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ЛЮДИ НОМЕРА

Людмила Бабушкина

Андрей Цветков

Андрей Бондаренко

Председатель Заксобрания 
области поддержала разви-
тие мотоспорта на Урале. По 
её просьбе правительство 
региона выделило 115 ты-
сяч рублей на подготовку 
мототрассы в Камышлове.

  VI

Новый министр здравоох-
ранения Свердловской об-
ласти  в Реже и Каменске-
Уральском обсудил самые 
острые проблемы медицин-
ских учреждений.

  II

Директор североуральского 
кинотеатра «Континент-Си-
нема» попросил депутатов 
местной думы помочь осво-
бодить его от платы за арен-
ду и коммунальные услуги, 
чтобы сохранить кинотеатр.
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Россия

Казань
(V) 
Краснодар 
(VI) 
Москва 
(I, VI) 
Пермь 
(II) 
Пыть-Ях 
(II) 
Симферополь 
(V) 
Сургут 
(II, V) 
Тюмень 
(II, V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(VI) 
Мексика 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Эстония 
(V)
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На Олимпиаде жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, 
где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы — Россияне, 
Мы — Сильные, Мы — Чистые. 

Сергей УСТЮГОВ, двукратный чемпион мира в лыжных гонках

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Подпишись прямо сейчас!

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в январе 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 февраля. Подписной период составит 12 месяцев.

СЕГОДНЯ — 
ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

 
Дорогие уральцы!

Поздравляю вас с замечательным 
праздником — Днём российского студен-
чества! Татьянин день, как его иначе на-
зывают, на протяжении многих лет яв-
ляется одним из любимых праздников 
студентов и всей учащейся молодёжи.

Студенческая пора — это яркий, 
насыщенный период жизни. Это вре-
мя, когда перед человеком открывают-
ся все дороги, и есть много сил, энергии, 
вдохновения и азарта, чтобы выбрать свой путь 
для осуществления мечты и творческой самореализации. Именно в 
студенческие годы закладываются основы для будущих свершений и 
профессионального роста.

Свердловская область традиционно является одним из лидеров 
в сфере образования. Высококвалифицированных специалистов 
по самым востребованным профессиям готовят свыше 130 техни-
кумов и колледжей, а также около 30 высших учебных заведений. 
По программам высшего и среднего профессионального образова-
ния обучаются более 221 тысячи человек — это фактически населе-
ние большого города.

Наша задача — обеспечить развитие базовых вузов, повысить 
качество научных исследований и высокую эффективность связки 
«образование — наука — производство». Бесспорным приоритетом 
для нас является создание комфортных условий обучения, а также 
повышение престижа учёбы в уральских вузах и колледжах.

Убеждён, что самые талантливые студенты, отличники учёбы и 
активисты общественной деятельности должны получать поддержку 
государства. Поэтому Свердловская область сохранит традицию вру-
чения губернаторских стипендий, премий, грантов и продолжит со-
вершенствовать систему поощрения молодёжи.

Уверен, что сегодняшние студенты внесут ощутимый вклад в 
развитие Среднего Урала и усиление его конкурентных преимуществ, 
в реализацию нашей программы «Пятилетка развития» — програм-
мы выхода в звёздную тройку регионов-лидеров России.

Также рассчитываю на активное участие студенческого сообщества 
в продвижении заявки Екатеринбурга на проведение Всемирной уни-
версальной выставки ЭКСПО в 2025 году. Ваши инициативность, спо-
собность масштабно и нестандартно мыслить, воплощать в жизнь са-
мые смелые проекты, широкий круг общения, мобильность и креатив-
ность способны увлечь идеей проведения ЭКСПО в уральской столице 
не только свердловчан, но и жителей других регионов и стран.

Дорогие друзья!
В студенческие годы вы сможете накопить знания и опыт, которые 

обязательно пригодятся вам в дальнейшем, создадут стартовую пло-
щадку для новых побед в профессиональной деятельности, творче-
стве, спорте и во всех других сферах личной и общественной жизни.

Верю в вас, в ваш колоссальный потенциал, талант и желание 
работать на благо России и нашей родной Свердловской области.

Счастья вам, здоровья, вдохновения и успехов!
Губернатор Свердловской области 

Евгений КУЙВАШЕВ

В Татьянин день ректоры уральских вузов вспоминают 
о студенческих традициях, праздниках и незабываемых 
моментах своей юности
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      ФОТОФАКТ
В центре Екатеринбурга начались работы 
по подготовке к демонтажу недостроенной 
телебашни. Рабочие разбирают 
металлические конструкции, расположенные 
в основании сооружения, и при помощи 
экскаваторов формируют земляной вал 
между подножием объекта и берегом реки 
Исеть.
Как сообщили в пресс-службе УГМК-
холдинга, демонтаж более чем 
двухсотметрового железобетонного 
недостроя проведут с помощью двух 
направленных взрывов. Один заряд 
взрывчатки предполагается заложить 
на высоте 30 метров, второй — на высоте 
160 метров. Сначала произведут подрыв 
верхнего заряда, а через полторы-две 
минуты — нижнего.  В результате обломки 
башни не упадут в сторону, а просядут вниз.
Напомним, компания УГМК, выкупившая 
у правительства области недостроенную 
телебашню, ранее оповестила 
общественность о том, что намерена 
построить на месте снесённого бетонного 
сооружения Дворец зимних игровых видов 
спорта «Ледовая арена» с многоуровневым 
паркингом для автомобилей, а также 
возвести в районе улицы Народной 
Воли мост через Исеть и оборудовать 
пешеходную зону вдоль реки

Проекты Сысерти и Берёзовского вписали в «Пятилетку развития»Ольга КОШКИНА
Губернатор Евгений Куй-
вашев продолжает серию 
встреч с главами муниципа-
литетов. На этих встречах мэ-
ры рассказывают о том, как 
изменится муниципалитет в 
первый год реализации про-
граммы «Пятилетка разви-
тия». Вчера о своих планах 
губернатору рассказали  гла-
ва Берёзовского Евгений Пис-
цов и мэр Сысерти Дмитрий 
Нисковских. 

БЕРЁЗОВСКИЙ. Евгений Писцов доложил об успехах го-родского округа в рамках про-граммы комплексного разви-тия Берёзовского, разработан-ной два года назад. — Сейчас в числе приори-тетных направлений — обеспе-

чение работы школ в одну сме-ну, строительство новых обще-образовательных учреждений. Также продолжится программа расселения ветхого и аварий-ного жилья — нам предстоит построить или реконструиро-вать восемь объектов, — пояс-нил Евгений Писцов.Евгений Куйвашев поддер-жал энтузиазм мэра.— Я вижу положительную динамику в развитии жилищ-но-коммунального хозяйства муниципалитета. У вас заклю-чено первое в регионе концес-сионное соглашение, предпо-лагающее передачу в управ-ление концессионеру объек-тов теплового хозяйства. Се-годня Берёзовский — один из лидеров в области жилищного строительства, — отметил гу-бернатор.

СЫСЕРТЬ. Здесь комплекс-ную программу развития го-родского округа пока только-только разработали по поруче-нию Евгения Куйвашева.— Ключевыми промыш-ленными проектами станут вторая очередь «Титановой долины», развитие наших градообразующих предприя-тий в самой Сысерти, Двуре-ченске, Большом Истоке, Бо-бровском, — доложил Дми-трий Нисковских.  На прошлой неделе планы по реализации первого этапа «Пятилетки развития» с губер-натором уже сверили сити-ме-неджер Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб, а также мэры Ка-менска-Уральского, Нижнего Тагила, Первоуральска, Богда-новича и Белоярского ГО.

