большинство из них — люди преклонного возраста.— На дрова сил уже нет, да и стоят они недёшево. Зима холодная. Одну машину сожг-ли до Нового года, другую ку-пили на путинские пять тысяч рублей. У нас почти все пенси-онеры эту выплату издержали на дрова. Плохо, что мы не зна-ем точно, будут ли нас вообще подключать к газу, — сетуют супруги Стародубцевы.Как сообщил «ОГ» зам-главы администрации Горно-уральского ГО по ЖКХ Андрей 

Гебень, проект газификации улицы Мира сейчас проходит госэкспертизу, замечания в нём 

устранены. Газопровод должен появиться к следующему ото-пительному сезону.Администрация неодно-кратно упрекала жителей в плохой подготовке к приёму газа, на что бродовцы имеют контраргумент — единствен-ная муниципальная кварти-ра, где проживает выпускник детдома, до сих пор к газу не подключена. Ну не получает-ся газификация кавалерий-ским наскоком в сёлах, и всё тут.Будут и такие, кто на газ не перейдут никогда. На днях в двух бродовских семьях были изъяты из опасных условий де-сять детей. За долги в их домах было ограничено электроснаб-жение, обогреватели потухли. Два этих дома сегодня пусты, они ощерились замороженны-ми окнами. Их хозяева никог-да не найдут средств и не изъ-явят желания газифицировать жильё.

«В одной руке трость, в другой — поленья»Газификация Бродово «кавалерийским наскоком» не удалась

Елизавета МУРАШОВА
Доходы ушедших на пенсию 
глав Сысертского ГО серьёз-
но снизятся вместе с надбав-
кой за выслугу лет: теперь 
вместо «80 процентов от де-
нежного содержания дей-
ствующего главы» они бу-
дут получать только 80 про-
центов от его оклада. Норма, 
которая работала в муници-
палитетах Среднего Урала в 
конце 1990-х, до настоящего 
времени оставалась только 
в одном ГО — Сысертском.Поправку в устав муни-ципалитета о снижении над-

бавки за выслугу лет приня-ла на днях муниципальная дума. Она будет распростра-няться не только на буду-щих экс-мэров, но и на быв-ших градоначальников, ко-торые уже на пенсии. В сен-тябре прошлого года на пу-бличных слушаниях измене-ния в устав поддержали, од-нако в декабре на депутат-ских комиссиях стали воз-никать сомнения, этично ли лишать больших доплат тех, кто к ним привык? Расхожде-ния в суммах  «до» и «после» внесения поправки — доста-точно серьёзные. Если рань-ше один из предыдущих глав 

получал надбавку к страхо-вой пенсии в размере 106 ты-сяч рублей, то теперь будет получать только 36.— Вопрос получился до-статочно дискуссионным, однако решение изменить устав мы всё-таки приняли. Такой нормы сейчас нет ни в одном крупном муниципали-тете. Но до 2000-х годов мно-гие выплачивали надбавки главам на пенсии исходя из содержания, в которое, поми-мо оклада, включаются раз-личные надбавки. В своё вре-мя Федерация, а затем и об-ласть приравняли принци-пы формирования этой вы-

платы к той, которая выпла-чивается бывшим госслужа-щим. Сейчас законодатель-ство изменилось, и мы долж-ны были привести свой устав в соответствии с ним, — по-яснила «ОГ» председатель Сысертского ГО Олеся Сир-ман-Прочитанская.Отметим, надбавка к пен-сии бывшим главам, рассчи-танная от «содержания», сей-час осталась только в сель-ских и городских поселени-ях — Дружининском ГП, Бай-каловском, Сладковском, Ни-цинском и Слободо-Турин-ском СП.

Экс-мэры Сысерти будут получать меньше
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
Министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колай Смирнов подвёл ито-
ги по основным направле-
ниям работы возглавляе-
мой структуры. Как заявил 
министр, принято решение 
в дальнейшем более актив-
но привлекать в сферу ЖКХ 
представителей бизнеса. 
Уже к концу первого квар-
тала 2017 года частные ин-
весторы намерены вложить 
в коммуналку порядка че-
тырёх миллиардов рублей.— За прошедший год бы-ло заключено 23 концесси-онных соглашения в 18 му-ниципальных образованиях на сумму почти 3,8 млрд ру-блей. И этот процесс актив-но ведётся — только за ми-нувший месяц 2017 года бы-ло заключено 3 таких согла-шения. Мы планируем, что по итогам первого квартала 2017 года у нас объём заклю-чённых концессионных со-глашений превысит 4 милли-арда рублей, — пояснил ми-нистр, отметив, что наиболее крупное соглашение заклю-чено по модернизации тепло-снабжения Каменска-Ураль-ского (900 миллионов рублей за пять лет).

— Отдельно у нас стоит программа капремонтов. Все мы помним о невыполнении программы в 2015 году, знаем о причинах. Поэтому по пору-чению губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-
шева министерство напря-мую взяло на себя работу про-фильного фонда, как органи-зационную, так и методиче-скую, — пояснил министр.По предварительным оценкам, за минувший год выполнены комплексные ре-монтные работы в 1984 мно-гоквартирных домах, а если приводить статистику по ко-личеству отдельных работ, то этот показатель превысит 14 тысяч. Отметим, что на про-грамму было потрачено 5,5 миллиарда рублей. Качество проживания улучшили почти 400 тысяч жителей области.Некоторые объекты, воз-ведение которых началось в минувшем году, будут введе-ны в эксплуатацию в этом. В частности, запуск подстанции «Надежда» и энергоблока на Верхнетагильской ГРЭС, окон-чание модернизации очист-ных сооружений в Верхней Пышме и выполнение основ-ных работ по строительству водовода в Краснотурьинске (ввод в первой половине 2018 года). 

К марту частные инвестиции в ЖКХ области  достигнут четырёх млрд  области  достигнут  

Елизавета МУРАШОВА
С июля 2013 года «ОГ» на-
считала уже 20 программ-
ных новостроек, жители ко-
торых жалуются на плесень 
в квартирах. 20-й проблем-
ной точкой стал дом в Вер-
хотурье по улице Заводской, 
4а. Как утверждают жильцы 
дома, плесень в квартирах 
и подъездах могла появить-
ся от сырости. В администра-
ции «ОГ» заверили, что дер-
жат ситуацию на контроле.Новосёлы заехали в 35-квартирный дом год на-зад, накануне Нового, 2016 го-да. Весной в подвале дома уже стояла вода.— Если тогда она была про-зрачной и мы использовали её, чтобы мыть подъезд и поли-вать цветы, то ближе к осени она потемнела, как канализа-ционная вода, и стала пахнуть, как аммиак. К осени мы нача-ли бить тревогу и обращаться во всевозможные инстанции, — рассказала «ОГ» житель-ница дома Лилия Машковце-
ва. — Из подвала сырость на-чала подниматься. В подъез-дах и у многих соседей на сте-нах появилась плесень — веро-ятно, из-за повышенной влаж-ности в помещениях. Я живу на третьем этаже, поэтому с моей квартирой всё более-менее, но в подъезд иной раз совсем вы-ходить не хочется.Дом обслуживает управля-ющая компания «Родной посё-лок» — она же, как сообщили жители, занимается откачкой нечистот. Но последний раз ра-боты производились осенью 

2016 года и смогут быть про-должены только в весенне-летний период. В администра-ции Верхотурского ГО жур-налиста «ОГ» заверили, что о проблеме знают и держат во-прос на контроле.— Мы действительно ещё не закончили осушение зе-мельного участка. Сейчас по причине неблагоприятных по-годных условий работы мы продолжить не можем, но вес-ной они возобновятся, — поо-бещал «ОГ» глава Верхотурско-го ГО Алексей Лиханов. — К со-жалению, в прошлом году недо-бросовестный подрядчик дре-нажные работы выполнил не в полном объёме; естественно, деньги он за них не получил. Что касается грибка на стенах, утверждать, что он появился от повышенной влажности, я не берусь. Нужно проверять, каж-дый случай индивидуален. Мо-жет быть, сказалась сырость, а может — жильцы недобросо-вестно содержат своё жилище. Будем работать.

20-й дом с плесенью обнаружен в ВерхотурьеЕкатерина организовала производство в здании бывшей 
носочной фабрики. Сначала ей пришлось арендовать 
помещения, но со временем удалось их выкупить

Ввод нового энергоблока на Верхнетагильской ГРЭС позволит 
вывести из эксплуатации устаревшее неэкономичное угольное 
оборудование
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Дом по Заводской, 4а в Верхотурье только внешне выглядит 
привлекательно
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Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
=от 19.01.2017 № 32 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Предостав-
ление компенсации расходов на оплату проезда (туда и обратно) по 
территории Российской Федерации один раз в календарный год на 
железнодорожном транспорте общего пользования в поездах даль-
него следования или воздушном транспорте в размере фактически 
понесенных расходов, но не более стоимости проезда кратчайшим 
путем железнодорожным транспортом общего пользования в поез-
дах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета стоимо-
сти дополнительного сервисного обслуживания, предоставляемого в 
вагонах повышенной комфортности)» (номер опубликования 11220);
=от 19.01.2017 № 33 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату сто-
имости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 11221);
=от 19.01.2017 № 34 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация вы-
платы единовременного пособия членам семьи народных дружинников» 
(номер опубликования 11222);
=от 20.01.2017 № 37 «О внесении изменений в приложение № 2 «ис-
точники доходов областного и местного бюджетов» к приказу Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 26.12.2014  
№ 776 «Об осуществлении Министерством социальной политики 
Свердловской области полномочий главного администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (номер опу-
бликования 11223);
=от 23.01.2017 № 39 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги 
«Назначение и организация выплаты денежных средств на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 
(номер опубликования 11224);
=от 23.01.2017 № 40 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты социального пособия на погребение» 
(номер опубликования 11225);
=от 25.01.2017 № 44 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 11226);
=от 26.01.2017 № 45 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства со-

циальной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Назначение и организация выплаты социального пособия ма-
лоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам» (номер опубликования 11210);
=от 26.01.2017 № 46 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Предоставление еже-
месячного пособия на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении на каждого 
ребенка в многодетной семье, обучающегося в общеобразовательной 
организации» (номер опубликования 11227).

Приказ министерства промышленности  
и науки Свердловской области
=от 20.01.2017 № 13 «О реализации отдельных положений Поряд-
ка предоставления субсидии фонду «Фонд технологического разви-
тия промышленности Свердловской области» на предоставление фи-
нансовой поддержки субъектам промышленной деятельности» (но-
мер опубликования 11228).

Приказ министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия  
Свердловской области
=от 20.01.2017 № 16 «Об утверждении стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности на терри-
тории Свердловской области для расчета размера социальной вы-
платы гражданам, проживающим в сельской местности, при стро-
ительстве или приобретении жилья на 2017 год» (номер опублико-
вания 11229).
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Постановление Правительства 
Свердловской области
= от 26.01.2017 № 25-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 267-ПП 
«Об утверждении Порядка проведения правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов» (номер опубликования 
11231).

Приказ министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
= от 29.12.2017 № 612 «Об установлении нормативов минималь-
ной обеспеченности населения площадью торговых объектов для 
Свердловской области» (номер опубликования 11232).

Информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
= от 20.01.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте меже-
вания территории в квартале улиц Фролова — Каменщиков — та-
тищева — бульвара Владимира Естехина» (номер опубликования 
11233);

= от 30.01.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания территории в квартале улиц Фролова — Камен-
щиков — татищева — бульвара Владимира Естехина» (номер опу-
бликования 11234);
= от 20.01.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории в квартале улиц Ботаниче-
ской — Мира — Первомайской — Гагарина» (номер опубликова-
ния 11235);
= от 30.01.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания территории в квартале 
улиц Ботанической — Мира — Первомайской — Гагарина» (номер 
опубликования 11236).
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Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
= от 27.01.2017 № 47-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «ведение личного подсобного хозяйства» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:944, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, южная часть кадастро-
вого района «Екатеринбургский», находящегося в границах терри-
ториальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 11250);
= от 27.01.2017 № 48-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513032:948; 
66:41:0513032:949; 66:41:0513032:950, расположенных в г. Екате-
ринбурге, южная часть кадастрового района «Екатеринбургский», 
находящихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 11251);
= от 27.01.2017 № 49-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:931, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, южная часть кадастрового района 
«Екатеринбургский», находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона СЕлЬСКОХОЗЯЙСтВЕННОГО использования)» (номер опубли-
кования 11252);
= от 27.01.2017 № 50-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:934, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, южная часть кадастрового района 
«Екатеринбургский», находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 11253).

Приказы Департамента по охране, контролю  
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
= от 02.12.2016 № 417 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, связан-
ных с коррупционными рисками, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие департамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 11239);
= от 24.01.2017 № 12 «О внесении изменений в приказ департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области от 07.08.2015 № 200 «Об утверж-
дении Перечня рыбопромысловых участков Свердловской области» 
(номер опубликования 11240).

Приказы управления государственной 
охраны объектов культурного наследия  
Свердловской области
= от 27.01.2017 № 12 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «дом жилой», рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 69» 
(номер опубликования 11241);
= от 27.01.2017 № 13 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Усадьба и.д. Ба-
ландина: двухэтажный каменный дом с мезонином, одноэтажный 
каменный флигель, территория сада», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. чапаева, 7» (номер опубликования 11242);
= от 27.01.2017 № 14 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Странноприимный 
дом (монастырская гостиница)», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 68/ ул. декабристов, 56» (номер опу-
бликования 11243);
= от 27.01.2017 № 15 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Усадьба Ошуркова», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. чапаева, 3» (номер 
опубликования 11244);
= от 27.01.2017 № 16 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Казанце-
вых: трехэтажный основной дом, двухэтажный флигель, въездная 
арка», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. декабристов, 
36–38» (номер опубликования 11245);
= от 27.01.2017 № 17 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Усадьба Ошурко-
ва М.М.: ограда с воротами; каменный одноэтажный особняк кон-
ца XIX в.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. чапаева, 
10» (номер опубликования 11246);
= от 27.01.2017 № 18 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Усадьба Перву-
шина: дом с мезонином, полутораэтажный дом в русском стиле, во-
рота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. декабристов, 
40» (номер опубликования 11247);
= от 27.01.2017 № 19 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Первый дом Е.М. 
Ошуркова: жилой дом, ограда и ворота», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. чапаева, 8» (номер опубликования 11248);
= от 27.01.2017 № 20 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Усадьба давыдо-
вых», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. чапаева, 5» 
(номер опубликования 11249).

Незаконную свалку можно убрать 
через интерактивную карту
в России стартовал Год экологии, и специальный оргкомитет, который 
возглавил спецпредставитель президента по экологии и транспорту Сер
гей Иванов, принял и начал воплощать в жизнь обширный план действий.

В частности, уже строятся пять заводов по переработке мусора, 
создаются два национальных парка и два заповедника, по всей стра-
не разгребают кучи мусора. По самым приблизительным подсчётам, 
у нас в стране более 20 тысяч свалок, и примерно половина из них 
— несанкционированные. их координаты теперь можно сообщать на 
специальный сайт kartasvalok.ru. На него может зайти любой чело-
век, выбрать свой регион, обозначить место, где находится стихийная 
свалка. Оно будет показано на интерактивной карте и поставлено на 
учёт в местных структурах, отвечающих за утилизацию отходов.

Станислав боГомоЛов

Медкарта областиПо новой схеме размещения больниц помощь станет доступнееАлевтина ТРЫНОВА
региональное здравоохране-
ние ждут перемены. в прави-
тельстве намерены упорядо-
чить территориальное распо-
ложение медицинских учреж-
дений и сделать помощь мак-
симально доступной для каж-
дого жителя области. новая 
схема готова уже на 80 про-
центов, завершить работу над 
ней планируется в феврале.