Пять вопросов об изменении работы МФЦЕлизавета МУРАШОВА
С начала года в редакцию 
«ОГ» поступило сразу не-
сколько звонков, касающих-
ся работы Многофункцио-
нального центра Свердлов-
ской области: звонившие со-
общали, что в одних офи-
сах скопились большие оче-
реди, другие и вовсе закры-
лись. Прояснить ситуацию 
мы попросили директора 
МФЦ Наталью ЗМЕЕВУ, ко-
торая приступила к работе в 
сентябре прошлого года. 

— Наталья Александров-
на, наши читатели жалуются 
на большие очереди в раз-
ных точках МФЦ в Екатерин-
бурге. В частности, в офисе 
на площади 1905 года. Гово-
рят, что это якобы связано с 
сокращением сотрудников… — Никаких сокращений у нас нет. Я бы даже сказала, на-оборот. Сегодня есть необхо-димость в открытии дополни-тельных площадок в Екатерин-бурге — с нового года у нас уве-личилось количество предо-ставляемых услуг, но в то же 

время нам необходимо выдер-живать среднее время ожида-ния в очереди — 15 минут. Хотя очереди у нас в начале месяца действительно были. В празд-ники органы власти, с которы-ми мы взаимодействуем как посредники при предоставле-нии услуг, не работали. У людей за это время накопились свои дела, проблемы, поэтому мно-гие пришли к нам уже в первые рабочие дни января. Сейчас всё работает в штатном режиме. 
— Почему закрылись 

точки на ВИЗ-бульваре и в 
ТЦ «Комсомолл»? — Офисы не соответство-вали правилам организации деятельности многофункцио-нальных центров предостав-ления государственных и му-ниципальных услуг, установ-ленным федеральным законо-дательством. В каждом офисе должен быть организован до-ступ для инвалидов, должна быть зона ожидания. На ВИЗ-бульваре очень маленькая пло-щадка, там, к сожалению, пу-тём ремонта вход для маломо-бильных групп населения ор-

ганизовать невозможно. Сей-час временная площадка ор-ганизована на Готвальда, 6/4, позже в этом районе откроют новую площадку, соответству-ющую всем требованиям. По «Комсомоллу» иная си-туация. Руководство торгово-го центра не приводит в над-лежащий вид покрытие пе-ред офисом МФЦ, на этаже, где расположен офис, не работа-ет туалет. Мы приняли реше-ние не пролонгировать дого-вор. Чтобы жители Октябрь-ского района не испытывали 

неудобства, мы открыли до-полнительные окна на пло-щадке ТЦ «Антей». Но всё-таки «Комсомолл» больше ра-ботал для жителей ЖБИ. По-этому сейчас идут переговоры об открытии новой площадки на Сыромолотова, 22, где рас-положен ТЦ «Кировский». 
— Столкнулись с тем, что 

в МФЦ перестали выдавать 
паспорта.  — Действительно, в 2015 году был эксперимент, МФЦ выдавали паспорта сами. Но 

уже два года мы только при-нимаем документы на оформ-ление. 
— Будет ли оптимизация 

сети МФЦ в муниципалите-
тах? — Пока об этом речь не идёт. На днях я была в Табо-рах, где численность населе-ния —  1 800 человек. Нагруз-ка на специалиста там ниже средней. Но в этой ситуации нельзя говорить исключи-тельно о рентабельности. Мы социально значимое учрежде-

ние, в приоритете необходимо держать несколько иные пара-метры. 
— Есть ли планы по уходу 

от принципа территориаль-
ной привязки к офису МФЦ? 
Жители ряда муниципали-
тетов работают в Екатерин-
бурге, и им было бы удобнее 
оформить сделку или по-
лучить документы недале-
ко от работы. Не всегда есть 
возможность прийти в часы 
работы офиса МФЦ по месту 
жительства. — В некоторых отделени-ях такой принцип уже рабо-тает, в остальных офисах мы планируем прийти к этому в течение года. И сейчас речь не только о Екатеринбурге. Ес-ли бабушка живёт в Таборах и хотела бы оформить льготу на квартиру в Тавде, у неё бу-дет такая возможность. Отдел соцзащиты в каждом муници-палитете свой, и наша задача — курьерской доставкой или электронным способом доста-вить документы именно в этот отдел. 
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 НОВЫЕ УСЛУГИ МФЦ
с 23.01.2018: 
 рассмотрение заявлений о назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с рождением или усыновлением 
второго ребёнка (в случае, если второй ребёнок рож-
дён или усыновлён начиная с 1 января 2018 года); 
с 29.01.2018: 
 предоставление в собственность, аренду или 
бессрочное пользование земельных участков, ко-
торые находятся в федеральной собственности, 
без проведения торгов;
с 31.01.2018: 
 приём и обработка заявлений о включении из-
бирателя в список по месту нахождения на выбо-

рах Президента РФ, а также направление инфор-
мации в теризбирком;
с 01.02.2018:  
 зачисление в образовательные учреждения; 
 приём заявлений, постановка на учёт и зачисле-
ние детей в детские сады;
 назначение и выплата единовременного посо-
бия женщинам, вставшим на учёт в медорганиза-
циях в ранние сроки беременности (если выплату 
не может произвести страхователь); 
 выплата застрахованным лицам единовремен-
ного пособия при рождении ребёнка (если выпла-
ту не может произвести страхователь). 
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Владимир Высоцкий в роли Гамлета в спектакле Театра на Таганке

Он жил на взрыве...
Сегодня — 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

Владимир Высоцкий 
стал одной из легенд 
второй половины 
XX века, его песни 
расходились 
по стране 
на магнитофонных 
кассетах, и слушали 
их люди самых 
разных возрастов 
и профессий. 
Практически 
не осталось записей 
спектаклей, но есть 
художественные 
фильмы 
и немногочисленные 
эфиры зарубежных 
и провинциальных 
телестудий.
На Среднем Урале 
Высоцкий мало 
бывал при жизни, 
но зато именно 
здесь самым 
оригинальным 
образом хранится 
память о нём. 
Корреспондент 
«ОГ» побеседовал 
с владельцем 
бизнес-центра 
«Высоцкий» Андреем 
Гавриловским
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Магистральный подход 
Николай ПОЛИКАРПОВ

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта в 
эфире радио Город FM 107,6 
отвечают эксперты Сверд-
ловской железной дороги. 
Читайте текстовую версию 
программы на страницах 
«ОГ».

ЦЕНТР 
СОДЕЙСТВИЯ 
МОБИЛЬНОСТИ 
ОАО «РЖД»: 
НОВЫЙ НОМЕР 

С 30 декабря изменился 
телефон Центра содействия 
мобильности ОАО «РЖД» 
(ЦСМ). Напомним, эта струк-
тура помогает пассажирам с 
инвалидностью и с временно 
ограниченными возможностя-
ми здоровья (если нарушены 
функции опорно-двигательно-
го аппарата, слух или зрение). 
Подробнее о том, как особые 
пассажиры могут получить со-
действие на вокзале или при 
посадке в поезд, журналистам 
ГородFM 107,6 рассказали в 
пресс-службе Свердловской 
магистрали.