10 процентов вне до-
ступа. Из 2 214 населённых пунктов региона 224 имеют трудности с шаговой и транс-портной доступностью боль-ниц и поликлиник. Об этом сообщил заместитель губер-натора Павел Креков. Боль-шинство этих территорий от-носится к сельской местности, в малонаселённых деревнях и посёлках живут по несколь-ку десятков человек, а кое-где даже меньше десяти.В посёлке Строкинка, ко-торый находится недалеко от Алапаевска, зарегистрирова-но 79 жителей. Для них визит к врачу — большая проблема.— Строкинка стоит возле узкоколейной железной доро-ги, — говорит замглавы по со-циальным вопросам муници-пального образования Алапа-евское Сергей Черепанов. — Чтобы добраться до больницы, жителям посёлка нужно ждать поезд АУЖД, а он не так часто доезжает до них, хорошо, если раз в неделю. Мы пытались ре-шить эту проблему и привезли бригаду врачей в соседний по-сёлок Ельничная, а за строкин-цами отправили специальный вагон, железнодорожники пош-ли нам навстречу. Представля-ете, какую деятельность разве-ли. Но это, разумеется, не мо-жет быть постоянной практи-кой. Нужно что-то менять.

домовые хозяЙства. В маленьких сельских тер-риториях, где нет ни ФАПов, ни врачей, первую медицин-скую помощь уже несколь-

ко лет оказывают в домовых хозяйствах, сегодня их в на-шем регионе 196 (подробнее — в номере «ОГ» за 27 июня 2015 года). Это обычные жи-тели, которые прошли мини-мальное обучение и согласи-лись безвозмездно помогать односельчанам. Сейчас в пра-вительстве предлагается рас-ширить сеть таких хозяйств и максимально способствовать их развитию.Больше всего домашних медпомощников в Слободо-Ту-ринском муниципальном райо-не — там руку на пульсе держат 25 мобильных молодых людей.— Это наши «горячие серд-ца», — говорит главврач мест-ной больницы Светлана 
Храмцова. — Мы долго их ис-кали с помощью глав сельских территорий, все прошли обуче-ние при нашей скорой помощи. Очень рассчитываем на них, но сейчас столкнулись с пробле-мой — для них не закуплены аптечки, не хватает средств… Для сельских территорий, по словам Павла Крекова, по новой схеме будет организо-ван 31 фельдшерско-акушер-ский пункт (в том числе 18 передвижных) и три обще-врачебные практики.

объединение боЛь-
ниц. Ещё одна возможная ме-ра, к широкому обсуждению которой привлекают местные власти, депутатов и население, 

— это объединение лечебных учреждений. Сегодня в обла-сти есть территории, в которых из-за формального прикрепле-ния к больницам одного муни-ципалитета люди не могут по-пасть к врачу, который прини-мает буквально в паре киломе-тров от них, но в другом адми-нистративном районе.— В наших посёлках сло-жилась очень неудобная ситу-ация, — говорит глава Сысер-ти Александр Карамышев. — Вот представьте: сегодня го-род Арамиль, который больше 20 лет назад вышел из состава Сысертского района, находится в окружении трёх сысертских посёлков. Жителям Большо-го Истока до своей больницы ехать 33 километра, а до ара-мильской — всего пять. Патру-шинцы и жители Бобровского точно в такой же ситуации. И автобусное сообщение устрое-но так, что людям приходится делать пересадку в Арамиле, то есть они буквально проезжа-ют мимо ближайших врачей. Я предлагаю объединить боль-ницы под одним руководством и создать межмуниципальное учреждение.Централизация никак не отразится на кадровом соста-ве больниц и не сократит ко-личество койко-мест, но ни-какие изменения не будут приняты, пока их детально не обсудят с населением.

Лечение за ГраницеЙ. Жителям северных террито-рий можно будет съездить к врачу за пределы региона. В областном правительстве пла-нируется заключить два дого-вора с органами здравоохра-нения Тюменской области и ХМАО-Югры. Речь идёт прежде всего о специализированной помощи для жителей город-ского округа Пелым, Тавдин-ского и Тугулымского город-ских округов, а также Таборин-ского муниципального района.— Мы с большим удоволь-ствием примем соседей, — го-ворит Владислав Нигмату-
лин, замдиректора департа-мента здравоохранения ХМАО. — По закону мы, конечно, обя-заны принять любого жителя страны с полисом ОМС, но что-бы рассчитать нагрузку, знать объём потока пациентов и из-бежать очередей, нужно пред-варительно договориться. Мы, к примеру, заключили такое со-глашение с Томской областью. У них на границе с нами распо-ложен город Стрежевой. Там до Томска дальше, чем до наше-го Нижневартовска. По системе ОМС мы оказываем им стаци-онарную помощь, приём ведут онкологи, специалисты перина-тального центра, детские врачи.В тюменском департа-менте здравоохранения та-кое соглашение между реги-онами тоже уже обсуждалось, там сейчас ждут конкретных предложений от нашего пра-вительства.

В феврале выроcли соцвыплатыЛариса ХАЙДАРШИНА
в последнем зимнем месяце 
россиян ожидают несколь-
ко изменений в законода-
тельстве. «оГ» рассказыва-
ет о самых важных из них.

= Кроме повышения во-енных пенсий и пенсий по возрасту (подробно об этом «ОГ» сообщила в номере за 25.01.16 в материале «С 1 фев-раля начнётся индексация пенсий»), 1 февраля в Рос-сии увеличены и все другие социальные выплаты. С ко-эффициентом 1,054 по срав-нению с суммами 2016 года увеличились пособия инва-лидам и выплаты ветеранам  войн. Проиндексированы и единовременные пособия при рождении детей, ежеме-сячные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, единовременные пособия женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременно-сти. Единственная выплата, которая не повышена — ма-теринский капитал.
= Февраль — последний месяц, чтобы оформить жи-льё в собственность. Бесплат-ная приватизация жилья за-кончится 28 февраля 2017 года, о чём сказано в законе №33-ФЗ «О внесении измене-ния в статью 2 Федерально-го закона «О введении в дей-ствие Жилищного кодекса Российской Федерации». На оформлении документов тре-

буется семь рабочих дней, так что следует поспешить. А вот приватизация садовых участ-ков, так называемая «дачная амнистия», продолжается. 
= Отныне во всех мно-гофункциональных цен-трах (МФЦ) можно будет по-лучить российский и 5-лет-ний заграничный паспорта. А ещё с 1 февраля здесь на-чали принимать документы для оформления водитель-ских прав. В Свердловском областном «МФЦ» рассказа-ли «ОГ», что выдавать пока их будет ГИБДД. Однако об-ратиться за услугой и предъ-явить все необходимые бума-ги для этого можно и в МФЦ — в соответствии с поста-новлениями правительства РФ от 03.08.2016 №755 и от 18.11.2016 №1214.
= Торговля начала пере-ход на новую контрольно-кассовую технику, которая автоматически будет переда-вать в налоговую инспекцию данные в режиме реального времени. С 1 февраля в Рос-сии прекратили регистриро-вать и перерегистрировать технику, которая не может работать с кассовыми чека-ми и бланками в электронной форме. Покупатели смогут получать электронные чеки, которые невозможно поте-рять. И если после покупки в товаре обнаружится брак, то отстоять права потребителя будет легче.
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На прошлой неделе автопарк скорой помощи в Свердловской 
области увеличился на 14 автомобилей

 КоммЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Вопрос доступности медицинской помощи под-
нимается жителями практически в ходе всех моих поез-
док по области. В связи с этим прошу уже сейчас начать 
обсуждения мест дислокации для размещения всех ме-
дицинских учреждений с жителями тех населённых пун-
ктов, где схема уже готова. Привлечь к этой работе де-
путатов, общественные палаты муниципальных образо-
ваний. только с согласия людей мы можем приступить 
к реализации схемы. Это принципиальное условие.

Свердловчане подали 
за ночь 10 тысяч 
заявлений в 1-й класс
в этом году старт приёма заявлений на обу-
чение детей в школе совпал сразу в несколь-
ких крупных городах Среднего урала: в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле, верхней Салде, 
верхней Пышме и Первоуральске.

Запись детей в первые классы через элек-
тронные формы открылась вчера ровно в 00:00. 
Но желающих отправить ребёнка учиться через 
интернет было так много, что сделать это без 
проблем смогли далеко не все. Портал государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru «завис» и не 
смог работать в нормальном режиме почти до 
трёх часов ночи. Как сообщило министерство 
транспорта и связи Свердловской области, мак-
симальная нагрузка на серверное оборудование 
была зафиксирована в первые 2,5 часа. За пер-
вые восемь часов в Екатеринбурге поступило 
6585 заявлений. 5799 заявлений было подано в 
первые три часа после начала работы сервиса.

— только в Екатеринбурге в 2017 году в пер-
вые классы пойдут 18600 детей. для родителей 
запись ребёнка в школу — важное событие. При-
знаюсь — я не спал эту ночь вместе с ними, — 
рассказал «ОГ» министр общего и профессио- 
нального образования Свердловской области 
Юрий Биктуганов. — Несмотря на то, что портал 
госуслуг был технически усилен в прошлом году, 
как только все мамы детей семи лет одновремен-
но зашли на него в попытке получить одну и ту же 
услугу, сайт не справился с нагрузкой. Конечно, 
мне стали звонить люди, и я всю ночь выяснял, в 
чём же была проблема… После двух часов ночи 
работа портала стала налаживаться, напряжение 
спало. Уверен, что все дети и в Екатеринбурге, и 
в других муниципалитетах области первого сен-
тября сядут за школьные парты — учебное ме-
сто найдётся для всех.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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операции на кассе сразу будут передаваться в налоговую 
службу  
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6ЗаМуЖЕМ За...Жена тренера «УГМК» Олафа Ланге о том, каково жить  на три континента и работать на площадке с мужемДарья БЕЛОУСОВА
В кругу тех, кто увлечён ба-
скетболом, спорят, кто кру-
че – главный тренер баскет-
больного «УГМК» Олаф Лан-
ге или его жена Сэнди БрОн-
деЛЛО. В нынешней конфи-
гурации она его ассистент, 
но как профессионал ничуть 
не уступает мужу – трижды 
олимпийский призёр, луч-
шая баскетболистка Австра-
лии, ныне главный тренер 
клуба американской WNBA 
«Финикс». Сэнди эти споры 
не трогают, она уверена, что 
семья – это одна команда. 
В Екатеринбурге пара жи-
вёт с 2012 года, здесь их де-
ти впервые увидели снег и 
научились играть в баскет-
бол. Каково это – работать с 
собственным мужем и жить 
на несколько континентов, 
Сэнди рассказала в интер-
вью «ОГ».В зале ДИВСа заканчивает-ся тренировка «УГМК». Нака-нуне на домашнем паркете ко-манда разгромила турецкий «Хатай», а в день нашего ин-тервью готовилась к матчу в Красноярске с местной коман-дой «Енисей» (который, кста-ти, тоже выиграла). Когда с поля уходят «лисицы», там по-являются два маленьких «ли-сёнка» – пока мы с Сэнди раз-говариваем на трибунах, их дети джейда и Броди вместе с папой забрасывают мяч в ба-скетбольное кольцо.

– Ваши отношения с Ола-
фом начались, когда вы 
играли в немецком клубе, 
а он был вашим тренером. 
Расскажите эту историю.– В 1992 году я начала играть в немецкой команде, в 95-м Олаф пришёл к нам по-мощником тренера. Через год мы стали встречаться. Отно-шения начались не во время игрового сезона, а в то время, как Олаф в межсезонье прие-хал в Австралию на стажиров-ку. Всё случилось довольно естественно, никто специаль-но друг друга не завоёвывал. 

У нас появилась невербаль-ная связь, и мы соединились сердцами. Олаф младше ме-ня, но всегда выглядел стар-ше своего реального возрас-та, мне с ним было интерес-но. Мы много общались и в какой-то момент поняли, что нам хорошо вместе, и это пре-вратилось в любовь. Наши от-ношения никак не влияли на работу на площадке. Вопро-сов ко мне со стороны коман-ды не возникало, поскольку я и так была одним из лучших игроков. Но Олаф сделал ме-ня ещё лучше. Во всём я чув-ствовала его поддержку не только как тренера, но и как мужа. 
– Вы – австралийка, Олаф 

– немец. Чувствуете ли вы 
разницу в менталитете?– Я с 18 лет играла и жила в разных странах, поэтому не-которые мои национальные особенности стёрлись. Тем не менее Олаф долго привыкал к моему австралийскому сленгу и скорости речи. А я привыка-ла к его сухому немецкому, но противоположности притяги-ваются.

– Когда муж и жена не 
просто люди одной профес-
сии, но ещё и вместе работа-
ют, они вынуждены обсуж-
дать профессиональные те-
мы дома. Вам это помогает 
или мешает?– Мы ценим мнение друг друга, и поэтому нам интерес-но обмениваться мыслями по работе. Да, иногда они прихо-дят внезапно, посреди обеда, и мы начинаем их обсуждать, но в этом нет ничего страш-ного. Мы много работаем до-ма и не можем от этого нику-да деться. Но всё же это проис-ходит не 24 часа в сутки. У нас есть дети, какие-то ещё ин-тересы, баскетбол – большая часть нашей жизни, но не вся. 

– Как вы отнеслись к 
предложению работать в 
России? Знаю, что Олаф при-
ехал в Екатеринбург чуть 
раньше.

– Нам предложили трени-ровать лучшую команду в Ев-ропе, это великолепная воз-можность. Естественно, мы согласились. Олаф привёз с собой сына Броди, я приеха-ла после окончания сезона в Америке и привезла с собой дочку Джейду. У нас путеше-ствующая семья, мы трениро-вали и жили в Австралии, за-тем в Америке, сейчас в Рос-сии. И сейчас мы постоянно между тремя континентами. 
– Вы тренируете ещё 

американскую команду, пра-
вильно?– Два сезона перед приез-дом в Россию мы тренирова-ли команду из Брисбена (Ав-стралия). Олаф был главным тренером, я помощником. По-том нам пришло предложе-ние из России, и мы перееха-ли. В Австралии сезон начи-нается в то же время, что и у вас, поэтому совмещать было невозможно. Сейчас я глав-ный тренер в «Финиксе» (ба-скетбольная команда WNBA). Зимой мы живём в Екатерин-бурге, а на лето уезжаем в Штаты. 

– В одном интервью Олаф 
назвал вас баскетбольными 
путешественниками.  

– Так и есть. Я живу та-ким образом уже почти 30 лет. Иногда мы устаём от перелё-тов, но другой жизни мы не знаем. Я тренирую круглый год без остановки. Как только заканчивается сезон в России, я сажусь в самолёт, и на следу-ющий день я уже работаю в «Финиксе». Я играла в баскет-бол 18 лет, Олаф помог мне со-вершить этот переход из игро-ка в тренеры, создать свою философию. Он тренировал очень много, поэтому сейчас ему не так интересно трени-ровать круглый год. А мне ин-тересно. У меня сейчас подъём в тренерской работе, и оста-навливаться не хочется. 
– Дети всё это время с ва-

ми?– Первые три года дети по-стоянно жили с нами, здесь у нас была няня из Америки, она учила их на дому, на чет-вёртый сезон они летали в Америку, какое-то время учи-лись там в школе. В этом году, когда они прилетели в Екате-ринбург в середине декабря, им так не хотелось уезжать, что мы решили оставить их здесь до конца сезона. Сейчас прилетит няня с учебниками. Пока няни нет, мы занимаем-ся с ними сами. 

– Как им русская зима?– И Джейда, и Броди (им 6 и 10 лет) впервые увидели снег в России. В первую зиму Броди подбегал к окну, как только просыпался, и спра-шивал, когда же снова пой-дёт снег. Они постоянно с на-ми, постоянно путешествуют. Для них это огромный опыт, они встречались со многими игроками, видели много го-родов и стран. И я думаю, что для них это отличная воз-можность развиваться как личности. 
– Они играют в баскет-

бол?– Джейда начала играть только в этом году. Броди играет уже давно, ходил в ека-теринбургскую ДЮСШ. У него было три разных русских тре-нера. 
– Где вы любите прово-

дить время вместе?– Мы любим путешество-вать, но у нас нечасто появ-ляется возможность выбрать-ся в отпуск. На это Рождество съездили в Рим всей семьёй. 
– Есть ли у вас любимые 

места в Екатеринбурге?– Ресторан «Su Mo» и спа в «Хайятте». Дети любят батут-ный парк «Разгон». Но иногда нам нужно время для самих себя. Олаф любит шахматы, а я ненавижу. Я предпочту по-смотреть сериал. Нам важно проводить время как вместе, так и по отдельности.
– В России дети довольно 

плотно общаются с бабуш-
ками и дедушками, а у вас 
так не принято?– Да, у нас немного по-другому. К тому же родите-ли Олафа говорят только по-немецки, а дети знают лишь несколько базовых выраже-ний, поэтому общение проис-ходит тяжело. Мои родители в Австралии, и мы с ними го-ворим только по телефону. Но наши дети очень коммуника-бельны, они могут погово-рить с любым человеком, по-

этому недостатка в общении у них нет.
– Всегда хотела спросить: 

баскетболистки любят пла-
тья?– Летом в США, где я глав-ный тренер, я всегда на игру надеваю платье. У меня есть специальный человек, кото-рый заботится о моём гарде-робе в Штатах. В России хо-лодно, поэтому в платьях не очень комфортно. 

– Участниц нашего про-
екта я всегда спрашиваю: в 
чём ваша женская мудрость?– Первое и самое важное – нужно прежде всего заботить-ся о себе. Вы выходите замуж, чтобы быть счастливыми. В браке вы должны в первую очередь быть собой, разви-ваться как личность, а потом уже заботиться о муже. И вто-рое не исключает первое – вы должны быть командой. Лю-бить себя и работать друг на друга. Мы независимые лич-ности, но при этом мы одно целое. Мы команда. В июне бу-дет 21 год, как мы вместе. 

– Отмечаете годовщины?– Очень редко. Когда были моложе, отмечали, а сейчас у нас соревнование, кто первый вспомнит. 
– Сколько вы планируете 

ещё пробыть в России?– Кто знает. Но здесь нам очень комфортно как в про-фессиональном плане, так и в личном. 
– Сейчас Олаф главный 

тренер, а вы ассистент, но 
было и наоборот. В какой 
конфигурации работать 
проще?– Мне комфортно в обеих ситуациях. Возможно, сейчас лучше, когда я ассистент. Я ду-маю, что быть главным трене-ром – это всё-таки мужская ра-бота.

сэнди серьёзная и сосредоточенная во время игры команды, 
но улыбчивая и весёлая в жизни. Часто смеётся и шутит
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напоминаем, что с 2017 года Тв-программа и дополнительные тема-
тические полосы выходят только в полной и расширенной социальной 
версиях «оГ». каждую неделю месяца во вкладке – две разные тема-
тические полосы (как уже знакомые постоянным читателям «оГ» – 
«Здоровье уральцев», «семья», «наши питомцы» – так и новые).

сегодня в комплекте «оГ» + вкладка» представлены полосы:

«ДоМ. саД. оГороД» 
l сруб для дома можно сделать 
в русскую «чашу» или «в лапу», 
а можно и соединить брёвна нор-
вежским или канадским замком;
l не всякий лес годится для сру-
ба, что-то можно отобрать и на 
другие стройматериалы;
l Деревом можно обшить дом не 
только снаружи, но и изнутри

«наши питоМцы»
l Разговор с ведущим програм-
мы «Диалоги о животных» ива-
ном Затевахиным; 
l екатеринбурженка пишет пор-
треты собак в костюмах людей;
l Правила перевозки питомцев 
на всех видах транспорта

Для тех, кто оформил подписку только на социальную (бес-
платную) версию «оГ», но заинтересовался четверговой вкладкой, 
сообщаем: ещё не поздно! Подписаться на комплект «оГ» + вклад-
ка» (индекс 09856) можно в течение всего года в редакции «оГ» 
или в любом почтовом отделении.

рЕЗультаты КонКурса

В номере «областной газеты» от 26 января 2017 года был объяв-
лен розыгрыш театральных билетов среди первых подписавшихся на 
комплект «оГ» + вкладка». 

счастливыми обладателями билетов на спектакли в театр музы-
кальной комедии, театр юного зрителя, театр оперы и балета города 
екатеринбурга стали:

l	койнов владимир васильевич
l	Фофанова нелля Дмитриевна
l	непомнящих Майя 
 александровна
l	севрук александр 
 александрович
l	Перевалова Маргарита 
 андреевна

l	ионова ирина васильевна
l	Максимчук елена викторовна
l	Бланк Татьяна Михайловна
l	Доможирова Мария 
 анатольевна

ДороГиЕ ЧитатЕли!

стоимость подписки – 

300 рублей в год.
телефоны для справок: 

8 (343) 375–79–90,  375–78–67.

ВаЖно Для рЕГиона

В россии стали выдавать 
паспорта болельщиков Кубка 
конфедераций-2017
Болельщики, которые приобрели билеты на матчи Кубка конфеде-
раций-2017, могут получить специальный паспорт болельщика (Fan 
ID). Без этого документа попасть на стадион будет невозможно.

Центры их выдачи открыты во всех городах – участниках кубка: 
в Москве, санкт-Петербурге, сочи и казани. адреса и график рабо-
ты центров выдачи паспортов болельщиков можно уже уточнить на 
портале www.fan-id.ru.

Для иностранных болельщиков Fan ID станет заменой визы при 
посещении России, документ необходим также при бронировании 
билетов для проезда в специальных поездах и даёт возможность 
бесплатного использования общественного транспорта в городах, 
где будут проходить матчи турнира. аналогичная система паспор-
тов болельщиков будет применяться и во время чемпионата мира 
по футболу 2018 года, в том числе и в екатеринбурге.

Данил палиВоДа

Евгения умникова стала 
директором тЮЗа
Директором Екатеринбургского театра юно-
го зрителя с 1 февраля стала Евгения Умни
кова. Вчера Евгению леонидовну представи-
ли коллективу.

Ранее на протяжении 11 лет евгения ле-
онидовна занимала должность начальника 
управления образования администрации ека-
теринбурга. в сфере образования и воспита-
ния детей и юношества евгения умникова ра-
ботает более 27 лет.

Прежний директор ТЮЗа Светлана Учай
кина с 1 декабря 2016 года назначена на 
должность министра культуры свердловской 
области.

анна КоснырЕВа

ЧЕМпионат Мира  
по хоККЕЮ с МяЧоМ

  6  : 2   

Николай ДУРАКОВ, «король бенди», восьмикратный чемпион мира,  заслуженный мастер спорта – 
специально для «ОГ»

В шведском Сандвикене 
проходит 37-й чемпионат 
мира по хоккею  
с мячом. Сборная России 
удерживала титул 
сильнейшей четыре года 
подряд и полна решимости 
подтвердить полномочия. 
Как и в предыдущие 
шестьдесят лет, главные 
соперники наших 
хоккеистов – шведы.

      фотофаКт

Больше фото –  
на oblgazeta.ru

Больше фото –  
на oblgazeta.ru

В Екатеринбурге часы 
BUD Alcohol Free, ведущие 
обратный отсчёт до ЧМ-
2018, не работали 30 
минут. из-за технических 
помех погас экран (см. 
фото). стоит отметить, что 
сбой произошёл во время 
торжественного запуска 
обратного отсчёта за 
500 дней до старта ЧМ. 
уже на следующий день 
неисправности пришлось 
устранять. на данный 
момент часы исправно 
работают

Чем сильнее соперник, тем 
виднее собственные недо-
статки. Сборная Финлян-
дии оказала нашей коман-
де гораздо более серьёз-
ное сопротивление, чем 
накануне казахстанцы, и 
стало очевидно, что в игре 
российской сборной есть 
некоторые проблемы. И 
при этом даже когда фин-
ны забили два мяча, бы-
ло понятно, что у россиян 
есть солидный запас проч-
ности, который позволит 
им не упустить победный 
счёт.   В первую очередь нет в команде такого лидера, ка-ким в последние годы был 
Сергей Ломанов. Кто без не-го? Может быть, Артём Бон-
даренко, наш Алмаз Мирга-
зов – парнишка индивиду-ально очень техничный, но ему надо поярче открываться для передач партнёров. Нет, к сожалению, сейчас таких ата-кующих связок, как Эйхвальд – Грибов у нас в свердловском СКА или чуть раньше Маслов 
– Канарейкин в московском «Динамо». Защиту вроде бы 

Без Ломанова  в сборной России нет лидера

пока серьёзно не проверяли, но ошибочки есть. В играх, когда нет сильного давления соперника, это пока обходит-ся без последствий.Просто беда у нашей ко-манды с реализацией стан-дартных положений (сборная 
России единственная на чем-
пионате, ни разу в двух турах 
не забивавшая со «стандар-
тов». – Прим. «ОГ»). Очень много ударов после розыгры-шей угловых вообще мимо ворот. Сегодня, когда условия для тренировок стали гораз-до более комфортными, чем в наше время, «стандарты» тем более надо отрабатывать так, чтобы уж по крайней мере в створ практически всегда по-падать.  

  Кстати
в составе сборной Германии 
выступают самый возрастной и 
самый юный участники турни-
ра – 60-летний уроженец крас-
нотурьинска Сергей Битков (он 
не только выходит в основном 
составе, но уже отметился го-
левой передачей  ) и… годя-
щийся ему во внуки 16-летний 
Пауль Эвальд, родившийся в 
подмосковной истре.

в двух матчах сборная Рос-
сии не забила ни одного «стан-
дарта», но и пропустила всего 
один раз – пробил оборону на-
шей команды после розыгры-
ша углового выступающий за 
казахстан первоуралец Артём 
Вшивков.

Конкурс будет проводиться 
ежемесячно

6протоКол

хоККЕЙ
рЕГулярныЙ ЧЕМпионат Кхл

«Торпедо» (нн) – «спартак» – 5:1, «йокерит» – «Динамо» (Мн) – 0:3, «Металлург» 
(нк) – «адмирал» – 3:2 Б, «сибирь» – «куньлунь» – 1:0, «авангард» – «амур» – 2:4, «не-
фтехимик» – «ак Барс»» – 8:2, «слован» – «локомотив» – 3:2 Б, «Медвешчак» – «Дина-
мо» – 3:6.

l «автомобилист» свой матч против минского «Динамо» провёл после подписания 
номера.

рЕГулярныЙ ЧЕМпионат Вхл
«саров» (саров) – «спутник» (нижний тагил) – 1:2 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 0:1).
31 января. саров. ледовый дворец «саров».
«саров»:Тихомиров; Швалёв – Тесленко, Мищенко – вилков – Шураков; Швиденко – 

Тюляпкин, Д.Фахрутдинов – Горошанский – синелёв; Демаков – Бородин, веряев – носков 
– Горбунов; Церенок – смолин, сандер – Дубинин – коннов.

«спутник»: назаров;Чистяков – серкин, Шакуров – Гасников – и.иванов; воропаев – 
Фомичёв, Жиляков – курепанов – Щанкин; (3) валеев – ищенко, кравченко – Рожков – Мо-
кин; Родионов – Дубровин, М.Фахрутдинов – Шибаев – Гиберт.

Голы: 1:0 коннов (Тесленко, Дубинин, 7.58), 1:1 Гиберт (курепанов, Жиляков, 58.31), 
1:2 Гасников (победный буллит).

Другие матчи: «ариада-нХ» – «Молот-Прикамье» – 2:1.

l «спутник» набрал в 45 матчах 82 очка и сохраняет за собой пятое место в турнир-
ной таблице регулярного чемпионата вХл.

Данил палиВоДа
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До чего дошёл прогрессВ отремонтированную Белинку можно... не ходитьЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня после почти деся-
тилетнего перерыва откро-
ет свои двери для читате-
лей главный корпус Сверд-
ловской областной универ-
сальной научной библиоте-
ки имени Белинского (или, 
как многим привычнее – 
Белинки). А вчера состоя-
лась церемония официаль-
ного торжественного от-
крытия этого крупнейшего 
хранилища знаний.Десять лет – это много или мало? Даже для самой би-блиотеки, которой нынче ис-полнится 118 лет, это зна-чительный срок. Что уж го-ворить о человеческих мер-ках. Считайте, два поколения студентов успели поступить и получить дипломы о выс-шем образовании, даже не до-гадываясь, что находится за массивной деревянной две-рью парадного входа.А сейчас там органич-ное соседство отдела редких книг (оборудованного совре-менной системой климат-

контроля) с компьютерны-ми устройствами, позволяю-щими найти нужную инфор-мацию в считанные секунды. Впрочем, в противоположной стороне, в отделе музыкаль-но-нотной литературы, с гор-достью рассказывают, что на-стоящий музыкальный гур-ман может провести в увле-чённых поисках нужного эк-земпляра многие часы.Губернатор Свердлов-ской области евгений Куйва-

шев, выступая на открытии, поблагодарил коллектив би-блиотеки, сумевший в усло-виях десятилетнего капре-монта сохранить уникальное собрание Белинки. – Недавно на конкурсе «Читающая Россия» наша об-ласть заняла пятое место, – отметил губернатор. – После того, как Белинка заработа-ла в прежнем масштабе, мы должны занять место выше. Поражают современные тех-

нологии, которые позволя-ют пользоваться уникальны-ми фондами библиотеки, да-же не выходя из дома. – Все эти годы нас под-держивали и губернатор, и министерство культуры – и материально, и финансово, – сказала директор Сверд-ловской областной универ-сальной научной библиоте-ки имени Белинского Ольга 
Опарина. – А ещё были на-ши друзья и партнёры, кото-рые в случае необходимости приходили и помогали нам делать всю черновую работу, без которой мы бы тоже не справились.

 ДосьЕ «оГ»
свердловская библиотека им. 
в.Г. Белинского – старейшая 
библиотека екатеринбурга, 
объём фонда насчитывает бо-
лее двух миллионов единиц – 
собрания русских и иностран-
ных книг, рукописные и ста-
ропечатные книги, периодика 
более чем за сто лет.