Оформить заявку теперь 
можно по телефону 8 (800) 
775-00-00, добавочный 1 в 
тоновом режиме. На СвЖД 
на вокзалах Екатеринбург, 
Пермь-2, Тюмень, Сургут и 
Пыть-Ях услуги сопровожде-
ния и помощь маломобильным 
пассажирам оказывает специ-
ализированная организация. 
Там, где наличие специальной 
службы не предусмотрено, 
содействие обеспечивается 
силами сотрудников вокзала 
и перевозчика.

Как это работает? Планируя 
поездку, пассажиры с инвалид-
ностью или их представители 
могут позвонить в ЦСМ ОАО 
«РЖД» по бесплатному номе-
ру 8 (800) 775-00-00 – заявку 
передадут на вокзал. Мало-
мобильному пассажиру окажут 
содействие в покупке билета, 
помогут передвигаться по вок-
зальной территории, доставят 
к вагону ручную кладь, посадят 
и встретят с поезда. 

Чтобы гарантированно по-
лучить помощь и при посадке, и 
в точке прибытия, необходимо 
обратиться в ЦСМ не менее чем 
за 24 часа до поездки. Если 
трудно звонить, можно на-
писать письмо по электронной 
почте на адрес info@rzd.ru. 
Или задать вопрос в при-

ложении Telegram – канал 
«RzdOnlineBot». Сотрудники 
дадут информацию по ор-
ганизации поездки с учётом 
индивидуальных особенностей 
пассажира.

Специализированной помо-
щью на свердловских вокзалах 
в прошлом году воспользо-
вались более 11 тыс. мало-
мобильных граждан. Почти 
двукратному росту поездок 
способствует забота желез-
нодорожников о комфортном 
пребывании особых пассажи-
ров на вокзалах и формирова-
ние удобной инфраструктуры. 

При реконструкции вокза-
лов большое внимание уделя-
ется обеспечению безбарьер-
ной среды по всему пути сле-
дования – от привокзальной 
площади до посадки в поезд. 
Для этого устанавливают новое 
оборудование для слабослы-
шащих и слабовидящих пас-
сажиров, лифты, подъёмники, 
пандусы с поручнями. Это 
облегчает передвижение не 
только инвалидам, но и посе-
тителям с маленькими детьми 
в колясках, пожилым людям. 

Напомним, что с прошлого 
года инвалиды-колясочники, 
зарегистрировавшись в Цен-
тре содействия мобильности, 
могут покупать билеты через 
Интернет, не совершая поез-
док в кассу. После регистрации 
специализированные места для 
инвалидов в поездах дальнего 
следования доступны для 
оформления на сайте РЖД. 

ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНИКИ – 
ЗА ЧИСТОТУ

В российских городах с же-
лезной дорогой зачастую со-
седствуют производственные 

базы, склады и гаражи. В сель-
ской местности близ стальных 
магистралей «хозяйствуют» 
частники и садоводы. Печаль 
в том, что нередко мусор из 
их владений оказывается в 
полосе отвода железной до-
роги. Почему так происходит? 
Как появляются эти стихийные 
свалки? 

Проблема номер один – 
граждане, живущие по прин-
ципу «после нас хоть трава не 
расти». Такие автовладельцы 
выбрасывают за гаражи ста-
рые запчасти, предпринима-
тели не вывозят на полигон 
отходы производства и старую 
упаковку, дачники по дороге 
домой вываливают близ «же-
лезки» строительный и быто-
вой мусор. 

Другая проблема — когда 
муниципалитет не может обо-
рудовать в населённых пун-
ктах необходимое количество 
контейнерных площадок для 
сбора отходов. В таких слу-
чаях жители тоже оставляют 
мусор там, где им удобно. 
Например, под насыпью же-
лезной дороги. 

Искать виновников таких 
загрязнений – дело хлопотное. 
Негодяя-грязнулю нужно пой-
мать за руку. Муниципалитет, 
который по закону обязан 
установить контейнеры и сле-
дить за вывозом отходов, на 
штрафы не реагирует. Потому 
как в сельском бюджете зача-
стую нет денег ни на штрафы, 
ни на вывоз. 

 «Крайними» чаще всего 
оказываются… подразде-
ления РЖД, в чьём ведении 
находится близлежащий уча-
сток магистрали. Вот свежий 
пример. В Интернете разго-
релась дискуссия по поводу 

несанкционированной свалки 
в посёлке Кузино. На фото 
отчётливо видно, что вдоль 
просёлочной дороги рядом с 
частным сектором валяются 
груды пластиковых и стеклян-
ных бутылок, полиэтиленовые 
пакеты и прочий бытовой 
мусор. Жители «постара-
лись». Роспотребнадзор за 
нарушения природоохранного 
законодательства требует 
наказать Кузинское сельское 
управление. Но главным оста-
ётся вопрос: кто весь этот хлам 
будет убирать? 

Железнодорожники, конеч-
но, приводят в порядок вве-
ренные территории (отвлекая 
на это ресурсы от основной 
деятельности). Традицией ста-
ло и проведение субботников. 
К примеру, в ходе последней 
экологической акции ликвиди-
ровано 84 несанкционирован-
ные свалки. На спецполигоны 
вывезены сотни тонн отходов. 
Однако мусорные горы вы-
растают вновь. Пока рядом с 
нами живёт хоть один человек, 
которому плевать на экологию, 
опасность утонуть в отходах 
сохраняется. 

Коллеги из пресс-службы 
призывают задуматься и внести 
посильный вклад в сохранение 
чистоты на планете. Начать 
можно с малого. Сдать пла-
стик на переработку, оплатить 
вывоз мусора после ремонта. 
Проявить активную позицию, 
требуя от администрации нор-
мальных контейнеров…

В качестве информации 
к размышлению приведём 
несколько фактов. Срок раз-
ложения автомобильной шины 
превышает 100 лет, обычного 
полиэтиленового пакета – 200 
лет, алюминиевой банки – 500, 
стекла – 1000 лет! На протя-
жении этого времени опасные 
вещества попадают в почву, в 
воду, нанося вред растительно-
му и животному миру. Поэтому, 
если сегодня считать, что без-
думно брошенный мусор – не 
наша забота, он наверняка 
станет проблемой для детей 
и внуков.

Каждую среду в 18.15 
и в пятницу в 9.45 

слушайте на радио 
ГородFM 107,6 

программу 
о железнодорожном 

транспорте 
«Магистральный 

подход».
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Мир, где начинается творчество
Андрей КАЩА

Год назад магазин «Мир тка-
ни» распахнул двери для сво-
их покупателей в легендарном 
ЦУМе г. Екатеринбурга.

Сеть магазинов «Мир тка-
ни» широко известна в кругу 
рукодельниц, стилистов, ди-
зайнеров одежды и интерьера 
Свердловской области. Теперь 
самый большой магазин сети 
расположен в самом центре Ека-
теринбурга — пер. Банковский, 
3, метро «Площадь 1905 года».

Несмотря на знаковое место 
расположения, цены абсолютно 
не отличаются от цен в других ма-
газинах сети «Мир ткани». Зато 
выбор товаров за счёт размеров 
ЦУМа – гораздо шире.

1-й этаж – «Хобби-маркет». 
Товары для творчества, рукоде-
лия (пряжа, вышивки, материалы 
для валяния, декупажа и многое 
другое).

2-й этаж – ткани для одежды 
и фурнитура.