Заведующая отделом редких книг объясняет журналистам 
«оГ», как в помещениях с раритетами поддерживается 
необходимый режим температуры и влажности

В отделе музыкально-нотной литературы губернатор 
заинтересовался редким изданием клавира современного 
уральского классика александра пантыкинапарадное крыльцо Белинки оживает снова спустя десять лет
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Понедельник (6 февраля)

среда (8 февраля)

ВТорник (7 февраля)

чеТВерг (9 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 33 и 34 серии 
(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Познер (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Первая студия» (16+)
02.30 Комедия «НЕВЕРНЫЙ» (12+)
03.00 Новости
03.05 Комедия «НЕВЕРНЫЙ». 
Окончание (12+)
04.30 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия

05.00 События. Итоги недели (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Вера Трофимова в программе 
«Частная история» (12+)
10.25 В гостях у дачи (12+)
10.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.00 Наследники Урарту (16+)
11.15 О личном и наличном (12+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Юлия Началова в программе 
«Частная история» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Национальное измерение 
(16+)
12.50 Модный журнал «Мельница» 
(12+)
13.20 Погода на «ОТВ» (6+)
13.25 Д/ф «Угрозы современного 
мира: Демография. Болезнь роста» 
(12+)
14.00 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Все о ЖКХ (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» (16+)
23.40 Детектив «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». 1-2 с. (16+)
01.15 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)
03.00 События (16+)

03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Каменская». «Мужские 
игры». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Луч-
ший способ защиты» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо». 1 и 2 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.45 Т/с «Бригада». 11 серия (18+)
02.50 Т/с «Дар». 61 серия (12+)

06.00 Студия звезд
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница Nеws (16+)
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач - бедняк (16+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.10 Прогноз погоды
07.15 Технологии комфорта
07.30 АвтоNеws (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 В центре внимания (16+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
09.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета 
3х5 км. Прямая трансляция из Казах-
стана
10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
11.30 Новости

11.35 Спортивный репортер (16+)
12.05 Дневник Универсиады
12.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжные гонки. Мужчины. Эстафета 
4х7,5 км. Прямая трансляция из Ка-
захстана
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Чемпионат Англии
16.35 Десятка! (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
18.00 Д/ф «Бокс в крови» (16+)
19.00 АвтоNеws (16+)
19.20 Красота и здоровье (16+)
19.30 Патрульный участок (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.35 Технологии комфорта
20.50 Прогноз погоды
20.55 Континентальный вечер. Пря-
мой эфир
21.25 Хоккей. КХЛ. ХК «Сочи» - 
«Торпедо» (Н.Новгород). Прямая 
трансляция
23.55 Спортивный репортер (16+)
00.15 «Манчестер Юнайтед». Траге-
дия в истории спорта (16+)
00.45 Спортивный заговор (16+)
01.15 Все на Матч!
02.00 Футбол. Межсезонье. Товари-
щеский матч. «Локомотив» (Россия) 
- «Сеннерйюск» (Дания)
03.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 
06.05 Д/ф «Бокс в крови» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Старые сче-
ты» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Пасечник». «Бомбилы» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Поздняков (16+)
00.15 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на запад» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.45 Живая легенда (12+)
03.30 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с «Патруль». «Любовь, по-
жар и боливар» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». «Мегрэ, Лоньон и ганг-
стеры»
12.45 Линия жизни
13.40 «Цвет времени». Жан-Этьен 
Лиотар

13.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 1 с. 
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 2 с. 
(12+)
16.20 Игорь Моисеев. «Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь»
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами»
17.35 «Мастера фортепианного ис-
кусства». М.Аргерих и Д.Баренбойм
18.30 Д/ф «Творцы формул и соне-
тов» 1 с.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет». «Юрий Селивер-
стов»
21.40 Тем временем
22.25 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». «Легенда о золоте»
23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Танцы под «музыку революции»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 «Кинескоп». Современное 
французское кино
00.50 «Документальная камера». 
«Человек в зале»
01.30 «Цвет времени». Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»
01.40 Наблюдатель
02.40 Александр Рудин, Виктор Тре-
тьяков и камерный ансамбль «Соли-
сты Москвы»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.10 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Серафима прекрасная». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Криминальный роман». Теле-
сериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.40 Мультфильмы 0+
18.10 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Сариёй Са-
бурской» 12+

01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
02.50 «Криминальный роман». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «НАДЕЖДА КАК 
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» (16+)
04.00 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
12.45 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
16.45 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ОКНО В ПАРИЖ» 
(16+)
02.20 Место происшествия. О глав-
ном (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 35 и 36 серии 
(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Первая студия» (16+)
01.30 Детектив «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». Окончание 
(12+)
04.00 Наедине со всеми (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Юлия Началова в программе 
«Частная история» (12+)
10.25 Д/ф «Угрозы современного 
мира: Демография. Болезнь роста» 
(12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Вера Трофимова в программе 
«Частная история» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (6+)
15.05 Детектив «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». 1-4 с. (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Екатеринбург) - «Вильнев-Д’Аск» 
(Франция). Прямая трансляция. В 
перерыве - «События»
20.50 Кабинет министров (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» 7 ч. (16+)
23.40 Детектив «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». 3-4 с. (16+)
01.15 Комедия «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
02.35 Д/ф «Угрозы современного 
мира: Информационный капкан» 
(12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)

04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Каменская». «За все 
надо платить». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Род-
ственные узы» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо». 3 и 4 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.45 Т/с «Бригада». 12 серия (18+)
02.50 Т/с «Дар». 62 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница Nеws (16+)
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» (16+)
11.30 Верю - не верю (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
19.00 Проводник. Сочи (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач - бедняк (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.55 Патрульный участок (16+)
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.30 «ОТК» (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Вести конного спорта
09.40 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Дублер (16+)
10.30 Десятка! (12+)
10.50 Новости
10.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Женщины. Масс-старт. 
Прямая трансляция из Казахстана
11.45 Новости
11.50 Д/ф «Сочинские надежды» 
(16+)
12.20 Новости

12.25 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжные гонки. Женщины. Масс-
старт. 15 км. Прямая трансляция из 
Казахстана
13.30 Новости
13.35 Спортивный репортер (16+)
13.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Биатлон. Мужчины. Масс-старт. Пря-
мая трансляция из Казахстана
14.45 Все на Матч!
15.15 «Манчестер Юнайтед». Траге-
дия в истории спорта (16+)
15.45 Новости
15.55 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Супергигант. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии
17.50 Д/ф «Герои сочинской Олим-
пиады» (16+)
18.15 Все на Матч!
18.45 Специальный репортаж (16+)
19.05 Высшая лига (16+)
19.30 Дублер (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 Прогноз погоды
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 АвтоNеws (16+)
21.20 Красота и здоровье (16+)
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Прогноз погоды
22.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
23.55 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли
00.20 Спортивный репортер (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Краснодар, 
Россия) - «Динамо» (Москва, Рос-
сия)
05.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙНА» (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Материнское 
сердце» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Пасечник». «Отрава» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на запад» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.35 Квартирный вопрос
03.30 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с «Патруль». «Поездка в 
Сочи» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Грошовый кабак»

13.00 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
13.15 Эрмитаж
13.40 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1 с. 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь»
16.55 «Документальная камера». 
«Человек в зале»
17.35 «Мастера фортепианного ис-
кусства». Р.Бухбиндер
18.20 «Цвет времени». Рене Ма-
гритт
18.30 Д/ф «Творцы формул и соне-
тов» 2 с.
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет». «Валентин Бере-
стов»
21.40 Игра в бисер. 
«Ф.М.Достоевский. «Бобок»
22.25 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». «Великое царство Паган»
23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Когда наступает вечер»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Грошовый кабак»
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Серафима прекрасная». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Криминальный роман». Теле-
сериал 16+
15.00 Документальные фильмы 12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Трибуна «Нового Века»12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» с Антоном 
Макарским» 12+

01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
02.50 «Криминальный роман». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
04.30 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
12.45 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
16.45 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ОРЕЛ И РЕШКА» 
01.45 Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(16+)
03.30 Т/с «ОСА» (16+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Давай поженимся! (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 37 и 38 серии 
23.10 Вечерний Ургант (16+)
23.45 Ночные новости
00.00 «Первая студия» (16+)
01.25 Триллер «МАРТА, МАРСИ 
МЭЙ, МАРЛЕН» (16+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «МАРТА, МАРСИ 
МЭЙ, МАРЛЕН». Окончание (16+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Людмила Петрушевская в 
программе «Частная история» (12+)
10.25 Д/ф «Угрозы современного 
мира: Битая карта» (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 В гостях у дачи (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Валентина Николаенко в про-
грамме «Частная история» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+)
15.00 Погода на «ОТВ» (12+)
15.05 Триллер «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». 1-4 с. (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» 8 ч. (16+)
23.40 Триллер «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». 1-2 с. (16+)
01.15 Комедия «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (12+)
02.35 Д/ф «Угрозы современного 
мира: Битая карта» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Каменская». «За все 
надо платить». 3 и 4 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
мой» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо». 5 и 6 
серии (12+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.45 Т/с «Бригада». 13 серия (18+)
02.50 Т/с «Дар». 63 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница Nеws (16+)
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» (16+)
11.30 Орел и решка (16+)
14.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. Сочи (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач - бедняк (16+)

06.50 АвтоNеws (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Прогноз погоды
07.35 Вести настольного тенниса
07.40 АвтоNеws (16+)
08.00 Прогноз погоды
08.05 «Финансист» (16+)
08.30 В центре внимания (16+)
08.55 Зимняя Универсиада-2017. 
Лыжные гонки. Мужчины. Масс-
старт. 30 км. Прямая трансляция из 
Казахстана
10.40 Прогноз погоды
10.50 Красота и здоровье (16+)
11.00 Новости. Екатеринбург (16+)
11.25 Несерьезно о футболе (16+)
12.10 Новости
12.15 Дневник Универсиады
12.35 Спортивный репортер (16+)
12.55 Д/с «Поле битвы» (16+)
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!

14.00 Спортивный заговор (16+)
14.30 Новости
14.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (16+)
16.20 Новости
16.30 ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.00 Зимняя Универсиада-2017. 
Торжественная церемония закрытия. 
Прямая трансляция
19.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) - 
«Уралочка-НТМК» (Россия)
21.25 Десятка! (12+)
21.45 Новости
21.50 Футбольное обозрение Урала
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 Красота и здоровье (16+)
22.50 Технологии комфорта
23.15 Прогноз погоды
23.20 Новости. Екатеринбург (16+)
23.50 Десятка! (12+)
00.15 Новости
00.20 Спортивный репортер (16+)
00.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 
финала. «Дерби Каунти» - «Лестер». 
Переигровка. Прямая транслция
02.40 Все на Матч!
03.25 Баскетбол. Мужчины. Кубок 
Европы. «Химки» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия)
05.20 Горнолыжный спорт. ЧМ. Су-
пергигант. Мужчины. Трансляция из 
Швейцарии
06.20 Д/с «Спортивные прорывы» 
(16+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Младшие 
станут старшими» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Пасечник». «Случайно 
выживший» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на запад» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.35 Дачный ответ
03.30 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с «Патруль». «Маршрут  
№ 6» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и убийца»
12.45 Правила жизни
13.15 Пешком... Крым античный

13.40 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 2 с. 
(12+)
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы». «Великое царство Паган»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь»
16.55 Больше, чем любовь. 
И.Поддубный и М.Машошина
17.35 «Мастера фортепианного ис-
кусства». А.Шифф
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет». «Виктор Конец-
кий»
21.40 Власть факта. «Верфи Рос-
сии»
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид»
23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Юбилей Российской академии 
наук, 1925 год»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и убийца»
01.30 Й.Гайдн. Концерт для 4 соли-
рующих инструментов с оркестром
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Серафима прекрасная». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 Телефильм из цикла «Сооте-
чественники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Криминальный роман». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальные фильмы 12+
16.00 «Среда обитания» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+

02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
02.50 «Криминальный роман». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ПАПА ДЛЯ СО-
ФИИ» (16+)
04.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
11.50 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
13.45 Драма «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
(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 «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 
(12+)
02.05 Комедия «ОКНО В ПАРИЖ» 
(16+)
04.20 Т/с «ОСА» (16+)
05.10 Т/с «ОСА» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.05 Мужское/Женское (16+)
17.00 «Первая студия» (16+)
18.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир 
из Австрии
20.00 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гречанка». 39 и 40 серии 
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 Ночные новости
00.05 «Первая студия» (16+)
01.35 Триллер «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ: СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР» (18+)
03.00 Новости
03.05 Триллер «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ: СТОКГОЛЬМСКИЙ НУАР». Окон-
чание (18+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
04.25 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Валентина Николаенко в про-
грамме «Частная история» (12+)
10.25 Д/ф «Угрозы современного 
мира: Свалка планетарного масшта-
ба» (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Депутатское расследование 
(16+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Людмила Петрушевская в 
программе «Частная история» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+)
15.00 Погода на «ОТВ» (12+)
15.05 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» 9 ч. (16+)
23.40 Триллер «ТЕМНЫЕ ЛАБИ-
РИНТЫ ПРОШЛОГО». 3-4 с. (16+)
01.15 Ночь в филармонии
02.00 Д/ф «Угрозы современного 
мира: Свалка планетарного масшта-
ба» (12+)

02.30 Д/ф «Угрозы современного 
мира: Атомная альтернатива» (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+) 

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Каменская». «Когда боги 
смеются». 1 и 2 серии (16+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Три 
дня» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Осиное гнездо». 7 и 8 
серии (12+)
23.15 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьева (12+)
01.15 Т/с «Бригада». 14 и 15 серии 
(18+)
03.30 Т/с «Дар». 64 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница Nеws (16+)
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» (16+)
11.30 Барышня - крестьянка (16+)
14.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Инстаграмщицы (16+)
22.00 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.10 Т/с «Дневники вампира» 
(16+)
05.00 Богач - бедняк (16+)

06.50 Вести конного спорта
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 В центре внимания (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Беско-
нечный лед» (16+)
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Livе. Специальный 
репортаж

12.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ» (16+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Футбол. Суперкубок УЕФА 
- 2008 г. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «Зенит» (Россия)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.30 Коньки. ЧМ на отдельных 
дистанциях. Трансляция из Кореи
17.50 Дублер (16+)
18.20 Детский вопрос (12+)
18.50 АвтоNеws (16+)
19.00 ОТК
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.50 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Баскетбольные дневники 
«УГМК»
20.35 Прогноз погоды
20.40 АвтоNеws (16+)
20.55 Все на хоккей! Прямой эфир
21.25 Хоккей. ЕвроТур. «Шведские 
игры». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга
23.55 Новости
00.05 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
22.40 Спортивный репортер (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия)
03.45 Х/ф «БОКСЕР»
05.45 Реальный спорт (16+)
06.15 Несерьезно о футболе (16+)

05.10 Т/с «Адвокат». «День книго-
люба» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Пасечник». «Пойманный 
зверь» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.10 Вещдок (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.30 Т/с «Дело чести» (16+)
23.35 Итоги дня
00.05 Т/с «Странствия Синдбада». 
«Путь на запад» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.25 Судебный детектив (16+)
04.20 Т/с «Патруль». «Тайное сви-
дание» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и дело Наура»
12.45 Правила жизни
13.15 «Россия, любовь моя!». «Ка-
рачаево-Черкесия: семейные тради-
ции»

13.40 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 3 с. 
(12+)
14.50 «Цвет времени». П.Пикассо. 
«Девочка на шаре»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь»
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой 
мир - театр»
17.35 «Мастера фортепианного ис-
кусства». С.Редькин и С.Бабаян
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на 
вирусы»
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Правила жизни
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. 
Нечаянный портрет». «Виктор Аста-
фьев»
21.40 Культурная революция
22.25 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Ангкор - забытая столица империи»
23.15 Д/с «Запечатленное время». 
«Тени на тротуарах»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «Расследования комисса-
ра Мегрэ». «Мегрэ и дело Наура»
01.40 М.Равель. Испанская рапсо-
дия для оркестра
01.55 Наблюдатель

07.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Серафима прекрасная». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 12+
14.00 «Криминальный роман». Теле-
сериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальные фильмы 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 Мультфильмы 0+
18.00 «Морские истории команды 
Кусто». Мультсериал 0+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вечерняя игра» 12+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+

02.50 «Криминальный роман». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.10 Давай разведемся! (16+)
14.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
16.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Подкидыши» (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Рублево-Бирюлево (16+)
00.30 Мелодрама «ТU ЕS... ТЫ 
ЕСТЬ...» (16+)
02.25 Д/с «Эффект Матроны» (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
12.45 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+)
13.40 Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (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 «Майор и магия» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
02.00 Приключения «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» (12+)
03.30 Приключения «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» (12+)
05.00 Т/с «ОСА» (16+)
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05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Доброе утро
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Жди меня
17.00 Человек и закон (16+)
18.00 «Первая студия» (16+)
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Юбилейный концерт Сергея 
Жилина и оркестра «Фонограф»
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Саша Соколов. Последний 
русский писатель (12+)
01.10 Драма «МА МА» (18+)
03.30 Комедия «ДНЕВНИК СЛАБА-
КА: ПРАВИЛА РОДРИКА» (12+)
05.15 Контрольная закупка

05.00 События (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 УтроТВ
09.30 События (16+)
09.35 Ирина Величко в программе 
«Частная история» (12+)
10.25 Д/ф «Угрозы современного 
мира: Атомная альтернатива» (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Патрульный участок (16+)
11.40 Наталья Седых в программе 
«Частная история» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Студия приключений: Кыш-
тымские дебри (12+)
13.45 Погода на «ОТВ» (6+)
13.50 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+)
15.25 Погода на «ОТВ» (6+)
15.30 Комедия «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 1-2 с. 
(12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Погода на «ОТВ» (6+)
19.15 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Д/ф «Россия, Урал, рок-н-
ролл» 10 ч. (16+)
23.40 Фантастика «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
01.30 Музыкальная Европа (12+)
02.15 Студия приключений: Кам-
чатка - медвежий бастион (12+)
02.40 Депутатское расследование 
(16+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)

03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (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, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
11.55 Т/с «Каменская». «Когда 
боги смеются» (16+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Превышение власти» (12+)
17.00 Вести
17.20 Вести-Урал. Уральский ме-
ридиан
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.10 Мелодрама «Я БУДУ РЯ-
ДОМ» (12+)
01.15 Мелодрама «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» (16+)
03.15 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Пятница Nеws (16+)
09.00 Т/с «Недотрога Джейн» 
(16+)
11.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия «ОДНАЖДЫ В 
РИМЕ» (16+)
01.10 Пятница Nеws (16+)
01.40 Опасные гастроли (16+)
05.40 «Сделка» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Красота и здоровье (16+)
07.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.00 Прогноз погоды
08.05 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.10 АвтоNеws (16+)
08.30 «Финансист» (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 Вести настольного тенниса
09.40 Все на матч!
10.55 Новости
11.00 Специальный репортаж 
(16+)
11.20 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Австрии
12.50 Новости
12.55 Все на Матч!
13.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (16+)
15.10 Новости
15.15 Спортивный репортер (16+)
15.35 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
16.05 Новости
16.10 Коньки. ЧМ на отдельных 
дистанциях
16.40 Десятка! (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Австрии
20.15 Прогноз погоды
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 УГМК: наши новости
21.00 В центре внимания (16+)
21.20 АвтоNеws (16+)
21.40 Красота и здоровье (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
(16+)
00.05 Новости
00.10 Все на футбол! Афиша
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Дженоа». Прямая 
траснляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Д/ф «Быстрее» (16+)
05.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 
(16+)
07.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(16+)

05.10 Т/с «Адвокат». «Аполлон» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Пасечник». «Деревня 
заложников» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.40 Говорим и показываем (16+)
18.15 ЧП. Расследование (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Правда Гурнова
21.00 Т/с «Куба» (16+)
00.40 Место встречи (16+)
02.20 Шарль Де Голль. Возвраще-
ние скучного француза
03.05 Авиаторы (12+)
03.30 Судебный детектив (16+)
04.30 Т/с «Патруль» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Д/ф «Котильонный принц»
12.10 Г.Свиридов. «Метель». Му-
зыкальные иллюстрации к повести 
А.С.Пушкина
12.45 Правила жизни
13.15 Письма из провинции. Ка-
бардино-Балкария
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА» 
(12+)

14.45 «Цвет времени». Ар-деко
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Ангкор - забытая столица импе-
рии»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю... Гастроль длиною в жизнь»
17.00 Царская ложа
17.40 Концерт «Мастера фортепи-
анного искусства». Гала-концерт в 
честь маэстро С.Доренского
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах 
и пиратах»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Неизвестные» 
Федора Рокотова
20.30 «Линия жизни». Евгений Во-
долазкин
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» (12+)
22.30 Те, с которыми я... 
Н.Пастухов
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ» (12+)
01.25 Мультфильмы
01.55 Искатели. «Неизвестные» 
Федора Рокотова
02.40 Д/ф «Гереме. Скальный го-
род ранних христиан»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 Документальный фильм 12+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Твой наставник» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Точка опоры» 16+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Все суры Корана» 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Тамчы-шоу» 0+
17.40 Мультфильмы 0+
18.25 «Игры победителей» 6+
19.00 «Родная земля» 12+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.40 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Любовь в большом городе». 
Художественный фильм 16+
01.50 «Музыкальные сливки» 12+
02.35 «Звезда моя далёкая…». 
Телефильм 12+
05.00 Концерт Гульдании Хайрул-
линой 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.55 Погода (6+)

07.00 Полезный вечер (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)

09.30 Драма «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ» (16+)

18.00 Мелодрама «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-

бурга (16+)

19.25 Послесловие к новостям 

(16+)

19.35 Полезный вечер (16+)

20.00 Погода (6+)

20.05 Мелодрама «НЕЛЮБИ-

МЫЙ» (16+)

22.40 6 кадров (16+)

23.00 Сумма за неделю (16+)

23.25 Погода (6+)

23.30 Рублево-Бирюлево (16+)

00.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ СНА-

ЧАЛА» (16+)

02.25 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

04.25 Рублево-Бирюлево (16+)

05.25 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.00 Сейчас

06.10 Утро на «5» (6+)

09.10 Место происшествия

10.00 Сейчас

10.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

11.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

12.00 Сейчас

12.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

14.20 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

15.30 Сейчас

15.40 Т/с «Майор и магия» (16+)

18.30 Сейчас

19.00 Т/с «След» (16+)

19.45 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.25 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

23.55 Т/с «След» (16+)

00.45 Т/с «След» (16+)

01.35 Т/с «Детективы» (16+)

02.15 Т/с «Детективы» (16+)

02.55 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)
04.55 Т/с «Детективы» (16+)
05.40 Время (16+)

05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
14.20 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Женщины
15.00 Теория заговора (16+)
16.00 Концерт Стаса Михайлова
18.00 Лучше всех! Рецепты воспи-
тания
19.30 Лучше всех!
21.00 Время
22.30 «КВН-2017» (16+)
00.50 Драма «КАНОНЕРКА» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00 Патрульный участок на до-
рогах (16+)
05.30 Депутатское расследование 
(16+)
05.50 Погода на «ОТВ» (6+)
05.55 Елена Метелкина в програм-
ме «Частная история»» (12+)
06.40 Лёка Миронова в программе 
«Частная история»» (12+)
07.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Все о загородной жизни 
(12+)
08.20 Мультфильмы
09.00 Елена Метелкина в програм-
ме «Частная история»» (12+)
09.50 Лёка Миронова в программе 
«Частная история»» (12+)
10.40 Город на карте (16+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 О личном и наличном (12+)
11.20 Погода на «ОТВ» (6+)
11.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Все о загородной жизни 
(12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Достояние республики (12+)
22.35 Погода на «ОТВ» (6+)
22.40 События. Итоги недели 
(16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» (16+)
01.35 Мелодрама «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)

03.20 Музыкальная Европа (12+)
04.05 Студия приключений: Кыш-
тымские дебри (12+)
04.30 Действующие лица (16+) 

05.00 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова». «Дольче вита по-
русски» (12+)
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 Сам себе режиссер
08.20 « С м е х о п а н о р а м а » 
Е.Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (12+)
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 
(12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.30 «Вымысел исключен. Век 
разведчика» (12+)
01.30 Т/с «Женщины на грани» 
(12+)
03.25 « С м е х о п а н о р а м а » 
Е.Петросяна

06.00 Смешарики (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
10.00 Проводник (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
13.00 Комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
15.30 Мелодрама «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» (12+)
18.00 Инстаграмщицы (16+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.25 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований» (12+)
23.00 Комедия «СЕНСАЦИЯ» (16+)
01.40 Аферисты в сетях (16+)
03.40 Большой чемодан (16+)
05.40 «Сделка» (16+)

08.30 Прогноз погоды
08.35 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Церемония открытия ХХII 
Зимних Олимпийских игр
13.25 Новости

13.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Австрии
15.10 Красота и здоровье (16+)
15.30 В центре внимания (16+)
15.50 Прогноз погоды
15.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия- Чехия. Прямая 
трансляция
18.25 Новости
18.35 Биатлон. Чемпионат мира
19.25 Прогноз погоды
19.30 Технологии комфорта
20.00 Красота и здоровье (16+)
20.20 АвтоNеws (16+)
20.40 УГМК: наши новости
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Чемпионат Англии
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Жестокий спорт
00.00 Новости
00.10 Спортивный репортер (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри»- «Ювентус». Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.25 Коньки. ЧМ на отдельных 
дистанциях
03.55 Шорт-трек. Кубор мира
04.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
06.25 Д/с «Хулиганы» (16+)

05.05 Их нравы
05.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». «Трудности перевода» 
(16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.05 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 «Тоже люди» (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Детектив «ВЗРЫВНАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
22.40 Т/с «Время Синдбада». 
«Альпийский перекресток» (16+)
02.20 Поедем, поедим!
02.45 Еда без правил
03.35 Судебный детектив (16+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с 

Э.Эфировым
10.35 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - му-
дрец и клоун»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Д/ф «Говорящие с белуха-
ми»
14.35 «Гении и злодеи». Отто 
Шмидт
15.05 Что делать?
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая»
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. 
Пробуждение радости»
16.35 Библиотека приключений
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НА-
ЧАЛУ ВРЕМЕН» (12+)
18.15 Пешком...
18.45 Искатели. Легенда «Озера 
Смерти»
19.30 «Людмила Гурченко на все 
времена». Вечер-посвящение в Мо-
сковском театре мюзикла
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» (12+)
22.15 «Ближний круг» Андрея Эш-
пая
23.10 П.И.Чайковский. «Евгений 
Онегин»
01.45 М/ф «Перфил и Фома»
01.55 Искатели. Легенда «Озера 
Смерти»
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «ДК» 12+
11.15 Документальный фильм12+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Молодёжная остановка» 12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Среда обитания»12+
14.30 «Каравай» 0+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Ступени» 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о композиторе Саре Садыко-
вой 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Точка опоры» 16+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 «Семейный ужин» 6+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Мимино». Художественный 
фильм 12+
02.40 «Ржавый колокольчик». Ху-
дожественный фильм 12+

04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Все суры Корана» 6+
06.00 «Да здравствует театр!» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Сказка «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА»
09.05 Мелодрама «ЖИЗНЬ СНА-
ЧАЛА» (16+)
10.55 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
14.25 Мелодрама «НЕЛЮБИ-
МЫЙ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 
(16+)
22.55 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
04.00 Свадебный размер (16+)
05.00 Домашняя кухня (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

09.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 Мелодрама «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» (12+)
13.00 Комедия «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-
НИЙ» (16+)
14.25 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
(12+)
17.00 Место происшествия. О 
главном
18.00 Главное
19.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
20.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
21.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
22.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
23.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
00.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
01.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
02.40 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
03.40 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела» (16+)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Лед, которым я живу». К 
юбилею Татьяны Тарасовой (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.15 На 10 лет моложе (16+)
14.25 Мелодрама «АННА И КО-
РОЛЬ»
17.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 Чемпионат мира по биат-
лону. Спринт. Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии
20.00 «Минута славы». Новый се-
зон (12+)
21.00 Время
21.20 «Минута славы». Новый се-
зон (12+)
22.05 Сегодня вечером (16+)
23.00 Фантастика «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
00.55 Комедия «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ» 
(16+)
02.50 Комедия «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИ-
КУ СТЕЙН» (16+)

05.00 События (16+)
05.30 Национальное измерение 
(16+)
05.50 Патрульный участок (16+)
06.10 Погода на «ОТВ» (6+)
06.15 Елена Кондулайнен в про-
грамме «Частная история» (12+)
07.00 Ирина Величко в программе 
«Частная история» (12+)
07.45 События. Парламент (16+)
07.55 Погода на «ОТВ» (6+)
08.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
09.00 Наталья Седых в программе 
«Частная история» (12+)
09.50 Елена Кондулайнен в про-
грамме «Частная история» (12+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
10.40 В гостях у дачи (12+)
11.00 Все о ЖКХ (16+)
11.20 УГМК: наши новости (16+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Погода на «ОТВ» (6+)
12.25 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Все о загородной жизни 
(12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
14.10 Комедия «О БЕДНОМ ГУ-
САРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 1-2 с. 
(12+)

16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Город на карте (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Погода на «ОТВ» (6+)
18.35 Д/ф «Угрозы современного 
мира: Планета аллергии» (12+)
19.05 Погода на «ОТВ» (6+)
19.10 Мелодрама «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» (16+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Четвертая власть (16+)
22.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
01.30 Фантастика «ВНЕ ВРЕМЕ-
НИ» (16+)
03.10 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» (12+) 

05.15 Т/с «Частный детектив Та-
тьяна Иванова». «Дорогая моя слу-
жанка» (12+)
07.10 «Живые истории» (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Вести-Урал. Местное время
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Семейный альбом (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 Измайловский парк (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Мелодрама «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (12+)
18.00 Субботний вечер (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «СКОЛЬКО СТО-
ИТ СЧАСТЬЕ» (12+)
00.50 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО 
РАСПИСАНИЮ» (12+)
02.50 Т/с «Марш Турецкого». 
«Ночные волки» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 Д/ф «Бюро журналистских 
исследований» (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.20 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Комедия «ОДНАЖДЫ В 
РИМЕ» (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Инстаграмщицы (16+)
15.00 Комедия «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» (16+)
17.30 Мелодрама «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» (12+)
20.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Новости «4 канала» (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Триллер «МАТЧ ПОИНТ» 
(16+)
01.40 Аферисты в сетях (16+)
04.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)

08.30 Дублер (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Технологии комфорта
10.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 УГМК: наши новости
11.15 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Австрии
12.55 Новости
13.00 Х/ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
(16+)
15.00 Новости
15.10 Все на футбол! Афиша
15.40 Звезды футбола
16.15 Спортивный репортер (16+)
16.35 Прогноз погоды
16.40 АвтоNеws (16+)
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.20 Елена Малахова. ЖКХ для 
человека
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Халл Сити». Прямая 
трансляция
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры». Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд»
00.00 Квадратный метр (16+)
00.30 Технологии комфорта
00.55 Прогноз погоды
01.00 Все на Матч!
01.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм»
03.45 Коньки. ЧМ на отдельных 
дистанциях. Трансляция из Кореи
04.15 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Скоростной спуск. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии
05.45 Шорт-трек. Кубок мира
06.25 Х/ф «МАЛЫШ РУТ» (16+)

05.15 Их нравы
05.55 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». «Убить монтера» 
(16+)
07.30 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 ЧП. Расследование (16+)
08.45 Устами младенца
09.30 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Двойные стандарты (16+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пилорама 
(16+)

00.20 Т/с «Формат А4» (16+)
02.50 Авиаторы (12+)
03.20 Судебный детектив (16+)
04.20 Т/с «Патруль». «Патруль. 
Любовь» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Х/ф «ЦИРК» (12+)
11.40 «Пряничный домик». «Ма-
ска, я тебя знаю»
12.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 Кудесники танца
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-
ТРИТЕЛЬ» (12+)
15.45 Фильм-спектакль «ПОЛТА-
ВА» (12+)
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15 Д/с «История моды»
19.15 Романтика романса
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф «ВЕСНА» (12+)
22.40 Белая студия
23.20 Х/ф «СИНДБАД» (12+)
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг 
Бэнд» (Финляндия)
01.55 Д/с «История моды». «Пари-
ки и прекрасные кружева»
02.50 Д/ф «Талейран»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «ДК» 12+
11.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 0+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Концерт Альбины Шагимура-
товой 0+
17.00 «Ржавый колокольчик». Ху-
дожественный фильм (на татар-
ском языке) 12+
18.30 «Татары» 12+
19.00 «Наш след в истории» 6+
19.30 «Литературное наследие» 
12+
20.00 «КВН РТ-2017» 12+
21.00 «Среда обитания» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Любовь в большом городе 
2». Художественный фильм 16+
01.40 «Любовь в большом городе 
3». Художественный фильм 18+
03.15 «От судьбы не уйдёшь…». 
Телефильм 12+
06.40 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

07.00 Елена Малахова: ЖКХ для 

человека (16+)

07.05 6 кадров (16+)

07.25 Погода (6+)

07.30 6 кадров (16+)

08.10 Сказка «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-

ПА АЛАДДИНА» (6+)

09.50 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)

14.00 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ» (16+)

17.30 Домашняя кухня (16+)

18.00 Вкус жизни (16+)

18.25 Погода (6+)

18.30 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)

23.00 Д/с «Восточные жены» (16+)

00.00 Вкус жизни (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «КОЛЬЕ ДЛЯ 

СНЕЖНОЙ БАБЫ» (16+)

02.25 Свадебный размер (16+)

04.25 6 кадров (16+)

05.00 Домашняя кухня (16+)

05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

06.20 Мультфильмы (0+)

09.35 День ангела (0+)

10.00 Сейчас

10.10 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.55 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 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

19.00 Т/с «Кордон следователя Са-

вельева» (16+)

03.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

04.45 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

05.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

06.35 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

08.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

1. Музей индейцелогии, 
Кексико, Мексика. Пред-ставлены шедевры всех ин-дейских цивилизаций: жерт-венный камень поцтеков на 10 000 жертв, каменные та-буреты пельмеков, камен-ный календарь чучмеков с указанием дней недели на 5 000 лет, сокровища циви-лизаций ойя, уйя, попугайя и многие другие.