3-й этаж – портьерные и 
интерьерные ткани (гардинное 
полотно и нежные тюли, мебель-
ный текстиль). Здесь вы можете 
получить совет от дизайнеров, 

которые помогут реализовать 
ваши задумки: подберут ткани и 
фурнитуру, дадут совет по оформ-
лению домашнего пространства.

Ассортимент обновляется 
еженедельно.

Помимо покупок посетители 
«Мира ткани» могут с пользой 
для себя провести здесь свой 
досуг. Мастер-классы по руко-
делию, курсы Академии кройки 
и шитья подойдут как для начи-
нающих, так и для продвинутых 
мастериц. Также в «Мире ткани» 
функционирует библиотека, 

где можно почитать книги по 
рукоделию, конструированию, 
моделированию и шитью одеж-
ды, познакомиться с модными 
трендами.

Стоит отметить, что всего 
за год ЦУМ также стал местом 
притяжения модников всего Ека-
теринбурга. Самыми знаковыми 
событиями стали модные показы 
певицы и дизайнера одежды 
Вики Цыгановой, актрисы 
Юлии Михалковой и других.

«Мир ткани» — это без лож-
ной скромности целый мир, в 

котором можно реализовать все 
свои самые смелые творческие 
задумки.

 

котором можно реализовать все 

«МИР ТКАНИ» — 
ЭТО, БЕЗ ЛОЖНОЙ 

СКРОМНОСТИ, ЦЕЛЫЙ 
МИР, В КОТОРОМ МОЖНО 
РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ СВОИ 

САМЫЕ СМЕЛЫЕ 
ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДУМКИ

 Если вы не шьете и не за-
нимаетесь рукоделием, но есть 
желание попробовать и рас-
крыть таланты, вам всегда по-
могут профессиональные пре-
подаватели Академии кройки 
и шитья и мастер-классов по 
различным направлениям. 
Начните вместе с мастерами 
своего дела, и у вас обязатель-
но всё получится! 

Новый формат универма-
га привлёк всеобщее внимание 
и завоевал признание благода-
ря новому подходу: удобному 
доступу покупателей к това-
рам, огромному ассортименту, 
автоматизации обработки 
товаров, отзывчивому персо-
налу, современному дизайну 
и оснащению, местам отдыха 
покупателей.

Территориальные 
избирательные комиссии 
и отделы МФЦ готовятся 
к приёму заявлений от избирателей

 
Несколько дней осталось до 31 января — дня, когда к непосред-

ственной работе с избирателями приступят 80 территориальных 
избирательных комиссий и 135 отделов государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

С 31 января любой избиратель, который в день голосования на пред-
стоящих 18 марта выборах Президента Российской Федерации будет 
находиться вне места своего жительства, вправе подать заявление о 
включении в список избирателей по месту своего нахождения. 

В территориальных избирательных комиссиях уже практически 
всё готово к масштабной работе по приёму и обработке таких за-
явлений. В комиссиях размещено 156 автоматизированных рабочих 
мест. Помимо приёма заявлений непосредственно в территориальных 
избирательных комиссиях планируется открыть 33 пункта приёма 
заявлений ТИК в дополнительных помещениях. 

Приём заявлений о включении в список избирателей по месту на-
хождения будет проходить с 31 января по 12 марта в территориаль-
ных избирательных комиссиях, МФЦ, а также через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг. С 25 февраля и также по 
12 марта к работе по приёму таких заявлений присоединится 2541 
участковая избирательная комиссия.

За четыре дня до дня голосования — с 13 марта до 14:00 17 мар-
та — вступает в действие уже немного другой порядок оформления 
заявления. Это будет специальное заявление с защитной маркой, а 
оформить такой документ можно лишь на избирательном участке, 
расположенном по месту регистрации избирателя.

Избирательные комиссии Свердловской области уже имеют опыт 
работы в рамках реализации нового порядка включения избирателей 
в списки избирателей по месту нахождения на прошедших в сентябре 
2017 года выборах. В избирательную кампанию по выборам губерна-
тора Свердловской области в период за 45–5 дней до дня голосования 
было подано 17067 заявлений, из них: в ТИК — 6217 (36,4 процента), 
в МФЦ — 961 (5,6 процента), в УИК — 9889 (58 процентов). В период 
за четыре дня до дня голосования (с 5 по 9 сентября) было оформлено 
3505 заявлений со специальным знаком (маркой).

Материал публикуется в рамках бесплатной печатной площади, предоставленной 
редакцией «Областной газеты» Избирательной комиссии Свердловской области 
к выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года на основании 
ст. 17 Федерального закона от 10.01.2003 г. №19-ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации».
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Входная группа

В Реже и Каменске-Уральском рассказали министру, что у них болитВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Новый министр здравоох-
ранения Свердловской 
области Андрей Цветков 
начал рабочий год с ко-
мандировок в область 
— он посетил Реж и Ка-
менск-Уральский — про-
блемы в муниципалите-
тах для главы минздрава 
сюрпризами не стали. 
А вот каменский «морг 
с самообслуживанием» 
в маршрут министра 
не вошёл.На встрече с министром были обозначены основ-ные проблемы в муници-пальной системе здравоох-ранения. — Проблема недофинан-сирования есть во всех боль-ницах. Больным приходится покупать лекарства за свой счёт, хотя ими должно обе-спечить медучреждение. Хо-рошо, что министр посетил не только отделения, где всё 

в порядке, — отметил в раз-говоре с «ОГ» глава Режевско-го городского округа Алексей 
Копалов.Он также отметил, что позитивные сдвиги в сфере здравоохранения всё же есть. Например, за последние го-ды в Реже отремонтировали отделение женской консуль-тации, достойно выглядит взрослая поликлиника. А вот инфекционное отделение, где с момента постройки капи-тальный ремонт не проводи-ли ни разу, оставляет желать лучшего. Ремонта требует и детская поликлиника Режа.

В Каменске-Уральском главврач городской больни-цы Манарбек Чарипов со-общил министру о планах отремонтировать две го-родские поликлиники,  за-менить там окна и системы отопления. В течение бли-жайших трёх лет в муници-палитете должны решить вопрос с ремонтом женской консультации.Главной проблемой участники встречи назва-ли обеспеченность кадра-ми. Для того чтобы решить её,  муниципалитеты прак-тикуют отправку выпускни-

ков на поступление по целе-вому направлению, чтобы те, оканчивая вуз, возвращались работать в город. Правда, в 2018 году в режевской боль-нице выпускников не ждут, а вот в следующие годы штат медработников, вероятно, будет пополняться ежегодно по несколько человек. Муни-ципалитет уже не первый год отправляет учиться своих вы-пускников в Екатеринбург. В Каменске-Уральском с целью привлечь медицинских ра-ботников город принял му-ниципальную программу по обеспечению выпускников жильём — первый взнос при приобретении квартиры му-ниципалитет берёт на себя. На данный момент три спе-циалиста уже воспользова-лись такой возможностью. К тому же программу расши-рили — теперь выпускники в течение не двух, а пяти лет могут воспользоваться под-держкой города.