2. Музей-тоннель, Псю-
рих, Швейцария. Экспонат всего один — самый длинный в мире тоннель протяжённо-стью 20 км на глубине 2 000 метров от уровня Эльбруса. Увлекательное, но слегка мо-нотонное путешествие про-должительностью 3,5 часа. Стены тоннеля ничем не укра-шены, только фонари через каждые 100 метров. Аудио-гид всё время советует идти и смотреть прямо. Закрывать глаза не советуем, так как по музею ходят поезда швейцар-ской железной дороги.

3. Музей испорченных 
фигур мадам Киксо, Лон-
дон. Здесь собраны экспо-наты из музея мадам Тюссо, но с повреждениями. Здесь вы увидите Барака Обаму с надписью «ЧМО» по-русски, 
Майка Тайсона с откушен-ным ухом, Сальвадора Дали без усиков, Мэрилин Монро с усиками и многих других.

4. Крупнейший и един-
ственный в Гренландии 
Музей Флоры располагает-ся в однокомнатной квар-тире в центре Гренландии и принадлежит Флоре Гундес-сон. В музее экспонируется какой-то мёрзлый помидор. Но вы обязательно посетите этот музей, там топят.

5. Музей инород-
ных предметов при Нью-
Йоркском центральном гос-
питале. Чего только ни из-влекали доктора из внутрен-ностей больных за долгие годы — и картины Ван Го-
га, и терракотовых воинов с лошадьми, и черепа кро-маньонцев, и шапки разно-образных Мономахов. Всё это выставлено в длинной анфиладе залов, оформлен-ной в виде гигантского пи-щеварительного тракта.

6. Оказавшись в ОАЭ, не упустите возможность по-сетить Музей арабских 
цифр. Экспозиция из мил-лионов арабских цифр, от са-мых маленьких до невероят-но огромных, занимает пло-щадь в десять футбольных полей!

7. Норильский Музей 
баобаба является самым се-верным музеем баобаба из всех музеев баобаба в ми-ре. В огромном здании пред-

ставлены фотографии, фо-тообои, слайд-шоу с изобра-жениями баобаба, можно по-трогать руками эти фотогра-фии. В музее есть специаль-ная комната, где можно ус-лышать шелест кроны бао-баба, а также аудиозаписи с воспоминаниями людей, ви-девших баобаб.
8. Музей в/ч 8154. В этом музее хранятся 8154 солда-та. Живые, не терракотовые какие-нибудь. Реагируют на команды «Отбой!», «Постро-ение на обед!» Также в му-зее можно осмотреть восемь свиней и одного майора.
9. Музей выноса мозга в Отваленсии раньше был подразделением Музея пы-ток. Однако его руководи-тельница путём долгих уго-воров и истерик вынудила директора Музея пыток от-дать Музею выноса мозга своё огромное помещение, а самому повеситься на гильо-тине.
10. Международный од-

номестный музей Фёдора 
Конюхова. Музей располага-ется в Тихом океане, вмеща-ет одного посетителя, зато на несколько месяцев. В му-зее небогатая коллекция ве-щей и предметов, которыми пользовался знаменитый пу-тешественник во время зна-

менитых кругосветок. Всё можно трогать руками, лишь бы выжить!
11. Музей выхода в жер-

ле заброшенного вулкана 
Этокогдатобылкудль в Ис-
ландии. В огромном зале, куда вас спускают на канате, развешено три тысячи та-бличек «Выход» на всех язы-ках мира, а реальный выход всего один!

12–14. Советуем также обратить внимание на па-рижский Центр картёжно-
го искусства им. Жоржа 
Подкиду, галерею Упитться (где представлено крупней-шее собрание горячитель-ных напитков папы Пия 0,7-го) и Музей стельки в ки-
тайском городе Невздунь (здесь собрана самая боль-шая коллекция ароматных китайских стелек со всех концов света).

15. Но настоящий Музей 
музеев находится в частном доме гражданина Г. в Скипи-дарске. Здесь собраны экс-понаты из всех музеев, в ко-торых побывал Г.! Тапоч-ки, обрывки картин, облом-ки статуй, посмертная маска какого-то фараона и даже очки Берии из Музея Стали-
на в Гори!

15 самых интересных музеев мира

в «ОГ»? Это смешно
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В тагильском клубе работает  лошадь-лекарьгалина сокоЛоВа
в	конно-спортивном	клубе	
«уралец»	есть	лошадь,	кото-
рую	знает	весь	нижний	Та-
гил.	маша	—	настоящая	це-
лительница.	на	занятия	иппо-
терапией	к	ней	в	манеж	при-
возят	детей	с	тяжёлыми	диа-
гнозами	из	нижнего	Тагила	и	
качканара:	в	год	проводится	
по	600	лечебных	сеансов.В 2008 году тагильчане ре-шили, что городу, где дЦП стра-дают  почти  300  детей  и  под-ростков,  нужны  услуги  по  ип-потерапии.  дипломированный специалист  имелся:  тренер «Уральца»  Светлана Дюко-
ва прошла  специальный  курс кафедры  спортивной  медици-ны  тби лисской  медицинской акаде мии  и  первой  в  области получила сертификат на заня-тия  иппотерапией.  Финанси-рование проекта взяли на себя спонсоры.тягловая  кобыла  Маша, выполнявшая на крестьянско-фермерском  подворье  хозяй-ственную работу, понравилась тренеру невозмутимым харак-тером.  Ученицей  она  оказа-лась  примерной. Пройдя  курс специальных  тренировок,  ло-шадь  во  время  исполнения «служебных обязанностей» ни 

разу не позволила себе капри-зов. каждому  пациенту  от-водится  полчаса.  и  важен  не только  лечебный  эффект.  Ма-шино  присутствие  букваль-но приводит в восторг детей, в жизни которых не так уж мно-го  минут  радости.  обязатель-ный ритуал в конце занятий — угощение лошади: на этот слу-чай у каждого седока припасе-на морковка.Несмотря  на  кажущуюся праздничность происходяще-го, Машину работу лёгкой не назовёшь.—  терапевтическая  ло-шадь принимает на себя стрес-

совые  нагрузки,  чувствует боль детей, — говорит светла-на дюкова, — поэтому иногда недомогает,  например,  начи-нает  хромать.  Поэтому  такой лошади  нужны  длительные прогулки, релаксация.

иван Затевахин – о новом проекте и культуре содержания питомцевалевтина трыНоВа
на	канале	«россия	1»	стар-
товал	новый	развлекатель-
ный	телепроект	«Живые	
истории»,	его	автор	Иван 
ЗАТЕВАХИН	известен	рос-
сийской	публике	как	веду-
щий	научно-популярных	
передач	«Диалоги	о	живот-
ных»	и	«Диалоги	о	рыбал-
ке».	Он	рассказал	«ОГ»,	по-
чему	котики	и	собачки	в	
интернете	сегодня	имеют	
больше	подписчиков,	чем	
крупные	медиаресурсы,	а	
также	об	ужесточении	за-
конодательства	в	сфере	за-
щиты	прав	животных.—  Новый  проект  «Живые истории»,  который  телезрите-ли смогут посмотреть в утрен-нем  эфире,  начался  с  отдель-ной  рубрики  внутри  програм-мы  «диалоги  о животных», — рассказывает  иван.  —  Про-грамма  посвящена  домашним и  одомашненным  животным. Это не только кошки и собаки, но и, например, морские свин-ки  или  домашние  птицы.  Мы покажем  забавные  ролики  с ними,  а  самых,  на  наш взгляд, интересных будем приглашать в студию. героем передачи мо-жет  стать  любой,  у  кого  есть домашний  любимец  и  кто  не поленился  его  заснять  за  ка-ким-нибудь  забавным  поведе-нием.  самых  оригинальных  в исполнении  каких-либо  трю-ков  мы  будем  приглашать  в студию, чтобы там они блесну-ли  своим  мастерством.  искус-ственного  и  отрепетирован-ного ничего не будет,  это  точ-но. Мы рассчитываем на самую широкую  аудиторию,  так  как, по-моему,  любой  нормальный человек  любит животных или во  всяком  случае  относится  к ним с симпатией.

—	на	днях	в	сети	появи-
лась	 информация,	 что	 «ми-
лые	 собачки»	 обогнали	 по	
популярности	 «смешных	

котиков».	 а	 подписчиков	
и	 у	 тех,	 и	 у	 других	 больше,	
чем	у	крупных	сми…	как	вы	
думаете,	с	чем	связан	такой	
интерес	публики?—  Может  быть,  люди устали  от  плохих  новостей? Жизнь непростая,  а  общение с домашними питомцами сти-мулирует  у  нас  (кстати,  и  у них тоже) выработку оксито-цина  —  «гормона  радости». Причём,  видимо,  не  только, так  сказать,  «очное»  обще-ние, но и виртуальное.

—	 	 серьёзный	 вопрос:	 в	
россии	 в	 последнее	 время	
много	говорят	о	правах	жи-
вотных.	 Это	 связано	и	 с	 ха-
баровскими	 живодёрками,	
и	 с	 недавним	 случаем	 мас-
совой	гибели	собак	и	кошек	
в	передержке	у	нас,	в	екате-
ринбурге…	как	вы	считаете,	
нужен	ли	стране	уполномо-
ченный	 по	 правам	 живот-
ных?—  я  не  против  введения такой  должности.  Но,  на  мой взгляд, о правах животных го-ворят не потому, что случают-ся  такие  ужасные  вещи,  о  ко-торых  вы  говорите,  а  потому, что  люди  стали  более  ответ-ственными,  неравнодушных 

стало больше. и  это радует. а случаи такие были всегда, про-сто на них не заострялось вни-мание общественности, не бы-ло такого коллективного осоз-нания этой проблематики. На-пример, лет 20 назад писали и проталкивали  сомнительные законы  якобы  о  защите  прав животных,  на  деле  подменяв-шие суть проблем, уводившие фокус  внимания  обществен-ности в сторону…
—	 московские	 депута-

ты	 по	 просьбе	 горожан	 го-
товят	закон,	по	которому	со-
держание	 диких	 животных	
в	домашних	условиях	будет	
запрещено.	 вы	 их	 поддер-
живаете?— а вот в этой части я согла-сен с депутатами: диким живот-ным не место в городских квар-тирах.  Но  что  касается  других предложений,  которые  обсуж-дали в сМи (например, иници-ативы  о  запрете  содержания крупных собак в квартирах, или рекомендация  владельцам  от-дельных  пород  пройти  психи-атрическую  экспертизу)  —  то они  вызывают  удивление  сво-ей  оторванностью  от  реально-сти.  Причём  породы  выбира-ли  не  на  основании  статисти-

ческих данных или оценки экс-пертов, а по недостоверным пу-бликациям в жёлтой прессе. Это всё равно что заставить сдавать на  права  водителей  седанов  и освободить  от  этого  владель-цев пикапов, грузовиков и фур-гонов… такой подход уводит от реальных проблем, которые за-ключаются  прежде  всего  в  от-сутствии кинологической куль-туры,  нежелании  владельцев собак  заниматься  воспитани-ем и дрессировкой питомцев, а зачастую  и  просто  отсутстви-ем возможности это сделать — дресс-площадки в ряде мест за-крываются.  Если  и  проверять владельцев  собак  —  то  всех. кусают-то людей самые разные породы,  это  происходит  из-за того, что животных неправиль-но содержат и воспитывают. Все собаки  без  исключения  умные и послушные, если их любят и занимаются с ними.
—	 вы	 много	 лет	 расска-

зываете	 о	 животных,	 а	 есть	
ли	у	вас	любимое	животное?—  У  биологов  любимых зверей  не  бывает,  мы  лю-бим всех. а  что касается до-машних  животных,  то  сей-час у меня живёт пёс по име-ни  горка,  мои  подписчики  в социальных  сетях  его  зна-ют,  поскольку  он  частый  ге-рой  роликов  на  моих  стра-ничках. дрессируем его вме-сте с женой.

В «оГ» наградили победителей 

фотоконкурса с питомцами

В редакции «оГ» вручили призы победителям конкурса на самые 
похожие пары питомцев и хозяев «один в один», который прово-
дился совместно с сетью зоомаркетов «Заповедник».

Победительница конкурса — пятиклассница школы № 2 Су-
хого Лога Маруся Томилова, приславшая на конкурс фотогра-
фию с котёнком Умкой, приехала на награждение вместе с ба-
бушкой Зоей Порфирьевной. Именно бабушка увидела объявле-
ние о конкурсе в «ОГ» и предложила внучке отправить фотогра-
фию.

Девочка призналась, что среди её многочисленных увлечений 
присутствует журналистика, так что после награждения для неё ор-
ганизовали индивидуальную экскурсию по редакции.

Жительница Верхней Пышмы Ирина Уткина, занявшая третье 
место, рассказала, что её собачке Нюре 17,5 года — больше века в 
переводе на человеческий возраст!

— Нюра — воплощение моей детской мечты, — поделилась 
Ирина. — В школе я мечтала о собаке, но дома жили только кош-
ки. Уже во взрослом возрасте завела афганскую борзую, но очень 
хотелось собачку, которую можно носить на руках. Питомицу сво-
ей мечты увидела, когда поехала с дочкой перед первым классом 
в профилакторий. Хозяйка сказала, что у собачки как раз появи-
лись пять щенков. Мы выбрали одного из них и вернулись домой 
уже с Нюрой. Сейчас она, несмотря на преклонный возраст, сопро-
вождает меня и на прогулках в лесу, и во время занятий скандинав-
ской ходьбой. 

Сертификаты на покупку зоотоваров участникам вручила тер-
риториальный менеджер «Заповедника» Снежана Гуркина.

Обладательница второго места, второклассница Артинского ли-
цея Ульяна Парфёнова  приехать не смогла — диплом «ОГ» и приз 
будут отправлены ей по почте.

Следите за нашими новыми конкурсами в газете и на странич-
ках «ОГ» в соцсетях!

ольга КошКина

      фотофаКт
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Житель деревни пановой талицкого Го Василий Семёнович 
Кадцин отдаёт в добрые руки почти 80 овец и баранов. С 
десяток баранов удалось пристроить после того, как материал 
о нём вышел в местной районной газете «Сельская новь». «оГ» 
писала о стаде Василия Кадцина 26 ноября 2015 года («овцы 
целы»). Сейчас им с супругой Тамарой Моисеевной — по 76 лет, 
и ухаживать за таким количеством живности стало сложно.
— подсобным хозяйством обзавёлся в 2000-х, когда пошёл 
на пенсию, но со временем оно разрослось, — рассказал 
«оГ» Василий Семёнович. Сейчас, помимо баранов, у меня три 
коровы, три телёнка и лошадь. Ухаживаем за ними вдвоём с 
женой: пятеро детей разъехались

свинку – в студию!           КонКУрС

В магазин победительницы отправились сразу же: маруся 
(справа) — за кормом и наполнителем, а ирина —  
за удобной лежанкой для нюры
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 СпраВКа «оГ»

иван ЗатеВахин — рос-
сийский теле- и радиоведу-
щий (на телевидении с 1992 
года). Выпускник геогра-
фического факультета МГУ. 
Кандидат биологических 
наук. Область научных инте-
ресов — экология, поведе-
ние и акустическая сигнали-
зация морских млекопитаю-
щих. Главный редактор жур-
нала «Мой друг собака».