36 свердловчан выдвинуты на премию «Итоги года Урала и Сибири»Татьяна МОРОЗОВА
По итогам опроса поряд-
ка 700 экспертов составлен 
шорт-лист награды, вру-
чаемой в Уральском феде-
ральном округе за самые 
выдающиеся достижения 
года. Всего на присуждение 
премии «Итоги года Урала 
и Сибири 2017» определён 
221 номинант, из них 36 — 
свердловчане. Итоги этой 
масштабной акции будут 
подведены в Тюмени в кон-
це этой рабочей недели.Премия «Итоги Урала и Си-бири» присуждается уже один-надцатый раз. Ранее её полу-чили многие известные жи-тели Свердловской области, в том числе глава региона Евге-
ний Куйвашев. Однако в этот раз экспертов попросили не включать губернаторов в чис-ло номинантов, «чтобы они не перевешивали остальных».Всего планируется вручить премию более чем по 20 но-минациям в сфере политики и экономики. В некоторых из них в список претендентов от нашей области включено имя лишь одного человека. В дру-гих номинациях на премию претендуют сразу несколько свердловчан.Так, в разделе «Полити-
ка» от Свердловской обла-
сти в единственном числе 
вошли в шорт-лист следую-
щие претенденты: в номи-
нации «Идеолог» — первый 
заместитель губернатора — 
руководитель администра-
ции губернатора региона 
Владимир Тунгусов, в номи-
нации «Лоббист» — заме-
ститель губернатора Алек-
сандр Высокинский. В разде-ле «Пиар-компания» отмече-на заявка столицы Урала на проведение ЭКСПО-2025. Но-минация «Законопроект» от-

дана инициативе Павла Кра-
шенинникова по созданию депутатской вертикали, хотя это не законопроект, а про-грамма, что признают экс-перты. В номинации «Дипло-мат» опрошенные отметили уполномоченного по правам человека в Свердловской об-ласти Татьяну Мерзлякову.А вот на звание «Дебют года» претендуют сразу три свердловчанина: Дмитрий 
Ионин, ставший депутатом Госдумы РФ, Михаил Климен-
ко,  занявший пост заместите-ля председателя комитета по бюджету, финансам и налогам Законодательного собрания области, и Андрей Цветков, совсем недавно назначенный министром здравоохранения региона. В номинации «Пар-ламентарий» представлены сенатор от региона Аркадий 
Чернецкий, депутат Госдумы 
Андрей Альшевских и предсе-датель областного парламента 
Людмила Бабушкина.Претенденты от Свердлов-ской области вошли и в ряд но-минаций раздела «Экономика». Например, в номинации «Сдел-ка года» отмечен контракт НПО «Старт» с концерном воздуш-но-космической обороны «Ал-маз-Антей» стоимостью свыше четырёх миллиардов рублей. В номинации «Стартап» эксперты отметили Дмитрия Гурьева — за первый в России венчурный фонд молодёжных стартапов. А за «Менеджерский дебют» — 
Александра Потапова, ставше-го в прошлом году генеральным директором Уралвагонзавода.Одним из претендентов в номинации «Стратегия» стала «Пятилетка развития Свердловской области».Церемония вручения пре-мия «Итоги года Урала и Си-бири 2017» пройдёт в Тюме-ни 26 января.

  КСТАТИ

В январе в федеральную повестку попала история с моргом 
в Каменске-Уральском. Из-за того что медработники находятся 
в учреждении только до трёх часов дня, родственникам умерших 
предлагали размещать тела в морозильных камерах самостоя-
тельно. Печально известный морг министр не посещал, но, как 
пояснил пресс-секретарь областного минздрава Константин Ше-

стаков, на днях там побывала комиссия минздрава, результатов 
этой проверки стоит ожидать в течение 20 дней.

Антон Баков снимает 

свою кандидатуру 

на выборах 

президента РФ

Уральский политик и бизнесмен Антон Баков 

снимает свою кандидатуру с выборов прези-
дента РФ. В среду на пресс-конференции он 
заявил, что не может претендовать на пост 
из-за двойного гражданства: России и Ро-
мановской Империи. Антон Баков планиро-
вал участвовать в выборах от «Монархиче-
ской партии».

Корреспонденту «ОГ» Антон Баков сооб-
щил, что в адрес остальных кандидатов в пре-
зиденты он отправил письмо, где изложил 
причину своего решения и выразил надежду 
на «установление дипломатических отноше-
ний между Россией и властями западно-афри-
канского государства Романовская Империя». 

Александр АЗМУХАНОВГалина СОКОЛОВА
Директор североуральско-
го кинотеатра «Континент-
Синема» Андрей Бондаренко 
попросил депутатов мест-
ной думы помочь освобо-
дить его от платы за арен-
ду и коммунальные услуги 
— в противном случае  ки-
нотеатр, который прино-
сит убытки,  может быть за-
крыт. Депутаты решили по-
советоваться с горожанами 
и организовали на офици-
альном сайте и в СМИ опрос,  
надо ли помогать частни-
ку сохранить социально 
значимый объект. «ОГ» вы-
яснила, как чувствуют се-
бя кинотеатры в глубинке 
и помогла ли им федераль-
ная программа поддержки 
спастись от убытков и за-
крытия.Последнее десятилетие можно смело назвать эпо-хой возрождения большо-го экрана в малых городах. Кинотеатры, построенные в советское время, долго вла-чили жалкое существова-ние: промышляли прода-жей ширпотреба и развле-кали подростков дискоте-ками. А потом пошла волна 3D-преобразований, и сегод-ня в каждом уважающем се-бя городке есть кинозалы, позволяющие жителям глу-бинки смотреть премьеры одновременно со всей стра-ной.

«ОДНА МИНУТА КИНО —
 ОДИН РУБЛЬ»В декабре 2013 года в Се-вероуральске в здании ДК был открыт кинозал на 147 мест с современным оборудовани-ем. Муниципалитет заключил с прокатчиком договор, по ко-торому тот оплачивает аренду помещения и коммунальные услуги. За месяц набегает по-рядка 60 тысяч рублей.— Поначалу всё было хоро-шо, но в последние годы затрат-ная часть увеличилась, и кино-театр начал приносить убытки. 2016 год закончили с отрица-тельным результатом в 200 ты-сяч рублей, в 2017-м такая же картина. Условия для бизнеса достаточно жёсткие. Половину стоимости билетов отдаём дис-трибьюторам, крутим кино да-же для единственного зрителя, тратимся на запчасти, которые постоянно дорожают. Большинство североураль-цев высказываются за оказа-ние помощи предпринимате-лю. Людям нравится, что в по-следний день проката стои-мость показа снижается до 100 рублей, а по понедельникам 1 минута просмотра равна 1 ру-блю. Критикуют они прокат-чиков за неброскую рекламу: у входа в ДК висит листок с пе-речнем фильмов.У качканарцев также есть богатый опыт частной иници-ативы в кинопрокате. Там не-сколько лет работал кинозал в ДК, но под гнётом долгов в конце 2016 года закрылся, при 

этом оборудование было аре-стовано. Во время приезда гу-бернатора Евгения Куйваше-
ва в Качканар в апреле про-шлого года жители пожалова-лись, что остались без кино. Из резервного фонда правитель-ства были выделены сред-ства на покупку оборудования, а Качканарский ГОК оплатил ремонт зала. В итоге уже в ок-тябре кинозал вновь открыл-ся, и вновь он стал частным.— Сначала мы думали, что получим проектор и начнём крутить фильмы. Но, вникнув в особенности кинопроката, по-няли, что это трудный бизнес, которым может заниматься только настоящий профессио-нал. Такой, к счастью, нашёлся, — сообщила ОГ директор кач-канарского ДК Элина Масти.

ПОД КРЫЛОМ БЮДЖЕТАЕсли в городах, где эко-номику определяют круп-ные предприятия, кинобиз-нес ведётся на грани фола, то на глубоко дотационных тер-риториях он вообще невозмо-жен. Кинотеатры там являют-ся бюджетными учреждения-ми и получают на свои нужды весьма скромные средства. И если вы увидели в таком пе-риферийном зале современ-ное оборудование, значит, уч-реждение получило поддерж-ку из области или Федерации. Например, верхнетуринский кинотеатр в прошлом году получил субсидию Фонда ки-но — пять миллионов рублей.

— За счёт этих средств было приобретено цифро-вое и звуковое оборудова-ние, киноэкран и система для 3D-показа, — рассказала «ОГ» директор кинотеатра Лю-
бовь Пьянкова.На коммунальные расходы учреждения культуры в бюд-жете Верхней Туры заложены на год 267 тысяч рублей, но по факту выходит больше, и недо-стающие средства должен бу-дет заработать сам кинотеатр.Знают толк в организации досуга соседи верхнетуринцев кушвинцы. Они вытащили ки-нотеатр из глубокого упадка и назвали его символично — «Феникс». Чтобы заманить по-тенциального зрителя в свои стены, здесь устраивают игро-вые программы для детей и посиделки для пенсионеров, организуют концерты бардов и патриотические акции.Муниципалитет помог ки-нотеатру отремонтировать крышу, а теперь планирует увеличить количество кре-сел в зале: на фильм «Движе-ние вверх» мест на всех жела-ющих не хватало.— Чтобы кинотеатр вы-
жил в глубинке, он должен 
быть чем-то большим, чем 
местом для просмотра ки-
но. Адресом для семейных 
культпоходов, встреч с ро-
весниками. В общем — го-
родским клубом, — счита-ет председатель гордумы 
Сергей Новосёлов.

Кинотеатр в Североуральске стал убыточным, но жители 
настаивают на его поддержке Кино для одного зрителяД
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3D-кинотеатр 
в Верхней Туре 
открыли в октябре: 
теперь жителям
не надо ездить 
на кинопремьеры 
в соседние города
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Должен ли бюджет поддерживать убыточный кинобизнес в глубинке?
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ПОНЕДЕЛЬНИК (29 января)

СРЕДА (31 января)

ВТОРНИК (30 января)

ЧЕТВЕРГ (1 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Икра», 1 и 2 серии (16+)
23.30 Познер (16+)
00.30 Т/с «Налет». 1 и 2 серии 
(16+)
02.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Широка река» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» (12+)
14.50 Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 Драма «ВРАГИ» (16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Т/с «Широка река» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Людмила» (16+)
20.45 Город на карте (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 События. Итоги недели 
(16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+) 

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)

14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Чи-
стосердечное признание» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский», 9 и 
10 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
20 и 21 серии (12+)

06.00 Итоги с Киселевым (16+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Остров Пелопса (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
19.00 Орел и решка. Неизданное 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» 
(16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка. Неизданное 
(16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

07.10 Прогноз погоды
07.15 Технологии комфорта
07.45 Красота и здоровье (16+)
08.05 АвтоNеws (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 АвтоNеws (16+)
09.40 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.10 Автоинспекция (12+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эстафе-
та
12.00 Новости
12.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета
13.35 Новости
13.45 Все на Матч!
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Норвегия. Прямая 
трансляция
16.15 Новости
16.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома»-«Сампдория»
18.20 Новости
18.25 Смешанные единоборства. 
АСВ 79 (16+)
19.25 Все на Матч!
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Пяст» 
(Польша). Прямая трансляция
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Прогноз погоды
22.25 Вести конного спорта
22.35 Технологии комфорта
23.05 АвтоNеws (16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
00.00 «Олимпиада без НХЛ». Спе-
циальный репортаж (12+)
00.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
01.00 Все на Матч!
01.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Нова» (Новокуйбы-
шевск)
03.35 Фантастический боевик 
«ДВОЙНОЙ ДРАКОН» (12+)
05.05 Биографическая драма 
«ДНЕВНИКИ БАСКЕТБОЛИСТА» 
(16+)
06.40 Футбол. Кубок Англии. 
«Челси»- «Ньюкасл»

05.00 Т/с «Супруги». «Последний 
танец» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Журналист-
ское расследование» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Холодный блеск сапфира» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Инспектор Купер». 
«Лед и пламень» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер». «По-
следний заказ» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». «Маски-
шоу» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Л.Кулешов
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Рождение государ-
ства»
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Мелодрама «НА МУРОМ-
СКОЙ ДОРОЖКЕ...» (12+)
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Невозможный 
Бесков»
12.15 Мы - грамотеи!
12.55 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концер-
ты. Концерт Е.Образцовой и 
А.Жюрайтиса
15.55 Мировые сокровища. Д/ф 
«Хамберстон. Город на время»
16.15 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 Наблюдатель
18.45 «Острова». О.Меньшиков
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение», 1 серия 
(12+)

23.15 Четыре вечера со 
Л.Додиным в программе 
А.Смелянского «Автор театра»
23.45 Новости культуры
00.05 «От автора». П.Барскова
00.40 ХХ век. Д/ф «Невозможный 
Бесков»
01.40 Исторические концер-
ты. Концерт Е.Образцовой и 
А.Жюрайтиса
02.25 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Алёнка из Почитанки». Теле-
сериал 12+
12.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о писателе, драматурге Аязе 
Гилязове 6+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
18.45 «Арабелла». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.30 «Татарстан без коррупции» 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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 «Миг удачи». Художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Миг удачи» (продолжение) 
12+
00.55 «Видеоспорт» 12+
01.25 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
02.30 «Алёнка из Почитанки». Теле-
сериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)

22.45 Неравный брак (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЛЮБКА» (16+)
03.55 Неравный брак (16+)
04.55 Рублево-Бирюлево (16+)
05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.10 Комедия «ЯБЛОКО РАЗДО-
РА» (12+)
10.05 Детектив «SОS НАД ТАЙ-
ГОЙ» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 С ботом по жизни (16+)
23.05 Без обмана. «Коварное 
филе» (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.05 Детектив «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗА-
ГОВОР» (12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
06.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
07.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
08.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» (16+)
01.25 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» (16+)
02.20 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» (16+)
03.10 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» (16+)
04.05 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Икра», 3 и 4 серии (16+)
23.35 Т/с «Налет». 3 и 4 серии 
(16+)
01.40 Время покажет (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Давай поженимся! (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Широка река» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество: история 
всех нас» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Т/с «Широка река» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Программа для потребите-
лей «ОТК» (12+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Людмила» (16+)
20.45 Город на карте (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Се-

мейные ценности» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский», 11 и 
12 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
22 и 23 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» 
(16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» 
(16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Прогноз погоды
09.05 Технологии комфорта
09.35 Вести конного спорта
09.45 Прогноз погоды
09.50 Красота и здоровье (16+)
10.10 АвтоNеws (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Квадратный метр (16+)
11.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Лоренц Ларкин против 
Фернандо Гонсалеса (16+)
13.20 Сильное шоу (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
16.15 «Олимпиада без НХЛ». Спе-
циальный репортаж (12+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.20 Смешанные единоборства. 
Отобранные победы (16+)
18.45 Новости
18.50 АвтоNеws (16+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.35 Вести настольного тенниса
19.45 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 В центре внимания (16+)
20.50 Новости
21.00 Все на Матч!
21.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Дмитрий Кудряшов против Юниера 
Дортикоса (16+)
22.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/4 финала. 
Мурат Гассиев против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)
23.30 Профессиональный бокс. 
Портреты соперников (16+)
00.00 Д/с «Утомленные славой» 
(16+)
00.30 Новости
00.40 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Польша. Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!