Больше фото —  
на oblgazeta.ru

С любимцем семьи — метисом Гором — занимается и сам иван 
Затевахин, и его супруга елена

Уралочка пишет портреты собак  в образах людейольга коШкиНа
Шпиц	в	наряде	японской	
аристократки,	родезий-
ский	риджбек	в	амплуа	Жа-
ка-Ива Кусто,	карликовый	
шнауцер-дровосек	и	мохна-
тый	мастиф,	одетый,	как	ти-
бетский	монах.	сегодня	порт-
реты	любимцев	в	человече-
ских	образах,	которые	пи-
шет	маслом	екатеринбург-
ская	художница Анастасия 
Вавилова,	заказывают	соба-
ководы	и	ценители	живопи-
си	со	всего	мира.	Для	карти-
ны	нужна	только	хорошая	
фотография.	Образ	для	каж-
дого	любимца	девушка	под-
бирает	вместе	с	их	хозяева-
ми,	исходя	из	породы,	имени	
и	характера	животного.Первый  собачий  портрет художница написала два года назад  и  выложила  в  соцсеть. Владельцы  животных  идею оценили  и  начали  спраши-вать, нельзя ли и им увекове-чить любимца на холсте.—-  сам  образ  и  его  дета-ли  сначала  мы  обсуждаем  с заказчиком,  —  говорит  ана-стасия.  —  Пожелания  самые разные. Например, японского шпица аю мы облачили в тра-диционную одежду японской аристократки  дзюни-хитоэ. той-терьера  Вустера  хозяй-ка  захотела  увидеть  в  обра-

зах  дживса  и  Вустера  из  лю-бимого ею одноимённого ан-глийского сериала, а риджбе-ка Нельсона мы решили изо-бразить  в  форме  отважного адмирала Нельсона.  Ещё  один  родезийский  риджбек (африканская львиная собака) Жак  сначала примерил амплуа Жака-ива кусто: именно так значилось имя щенка на сай-те питомника. ко всему прочему, хозяева  оказались  большими поклонниками передач океано-лога. а вскоре тот же пёс пред-стал  по  их  просьбе  в  образах бойца родезийской армии «ска-уты  селуса»  и  экс-президента Юар Пауля Крюгера.творчество  екатеринбур-женки  уже  пользуется  успехом за рубежом. так, бульдога в ко-стюме жителя Нью-Йорка купи-ла  девушка  из  беверли  хиллз, сШа. из шведского питомника пришёл заказ на родовое соба-чье дерево, ещё две картины от-правились в австралию.кроме собак, на холст попа-дали и другие животные — зе-бра, олень и даже индюк с бо-родкой  вместо  галстука.  как признаётся  художница,  идеи создания  картин  рождаются спонтанно,  из  путешествий  и наблюдений  за  манерой  пове-дения людей.
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родезийский риджбек Жак — в образах президента Юар  
и солдата

каждому зверю — по чипуМария иВаНоВская
минсельхоз	рФ	подготовил	
проект	приказа,	согласно	ко-
торому	владельцам	живот-
ных	придётся	снабжать	их	
чипами,	татуировкой	или	
специальными	ошейниками	
с	уникальными	кодами.	Они	
будут	входить	в	единую	ин-
формационную	систему,	и	по	
ним	можно	будет	идентифи-
цировать	животных.	с 1  января 2018  года необ-ходимо  чипировать  лошадей, ослов,  мулов,  крупный  рога-тый скот, оленей, верблюдов и свиней, а с начала 2019 года — мелкий  рогатый  скот,  собак  и кошек, домашнюю птицу, пуш-ных зверей и кроликов.

25 января в Заксобрании ре-гиона  рабочая  группа,  которая занимается  вопросами  отло-ва и содержания безнадзорных собак,  поддержала  необходи-мость  регистрации  животных. В  2016  году  на  отлов  и  содер-жание безнадзорных собак, сте-рилизацию, пристрой и эвтана-зию было выделено 105,5 мил-лиона рублей и фактически ис-трачено 101,6 миллиона (годом ранее — 35,5 млн и 14,9 млн со-ответственно).  В  2015  году  от-ловлено 3 379 бездомных собак, а в 2016 году — 14 343 собаки.— Нужен контроль  за рож-даемостью животных. иначе мы будем  бороться  с  последстви-ями проблемы, а не с её перво-причиной,  —  отметили  участ-ники  заседания.  —  Чипизация 

животных  позволила  бы  сра-зу знать о наличии у них хозяи-на. к тому же содержание отлов-ленных  собак  требует  огром-ных  затрат,  которые  должны нести не только областной бюд-жет, но и владельцы животных.депутат  госдумы  от свердловской  области  Мак-
сим Иванов  прокомментиро-вал  «ог»,  что для чипизации всех  животных  сначала  при-дётся провести их ревизию.—  Повышать  ответствен-ность хозяев за содержание жи-вотных —  правильно.  Но  я  не уверен, что люди готовы имен-но к таким мерам. Это не долж-но превратиться в налог на до-машних  животных,  —  сказал депутат.

новоуралочка на лошади 

спасла пса

питомца, раненого неизвестным под Верх-
нейвинским, девушка везла до ветклиники на 
лошади и несла на руках.

Как сообщает «Новоуральская газета», 
новоуралочка приехала в конный клуб Верх-
Нейвинского, чтобы покататься верхом на ло-
шади. На прогулке её сопровождали собака 
тыковка, живущая при клубе, и соседский пёс 
рыжий. Во время катания пёс отстал, а затем 
девушка услышала выстрелы и собачий визг. 
Вернувшись, она обнаружила рыжего, ранено-
го в лапу и мордочку, в сугробе. До дороги де-
вушка довезла собаку, привязав к седлу, а за-
тем несла на руках, пока не поймала попутную 
машину, чтобы доехать до клуба, а затем — до 
ветклиники. Сейчас рыжий идёт на поправку, а 
спасительница готовится забрать пса себе.

В екатеринбург пришла 

мода на кивсяка

Змеями и пауками уже никого не удивишь: лю-
бители экзотических животных заводят дома 
африканских многоножек. Количество лап у 
беспозвоночных питомцев может достигать 
700 штук, а длина туловища — 30 сантиметров.

екатеринбуржец Антон Жуков рассказал, 
что заказал шесть особей год назад у москов-
ской заводчицы — по 500 рублей каждую. 
Многоножек прислали бандеролью, и сегодня 
в кивсякариуме растёт уже их потомство.

— Кивсяки живут во влажном грунте, пита-
ются фруктами и овощами, в том числе подпор-
ченными, и мелом, — объяснил Антон.  — Время 
от времени пускаю гулять их по руке. Безобид-
ны, но скрытны, и, пугаясь, выделяют жидкость 
с резким запахом йода. Во время линьки надолго 
сворачиваются калачиком — я чуть не выбросил 
как-то одного: подумал, что он умер.

ольга КошКина

по манежу маша 
ходит медленно  
и размеренно. 
Спокойно ждёт, 
пока детям 
делают массаж 
и выполняют 
упражнения на её 
широкой спине,  
не шелохнётся при 
сложных посадках 
и не реагирует  
на свет и шум
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сколько стоит поездка с питомцем?Мария иВаНоВская
начало	года	омрачилось	пе-
чальным	событием	—	в	аэ-
ропорту	кольцово	во	вре-
мя	уборки	снега	обнаружили	
замёрзшую	насмерть	собаку.	
в	декабре	хозяйка,	улетев	за	
границу,	оставила	животное	
на	морозе	после	того,	как	его	
не	пустили	на	борт.	«ОГ»	рас-
сказывает,	какие	правила	
нужно	соблюдать	при	проез-
де	с	животными.

пО	 ГОрОДу. В  обществен-ном транспорте и такси живот-ных и птиц можно перевозить в  контейнере  с  глухим  дном. Если его размеры не более 120 сантиметров, то в трамвае, ав-тобусе,  троллейбусе  с  хозяина не возьмут денег. Если больше — заплатите, как за багаж. На большую собаку нужно надеть намордник и заплатить, как за пассажира.  В  такси  «Максим» добавили, что о перевозке жи-вотных  нужно  сообщить  при заказе машины. Поездка  вый-дет на 40 рублей дороже.
ЭлекТричка. —  За  пере-возку  в  пригородных  поездах мелких  домашних животных  и птиц по области взимается пла-та  в  размере  25  процентов  от стоимости  полного  билета.  На-пример, путешествие до Нижне-го тагила третьим классом сто-ит 156 рублей для пассажира и 39 рублей — для животного. В других регионах тарифы могут отличаться, — сообщила пресс-секретарь свердловской приго-родной компании Диана Рыба-

кова.  —  Никаких  ветдокумен-тов от владельца не потребуют. 
меЖДуГОрОДний	 ав-

ТОбус.	—	общие правила та-

кие  же,  как  для  городского транспорта, — рассказали «ог» в  справочной  Южного  авто-вокзала    в  Екатеринбурге.  Ес-ли есть другие сумки, то стои-мость багажа и провоза живот-ного — 20 процентов от стои-мости  билета  (на  некоторых направлениях  —  50  процен-тов).  Например,  билет  в  Ниж-ний  тагил  стоит  327  рублей, за животное или багаж допол-нительно  нужно  будет  запла-тить 65,5 рубля. За больших со-бак вне клеток придётся запла-тить  независимо  от  того,  есть ли у вас какой-то багаж. кроме того, животные провозятся на коротком поводке, в намордни-ке, при наличии ветсвидетель-ства  либо  справки  о  вакцина-ции против бешенства.
пОезД	 и	 самОлёТ.  как сообщили в областном управ-лении россельхознадзора, пе-ред  поездкой  нужно  полу-чить  ветсвидетельство  в  го-сударственной ветеринарной станции по месту жительства.справка будет стоить 358 рублей.  она  выдаётся  на  ос-новании  осмотра  животного и  паспорта,  в  котором  стоят отметки  о  вакцинации  про-тив бешенства и вирусных за-болеваний,    а  также  отметка о  том,  что  животное  не  име-ет  глистов.  Если  вы  едете  за границу,  нужно  ещё  и  обра-ботать животное от блох. Ес-ли вы никогда не ставили жи-вотному  прививки,  то  снача-ла его надо проглистогонить, через  7–10  дней  можно  при-ехать на вакцинацию (и полу-чить  ветпаспорт).  только  че-рез  21  день  (карантин  после прививки)  вам  выдадут  до-кументы.  справка  будет  дей-

ствительна 5 дней. для поезд-ки  в  некоторые  страны  (на-пример, Европы) необходимо чипировать  животное.  стои-мость — 878 рублей.Ветсвидетельство  меня-ется  на  сертификат  в  аэро-порту кольцово или в погра-ничном  контрольно-ветери-нарном пункте Екатеринбур-га  по  улице  Миномётчиков, 15, если вы едете поездом.Чтобы  провезти  животное в  плацкарте,  надо  сразу  поку-пать билет в вагоне, где преду-смотрена такая услуга. Живот-ное должно быть в контейнере размером  не  больше  180  сан-тиметров по сумме трёх изме-рений. За перевозку нужно до-платить:  от  Екатеринбурга  до Москвы,  например,  она  будет стоить  640  рублей.  большую собаку без контейнера придёт-ся провозить в купе, при этом достаточно  выкупить  все  че-тыре места.— При перелёте  с живот-ным  авиакомпания  должна знать  о  ваших  планах  в  мо-мент  покупки  билета  и  под-твердить  такую  возмож-ность,  —  сообщил  директор по  стратегическим  коммуни-кациям  аэропорта  кольцово 
Дмитрий Тюхтин.стоимость и правила пере-возки  животных  уточняйте  у своей  авиакомпании.  На  рей-сах  «Уральских  авиалиний»  в салоне воздушного судна пере-возятся животные до 8 кг. бо-лее крупные питомцы летят в багажном отделении. При этом сбор  за  перевозку    составляет  2 500 рублей по россии, 35 евро — по сНг и 60 евро — в рейсах на дальнее зарубежье.

Самый простой способ перевезти животное — воспользоваться сервисом поиска попутчиков. от москвы 
до екатеринбурга вместе с питомцем можно добраться на машине за 2 500 рублей без документов

  КСтати

Лечебный эффект иппотерапии обусловлен воздей-
ствием колебаний, передающихся при движении лоша-
ди, на позвоночник, межпозвонковые диски, суставы. 
При движении животное передает наезднику от 90 до 
110 импульсов в минуту, при этом у человека работают 
именно те мышцы, которые задействованы при ходьбе. 
Благотворно действует и вибрационный массаж.
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www.oblgazeta.ruЗачем «канадке» щёки?Выбираем способы рубки бревенчатого домаРудольф ГРАШИН
Дома из бревна-кругляка из-
готавливают в основном  че-
тырьмя видами рубки. Са-
мые распространённые у нас 
— русская классическая  
«в чашу», а также «в лапу» 
(это соединение ещё назы-
вают «ласточкин хвост»). Го-
раздо реже встречаются ма-
стера, способные изготовить 
срубы с использованием ка-
надского или норвежско-
го замков. Село Петрокамен-
ское Горноуральского город-
ского округа — одно из не-
многих мест в области, где 
есть умельцы, владеющие 
всеми четырьмя основными 
видами рубки.

В Петрокаменском 
рубили всегдаНа окраине Петрокамен-ского есть место, где во все времена мужики рубили сру-бы. Вот и сейчас там слышны звуки работающих бензопил, стуки топоров. Мастер брига-ды местных рубщиков Сергей 

Иванов рассказывает, что его прадед владел в совершенстве плотницким ремеслом. Ему са-мому тоже нравится плотниц-кая профессия, возможно, от прадеда передалась тяга к ра-боте с деревом. Сегодня Сергей Иванов — один из самых ква-лифицированных рубщиков области, навыки самого трудо-ёмкого из способов изготовле-ния бревенчатых срубов, нор-вежской рубки, он осваивал в российско-норвежской школе плотников. Сейчас у бригады самая ответственная пора — закладка первого венца дома из норвежского лафета. До этого почти месяц руби-ли сруб с замком «в лапу». Не-которые дома в зависимости от 

сложности проекта приходит-ся рубить и четыре месяца. Сей-час, зимой, у рубщиков срубов настоящий аврал, он продлит-ся до весны, пока в лесу будет идти заготовка строевого ле-са. В мае пилить лес для строи-тельства прекращают, и у плот-ницкой бригады начинается пора монтажа уже готовых сру-бов. Как оказалось, несмотря на быстро меняющийся мир, люди не теряют интереса к классиче-скому жилью из дерева.— Желающих строить из бревна не убавляется, этот ма-териал, наоборот, приобрета-ет всё большую популярность. Во-первых, это экологически чистое жильё и довольно тё-плое, так строили ещё наши деды и прадеды. Во-вторых, бревно интересно и с точки зрения архитектуры, — гово-рит руководитель ООО «Новые строительные технологии» 
Василий Гаёв.Чтобы убедиться в послед-нем, достаточно побывать в за-

городных коттеджных посёл-ках близ Екатеринбурга, где есть такие дома. Равнодушным пройти мимо них невозмож-но: чувствуется энергетика де-рева, душа мастера. Но прежде чем возвести такой дом, перед хозяином встаёт вопрос: каким способом строители буду ру-бить брёвна? Что предпочесть: «в лапу», русскую чашу, «канад-ку» или норвежский замок? Ва-силий Гаёв владеет навыка-ми каждой из этих плотницких технологий и согласился стать нашим своеобразным гидом.
Русскую избу 
строят…  
без топора — Самый распространён-ный вид рубки — в русскую классическую чашу. У этого способа есть свои плюсы и ми-нусы. Эта рубка дешевле, ма-стеров, которые владеют ею, больше. Её изготовление не требует точного инструмен-

та, она проста в подгонке. Но проблема в том, что в процес-се усушки брёвен они могут вывешиваться в замках, между ними образуются зазоры. Не зря на Руси каждый сентябрь мужики конопатили свои из-бы, — говорит он.То, что русская рубка до-вольно проста на взгляд диле-танта, мы убедились на плот-ницкой площадке под тем же Петрокаменским. Мужики, что рубили такой сруб, обходи-лись даже без топора, всю ра-боту проделывали бензопилой и лишь ручным теслом выре-зали в брёвнах тепловые пазы.Другой популярный у нас вид рубки, «в лапу», нынче ча-ще применяют при строитель-стве бань. Внешне его всег-да легко определить: у таких домов нет зауголков — вы-ступающих за периметр сру-ба частей брёвен. Выигрыш тут в том, что использует-ся вся полезная длина брёвен (зауголков-то нет), но минус 

— снижается жёсткость таких строений, могут промерзать углы. Это во многом зависит от того, как качественно мастер вырубит замки. Не зря углы здесь часто утепляют и закры-вают досками. 
Лафет —  
по-немецки,  
по-нашему — плахХитом у плотников в по-следнее время становится ка-надская рубка. — Суть канадского замка заключается в том, что он име-ет эффект самозаклинивания. Форма замка срезанная, по бо-кам его затёсываются обе пло-скости бревна, рубщики назы-вают их щеками, и вот по ним по мере усушки древесины бревно глубже соскальзывает в чашу и заклинивает замок, — говорит Василий Гаёв. В таком скреплении реша-ется проблема образования межвенцовых щелей и выве-

шивания брёвен по мере их усушки. Но такая рубка сто-ит дороже: если один квадрат-ный метр стены, срубленной в классическую русскую чашу, обойдётся вам в одну тысячу рублей без учёта материала, то «канадка» — 1 300 рублей минимум. Но зато такой сруб будет более тёплым, чем сру-бленный «в чашу», его не при-дётся потом конопатить.Также популярной нынче становится норвежская рубка. Изготавливают её из особым образом подготовленного ма-териала — лафета. Брёвна при этом предварительно сушат и спиливают с них боковые пло-скости. — Лафет — немецкое на-звание, по-русски это плах — бревно, стёсанное с двух сто-рон. Есть версия, что не викин-ги изобрели такой способ стро-ительства, а, наоборот, славя-не, которых они захватывали в старину, обучили их этому. И то, что канадцы запатентова-ли и назвали канадской руб-кой, на самом деле тоже мо-жет быть одним из вариантов русской рубки, сохранившимся там со времён освоения наши-ми людьми Аляски, — говорит Василий Гаёв.Топор здесь специальный — с удлинённым лезвием и внешне очень смахивает на бо-евое оружие викинга. Делают такие только на заказ. — Задача этого топора не рубить, а делать ровные затё-сы по бокам замка, — поясня-ет Василий Гаёв.Кстати, если у замка канад-ской рубки две щеки, то у нор-вежской — четыре, прибавля-ется ещё две щеки с нижней части бревна. Норвежский за-мок тоже самозаклиниваю-щийся.
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Брус, бревно, лафет...Рудольф ГРАШИН
Деревянный дом можно по-
строить из разных материа-
лов, например, вместо клас-
сического бревна в стены 
уложить брус, оцилиндро-
ванное бревно, лафет, а то и 
вовсе технологичный кле-
ёный брус. Дом даже мо-
жет быть каркасным или 
сложенным из арболито-
вых блоков, и все эти строе-
ния будут считаться постро-
енными из дерева. Достоин-
ства и недостатки этих мате-
риалов постараемся оценить 
вместе с председателем ко-
ординационного совета  
межотраслевого лесострои-
тельного кластера малого и 
среднего бизнеса Свердлов-
ской области Владимиром 
Малинкиным.Самыми первыми дере-вянными домами были рубле-ные из брёвен. Они до сих пор пользуются популярностью, особенно в нашей лесной зо-не. Стоимость их в зависимо-сти от породы дерева и спо-соба рубки может сильно ва-рьироваться. Так, кубический метр бревна сосны, когда оно ещё в коре, стоит примерно  3 тысячи рублей. — Рубленые дома наибо-лее экологичные, часто гово-рят, что такой дом «дышит». Это не совсем так: брёвна, из которых сложен дом, всегда неровные, требуется их тща-тельная подгонка, укладка межвенцового утеплителя. Раньше для этого использова-ли мох, а у него есть свойство реагировать на изменение по-годы.  Так вот «дышит» дом как раз через межвенцовые уплотнения, через уложенный в них утеплитель, — говорит Владимир Малинкин.Из плюсов такого дома можно назвать и то, что древе-сина после снятия коры сохра-няет свою естественную защи-ту. Но есть у него и недостатки.— Рубленый дом, напри-мер, в русскую чашу, дешёвый на этапе строительства, в про-цессе эксплуатации потребует дополнительных расходов: на отопление, потому что через уплотнения часть тепла будет всё равно уходить, также пери-одически швы между венцами придётся подконопачивать, — говорит он.

В советские годы популяр-ным был также другой стро-ительный материал — пилё-
ный брус. Сейчас он постепен-но сдаёт свои позиции. При кажущейся дешевизне (стои-мость кубического метра сы-рого бруса сечением 150 на 150 миллиметров может со-ставлять 6,5 тысячи рублей) этот материал надо ещё уметь грамотно сложить. Больные места таких домов — углы. Очень часто на домах из бру-са приходится делать допол-нительную отделку снаружи и изнутри, что приводит к удо-рожанию строительства.Напротив, очень популяр-ными становятся сегодня дома из профилированного бруса. — Профилированный брус по форме похож на пилёный. Но если он высушен в камере и правильно сделан, то это уже совсем другой, более техноло-гичный материал. У него есть специальные пазы, которые не только упрощают сборку дома, но и закрывают утеплитель, что существенно уменьшает утечку тепла. Мы рекоменду-ем дома из профилированного бруса не отделывать, — пояс-няет Владимир Малинкин.Также многие сегодня предпочитают строить из оци-
линдрованного бревна. Как и профилированный брус, этот материал имеет стабильные размеры. Если вы заказывае-те готовый дом, то все опера-ции с деревом выполняют в за-водских условиях: выбирают на брёвнах чаши, делают пазы. На месте остаётся только пра-вильно собрать дом.Где-то между круглым бревном и брусом находится 
лафет, по сути, это бревно, у которого две боковые стороны стёсаны.Самый дорогой и техноло-гичный материал из дерева — 
клеёный брус. Его производят из высушенных и профилиро-ванных досок.— Их соответсвующим об-разом складывают в ламелях, чтобы они не коробились, по-том склеивают под прессом при высокой температуре. По-лучается уже не совсем дере-во, это дерево с клеями. Стои-мость такого материала может варьироваться от 16 до 24 ты-сяч рублей за кубометр, — го-ворит мой собеседник.Достоинство клеёного бру-

са в том, что у него отсутству-ет усадка, можно изготовить цельный брус любой длины.Также к деревянному до-мостроению относят каркас-
но-панельные дома, где в сте-ны проложен утеплитель. По-чему их причисляют к домам из дерева?— На каждый квадратный метр помещения, построен-ного из кругляка диаметром 24 миллиметра, тратится при-мерно 1,05 кубических метра древесины. При каркасном до-мостроении в среднем выхо-дит 0,33 куба на квадратный метр. То есть древесины тра-тится в три раза меньше. Но дерево там в каркасе обяза-тельно есть, его немало, и оно индустриальное — высушен-ное, строганое и покрытое ан-тисептиком, — поясняет Вла-димир Малинкин.Кстати, по цене такие до-ма наиболее выигрышные. Большую часть стены в них составляет утеплитель, сред-няя стоимость которого — от 2 до 4 тысяч рублей за куби-ческий метр материала. Та-кие дома очень популярны за рубежом, и не только пото-му, что обходятся дешевле в строительстве. Сегодня важ-но не просто построить дом, а сделать его экономичным в процессе эксплуатации. А за-траты на отопление каркас-ных домов при условии их правильного строительства, конечно, будут ниже, чем зда-ний, построенных из того же бревна. Но, с другой стороны, в рубленом доме оборачива-емость воздуха в несколько раз выше, чем в каркасном, там совершенно другая ат-мосфера, пронизанная запа-хами натурального дерева.   — Добавлю, что спрос на деревянные дома серьёзно ограничивается даже не цено-вым фактором, не это главное, а тем, что дерево — материал легковозгораемый. Такие до-ма надо правильно эксплуати-ровать, но главное — правиль-но строить. Сегодня полно воз-можностей — изучайте, читай-те литературу, ройтесь в Ин-тернете, чтобы потом самим не делать при строительстве ошибок и суметь проконтро-лировать строителей, — гово-рит в завершение разговора Владимир Малинкин. 
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Ель не в чести

В наших краях стало правилом строить из со-
сны. оно и понятно, сосна очень податливый 
материал при обработке, к тому же её у нас 
в достатке. Но в уральских лесах много ра-
стёт и ели. Почему плотники избегают стро-
ить дома из этого дерева?

Ель действительно редко применяется 
рубщиками. И дело тут в том, что у неё силь-
ная свилеватость — условный порок древе-
сины, проявляющийся в извилистом или бес-
порядочном расположении её волокон. ког-
да еловое бревно высыхает, эффект такой за-
крученности как раз проявляется. Такие брёв-
на почти невозможно уложить в стену так, 
чтобы они не образовывали щелей. Правда, в 
европе дома из ели всё же строят, но там это 
связано с недостатком строительного леса. 
И предварительно, чтобы избежать эффекта 
кручения древесины, ель высушивают.

кстати, сравнительно нечасто использу-
ют у нас и лиственницу, которая также растёт 
в наших лесах. но тут уже причина в дорого-
визне материала: кругляк лиственницы при-
мерно в полтора раза дороже сосны. Обычно 
брёвна из лиственницы укладывают лишь в 
качестве нижних венцов сруба, потому что её 
древесина очень стойкая к гниению.

И совсем уж редко строят из кедра и оси-
ны. кедр у нас привозной, в основном из 
красноярского края, и очень дорогой. для 
сравнения: куб бревна из сосны обойдётся 
вам примерно в три тысячи рублей, кедра — 
в 7,5 тысячи. на дом уходит до полусотни и 
больше кубов леса.

А вот осина не пользуется спросом из-
за явного пренебрежения ею, хотя это са-
мый дешёвый материал. раньше из этого де-
рева строили в основном бани, сараи. стоя-
ли они недолго, потом их разбирали и пилили 
на дрова. Правда, со временем у этого дерева 
образуется существенный недостаток: сильно 
твердеет древесина. 

рудольф граШИН
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Вагонка и блок-хаус хороши  и снаружи, и внутри домаСтанислав БОГОМОЛОВ
традиционно на отделку 
стен дома внутри идёт гип-
сокартон. а что — ровнень-
ко, гладенько, обои наклеил 
и живи да радуйся, только 
ведь это выглядит как обыч-
ная городская квартира а 
на загородный хочется что-
нибудь этакого стилизован-
ного, поближе к природе. Да 
и набухает гипс от конденса-
та, если в помещении случа-
ются большие температур-
ные перепады. и тут нет ни-
чего лучше, чем дерево.

ВаГонка. Самый популяр-ный вид обшивки. Названию своему обязана тем, что именно такими досками с пазами, кото-рые плотно соединялись между собой, обшивали вагоны. И же-леза легче, и дешевле, и не про-дувает. В наших краях обычно на вагонку идёт сосна — кра-сивая текстура, приятный за-пах, легка в обработке. Но могут быть и другие варианты, вагон-кой из липы или осины, напри-мер, обшивают бани, так как в бане сосна «плачет» — смолу выгоняет. Очень красива вагон-ка из кедра, но она уже подоро-же будет. Ещё дороже вагонка из ясеня, дуба. А однажды, рас-сказывал мне профессиональ-ный строитель Денис Денисов, ему пришлось отделывать ком-нату отдыха в бане вагонкой из 

акации. Редкий рисунок и заоб-лачные цены. Сосновая же ва-гонка особенно хороша, если подобрана без единого сучка. С сучками она, конечно, подешев-ле будет, но вполне сгодится для обшивки каких-нибудь под-собных помещений. Крепить её лучше всего шурупами по краю, чтобы потом закрыть их угол-ком-обналичкой. А если это не-возможно, то шурупы закручи-ваются поглубже и заклеивают-ся текстурой. Ни одной шляпки не должно быть видно!
бЛок-хауС. По сути, та же вагонка, только выпуклая, сти-лизованная под бревно сру-ба. В моду вошла сравнитель-но недавно. Обычно идёт на наружную отделку. Скажем, дом построен из кирпича или шлакоблока, а обошьёшь блок-хаусом — такие терема можно изобразить, что залюбуешься. В последнее время стали об-шивать блок-хаусом и поме-щения — тоже можно сделать красиво и стильно.
ФаЛьшбРуС. Имитация под брус тоже используется как для отделки снаружи, так и внутри, для улучшения ком-натного интерьера. Этим мате-риалом обшивают внутренние стены и потолки помещения, что обеспечит особый деко-ративный дизайн. В интерьер комнаты, отделанной имита-цией бруса, гармонично впи-сывается мебель и другие ак-

сессуары. В комнатах с низким потолком обшивку фальш- брусом кладут в вертикальном положении для визуального увеличения высоты. Такой хи-трый подход используют и на мансардных этажах. Но жёст-ких правил нет.
штиЛь. Это тоже ими-тация под брус, но немнож-ко другая. Обычная имитиру-ет брус шириной в 13–15 сан-тиметров, а эта состоит из не-больших плиток шириной в 10 сантиметров и смотрится бо-лее изящно.
ПРоПитка. При любом раскладе дерево при обшив-ке хоть снаружи, хоть внутри нужно пропитывать специаль-ными составами. Снаружи — от воздействия ультрафиоле-товых лучей (иначе дерево бы-стро потемнеет), а внутри — от воздействия влаги при темпе-ратурных перепадах и для соз-дания нужного колера. Пропи-ток сейчас продаётся много и всяких, хотите сохранить рису-нок дерева — берите бесцвет-ные, хотите какой-то особый цвет у деревянных стен и по-толков — тоже есть из чего вы-брать. Важно, чтобы они были не на водной, а на алкидной ос-нове.Работать же с деревян-ной обшивкой — это просто песня какая-то. Кто умеет, конечно…

Чтобы крышу не повело

сруб из дерева всегда имеет эффект усадки. 
Это надо иметь в виду, когда вы пытаетесь 
подставить под выпуски верхних венцов сру-
ба столбы. для этого надо использовать спе-
циальные компенсаторы.

с выпусками верхних венцов мы обычно 
оформляем крыльцо или холодный предбан-
ник: одна часть таких брёвен лежит на сру-
бе, а другая опирается на деревянные столбы. 
столб не имеет свойства усадки, он статичен, 
а вот сруб со временем будет садиться. если 
столб жёстко соединить с выпуском, то он в 
конце концов начнёт приподнимать бревно, в 
которое будет упираться, при этом сдвинет-
ся кровля, образуются щели между венцами. 
но есть способ, как этого избежать: столб не 
должен доходить до выпуска, а в образовав-
шемся промежутке устанавливается метал-
лический компенсатор, который представля-
ет собой своеобразный домкрат с регулиро-
вочной гайкой. длину его можно уменьшать, 
и таким образом брёвна выпуска всегда будут 
сохранять горизонтальное положение.

рудольф граШИН

Как бороться с синевой?

случается, открывает дачник сезон весной, 
нужно срочно что-то построить, а досок под-
ходящих нет. Закажет свежих и, вполне мо-
жет быть, что привезут их ему не зимней руб-
ки, а весенней, и они ещё сыроваты. Потом 
завертелся-закрутился, глядь, а на досках 
уже синева выступила.

Можно ли с ней бороться или такие до-
ски только на дрова? если синева поверх-
ностная, без гнили, то такие доски вполне 
можно спасти. есть специальные осветлите-
ли на основе щавелевой кислоты, нужно ими 
обработать несколько раз зачищенную по-
верхность дерева. в последнее время появи-
лись ещё и отбеливатели на хлорной основе, 
тоже хорошо помогают от синевы. Ими мож-
но обработать и темнеющие стены в бане. 
веником ведь машем — брызги летят, когда-
то белоснежная вагонка становится тёмной. 
Только маску надо надеть и защитные очки, 
так что стены вполне можно осветлить — 
проверено!

станислав БогомоЛоВ

Веранда в процессе обшивки вагонкой  
без сучка и задоринки

Блок-хаус поможет вам стилизовать интерьер 
под старину
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дом срублен канадской рубкой, на изготовление его сруба 
плотники потратили четыре месяца

сергей Иванов: «Топор для норвежской рубки применяется 
особый, такой в магазине не купишь, изготавливают его  
на заказ»

При помощи гайки высота компенсатора меняется