03.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Словения - Сербия
05.05 Триллер «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
СКОРПИОН» (16+)
06.40 Десятка! (16+)

05.00 Т/с «Супруги». «Шерше ля 
фам» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Побег» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Подставное лицо» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Инспектор Купер». «Ти-
хая заводь» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 
«Звонок» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Человек-
пазл» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Грета Гарбо
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва екатери-
нинская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение», 1 серия 
(12+)
09.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шелковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
09.15 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Монолог. Еле-
на Камбурова»
11.55 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
12.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Несокрушимый небес-
ный замок Мон-Сен-Мишель»
14.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку». «Покорители Арктики. Первые 
шаги»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концер-
ты. Концерт И.Менухина и 
В.Постниковой
16.05 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Регенсбург. Германия пробужда-
ется от глубокого сна»
17.45 Наблюдатель
18.45 «Острова». С.Крючкова
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
21.30 Д/ф «Вильгельм Рентген»

21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение», 2 серия 
(12+)
23.15 Четыре вечера со 
Л.Додиным в программе 
А.Смелянского «Автор театра»
23.45 Новости культуры
00.05 Тем временем
00.45 ХХ век. Д/ф «Монолог. Еле-
на Камбурова»
01.25 Исторические концер-
ты. Концерт И.Менухина и 
В.Постниковой
02.15 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система «Ор-
бита»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Алёнка из Почитанки». Теле-
сериал 12+
12.00 «Твои глаза…». Телесериал 
12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 0+
17.45 «Арабелла». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Твои глаза…». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 «Татары» 12+
23.00 «Продлись, продлись очаро-
ванье…». Художественный фильм 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Продлись, продлись очаро-
ванье…» (продолжение) 12+
01.25 «Видеоспорт» 12+
01.55 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
02.40 «Алёнка из Почитанки». Теле-
сериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)

19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
22.45 Неравный брак (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+)
04.00 Неравный брак (16+)
05.00 Рублево-Бирюлево (16+)
06.00 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «СПОРТЛОТО-82» 
(6+)
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Не-
обычный кросс» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Вера Алентова 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 Т/с «Вера» (16+)
05.30 «Вся правда» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» (16+)
06.05 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» (16+)
07.00 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-4» (16+)
08.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-5» (16+)
01.25 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-5» (16+)
02.20 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-5» (16+)
03.10 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-5» (16+)
04.05 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-5» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Икра», 5 и 6 серии (16+)
23.35 Т/с «Налет», 5 и 6 серии 
(16+)
01.40 Время покажет (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Давай поженимся! (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Широка река» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Программа для потребите-
лей «ОТК» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество: история 
всех нас» (12+)
14.30 Час ветерана (16+)
14.50 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Широка река» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Людмила» (16+)
20.45 Город на карте (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Т/с «Метод Лавровой» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.25 События (16+)
02.55 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия». 

«Шесть миллионов свидетелей» 
(12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский», 13 и 
14 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
24 и 25 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» 
(16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» 
(16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.15 Прогноз погоды
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
11.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль»
13.30 Новости
13.40 Все на Матч!
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Швеция. Прямая 
трансляция
16.15 Автоинспекция (12+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Локомотив» (Россия) 
- «Шомон» (Франция). Прямая 
трансляция
19.25 Красота и здоровье (16+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 В центре внимания (16+)
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 Технологии комфорта
21.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
21.25 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - ЦСКА 
(София, Болгария). Прямая транс-
ляция
23.25 Новости
23.30 «34 причины смотреть при-
меру». Специальный репортаж 
(12+)
00.00 «Черышев против Черыше-
ва». Специальный репортаж (12+)
00.20 Новости
00.25 Журнал английской Пре-
мьер-лиги (12+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнай-
тед». Прямая трансляция
02.55 Все на футбол! Трансферы

03.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Ястшембски» (Польша) 
- «Зенит-Казань» (Россия)
05.45 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Скра» (Польша) - «Ди-
намо» (Москва, Россия)

05.00 Т/с «Супруги». «Роковая 
женщина» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Случайный 
свидетель» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Лифтер» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Инспектор Купер». 
«Дело чести» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Инспектор Купер». 
«Битва за арсенал» (16+)
21.35 Т/с «Последняя статья жур-
налиста» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Дорогая 
киска» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
В.Дружников
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва помещи-
чья
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение», 2 серия 
(12+)
09.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле»
09.15 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Бенефис Ларисы Го-
лубкиной
12.55 Игра в бисер. «Федор До-
стоевский. «Кроткая»
13.40 Д/ф «Сады наслаждений 
Древних Помпеев»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Территория открытий»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
Д.Шафран, М.Янсонс и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской государственной фи-
лармонии
15.55 Пешком... Москва литера-
турная
16.25 Ближний круг Игоря Золо-
товицкого
17.15 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение»
17.45 Наблюдатель
18.45 «Острова». Л.Куравлев
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
21.30 Д/ф «Фенимор Купер»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение», 3 серия 
(12+)

23.15 Четыре вечера со 
Л.Додиным в программе 
А.Смелянского «Автор театра»
23.45 Новости культуры
00.05 ХХ век. Бенефис Ларисы Го-
лубкиной
01.45 Исторические концерты. 
Д.Шафран, М.Янсонс и Академи-
ческий симфонический оркестр 
Московской государственной фи-
лармонии
02.30 Д/ф «Дом искусств»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Алёнка из Почитанки». Теле-
сериал 12+
12.00 «Твои глаза…». Телесериал 
12+
13.00 Ретро-концерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
15.00 Телеочерк о народной артист-
ке РТ Раузе Хайретдиновой 6+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Арабелла». Телесериал 6+
18.10 Мультфильмы 0+
19.00 «Твои глаза…». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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 «Дым Отечества». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Дым Отечества» (продолже-
ние) 12+
01.20 «Видеоспорт» 12+
01.45 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
02.30 «Алёнка из Почитанки». Теле-
сериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)

22.45 Неравный брак (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ВКУС УБИЙСТВА» 
(16+)
04.15 Неравный брак (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Джейми у себя дома (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.50 Мелодрама «РОДНАЯ 
КРОВЬ» (12+)
10.35 Д/ф «Надежда Румянцева. 
Во всем прошу винить любовь» 
(12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Мария Кожевни-
кова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Дикие деньги. Валентин Ко-
валев (16+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 Т/с «Вера» (16+)
05.25 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
06.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
07.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
08.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.15 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-5» (16+)
01.25 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-5» (16+)
02.20 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-5» (16+)
03.10 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-5» (16+)
04.05 Т/с «Всегда говори «Всег-
да»-5» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Икра», 7 и 8 серии (16+)
23.35 Т/с «Налет», 7 и 8 серии 
(16+)
01.35 Время покажет (16+)
02.40 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.50 Давай поженимся! (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Широка река» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Город на карте (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество: история 
всех нас» (12+)
14.30 Город на карте (16+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Детектив «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 
(16+)
16.30 Погода на «ОТВ» (6+)
16.35 Т/с «Широка река» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Людмила» (16+)
20.45 Город на карте (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Триллер «ПРЯЧЬСЯ!» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Ночь в филармонии (0+)
01.50 Город на карте (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести

14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Го-
рячие следы» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский», 15 и 
16 серии (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
26 и 27 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым» 
(16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Хулиганы (16+)
12.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым» 
(16+)
21.00 Аферисты в сетях (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

07.35 Новости. Екатеринбург (16+)
07.55 Прогноз погоды
08.00 Красота и здоровье (16+)
08.20 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.25 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 В центре внимания (16+)
10.20 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 «Его прощальный поклон?». 
Специальный репортаж (12+)
11.30 Наши победы. ХХII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Наши победы. ХХII Олим-
пийские зимние игры. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Мужчины
17.50 Красота и здоровье (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Технологии комфорта
18.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити»- «Вест Бром-
вич»
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» (Ис-
пания). Прямая трансляция
00.10 Все на Матч!
01.45 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Сербия - Италия
03.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут»
05.50 Десятка! (16+)
06.10 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
06.40 «Король лыж». Специаль-
ный репортаж (12+)

05.00 Т/с «Супруги». «Подруги» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Доноры» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Раз русалка, два русалка» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Не-
видимый враг». «Двойной гамбит» 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Наслед-
ники» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Д.Дарье
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва шоколад-
ная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение», 3 серия 
(12+)
09.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
09.15 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Приезд в СССР и 
пресс-конференция Мстислава Ро-
строповича и Галины Вишневской
12.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»
12.15 Д/ф «Секреты долголетия»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Три Пьеты Микелан-
джело»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«На льдине, как на бригантине»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
Концерт Эмиля Гилельса
15.55 Пряничный домик. «Татар-
ский тюльпан»
16.25 «Линия жизни». А.Пашутин
17.15 Жизнь замечательных идей. 
«Пар всемогущий»
17.45 Наблюдатель
18.45 «Острова». Е.Яковлева
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици»
22.20 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение», 4 серия 
(12+)
23.15 Четыре вечера со 
Л.Додиным в программе 
А.Смелянского «Автор театра»
23.45 Новости культуры

00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. Приезд в СССР и 
пресс-конференция Мстислава Ро-
строповича и Галины Вишневской
01.30 Исторические концерты. 
Концерт Эмиля Гилельса
02.15 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Алёнка из Почитанки». Теле-
сериал 12+
12.00 «Твои глаза…». Телесериал 
12+
13.00 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 6+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Арабелла». Телесериал 6+
19.00 «Твои глаза…». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
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 «Поздняя встреча». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Поздняя встреча» (продол-
жение) 12+
01.10 «Автомобиль» 12+
01.40 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
02.30 «Алёнка из Почитанки». Теле-
сериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми у себя дома (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.00 Джейми у себя дома (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на отцовство (16+)
16.00 Понять. Простить (16+)
17.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
20.50 Т/с «Если у вас нету тети...» 
(16+)
22.45 Неравный брак (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ 
АЛИБИ?» (16+)
04.15 Неравный брак (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми у себя дома (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... (16+)
08.35 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Юрий Васильев 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Чудотворец» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Сталинград. Битва ми-
ров» (12+)
02.15 Комедия «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
04.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
06.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
07.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
08.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
16.10 Т/с «Детективы» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.25 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Лютый» (16+)
01.35 Т/с «Лютый» (16+)
02.35 Т/с «Лютый» (16+)
03.25 Т/с «Лютый» (16+)
04.20 Т/с «Лютый» (16+)
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ПЯТНИЦА (2 февраля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (4 февраля)

СУББОТА (3 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Юбилейная церемония вру-
чения премии «Грэмми»
02.15 Комедия «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ» (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
10.00 Т/с «Широка река» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество: история 
всех нас» (12+)
14.35 Погода на «ОТВ» (6+)
14.40 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
16.20 Погода на «ОТВ» (6+)
16.25 Т/с «Широка река» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Детектив «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Боевик «ПРИНЦ» (18+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Четвертая власть (16+)
01.25 Jаmеs Аrthur в программе 
«МузЕвропа» (12+)
02.05 События (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+) 

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести

09.15 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (12+)
23.15 Мелодрама «ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКИЙ ФАКТОР» (12+)
02.50 «Сталинградская битва». 
Фильм Сергея Пашкова (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
10.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
17.00 Фэнтези «ДРАКУЛА» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Фэнтези «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
(16+)
00.00 Триллер «ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Комедия «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(16+)
04.30 Верю - не верю (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
08.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.00 Новости
09.05 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Наши победы. ХХII Олим-
пийские зимние игры. Бобслей и 
скелетон
12.15 Наши победы. ХХII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-трек
13.30 Десятка! (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансля-
ция
16.15 Новости
16.20 Наши победы. ХХII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание
17.20 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
Специальный репортаж (12+)
17.50 «В Корею за золотом. Хок-
кейная сборная России на Олимпи-
аде-2018». Специальный репортаж 
(12+)
18.25 Красота и здоровье (16+)
18.50 Прогноз погоды

18.55 АвтоNеws (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 В центре внимания (16+)
19.40 УГМК: наши новости
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Локомотив» (Россия) - 
«Осиек» (Хорватия). Прямая транс-
ляция
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. ЦСКА (Россия) - «Норшел-
ланн» (Дания). Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Кельн» - «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
02.25 Все на Матч!
02.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Уника-
ха» (Испания)
04.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Румыния - Украина
06.55 Д/ф «Битва полов» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Невский» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский» (16+)
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Горячий снег Сталинграда 
(12+)
04.05 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Н.Черкасов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Жилярди
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Карточный домик. 
Окончательное решение» (12+)
09.00 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня»
09.15 Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Драма «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА» (12+)
11.55 Д/ф «Вера Марецкая»
12.55 Д/ф «О чем молчат хра-
мы...»
13.40 Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-
сию»
14.20 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
14.30 Д/с «Влюбиться в Арктику». 
«Арктика. Жизнь на краю земли»
15.00 Новости культуры
15.10 Исторические концерты. 
Джансуг Кахидзе и Государствен-
ный симфонический оркестр СССР

16.05 Письма из провинции. Урал
16.35 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек»
17.15 Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза»
17.45 Д/с «Дело №. Политический 
бретер Александр Гучков»
18.15 Драма «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
(12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Чистая победа. Сталинград
20.30 «Линия жизни». М.Казиник
21.25 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(12+)
23.05 Научный стендап
23.45 Новости культуры
00.05 2 Верник 2
00.50 Комедия «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!» (12+)
02.30 М/ф «К югу от севера», 
«Скамейка»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Тёмные воды». Телесериал 
16+
12.00 «Твои глаза…». Телесериал 
12+
13.00 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 12+
16.00 «Актуальный ислам» 12+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 6+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Арабелла». Телесериал 6+
19.00 «Твои глаза…». Телесериал 
12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
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 «Сыщик петербургской по-
лиции». Художественный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Сыщик петербургской поли-
ции» (продолжение) 0+
01.20 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
02.05 «Тёмные воды». Телесериал 
16+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
03.30 «Хочу верить». Телесериал 
12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.55 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
18.00 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
19.00 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» (16+)
22.40 Д/с «Москвички» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (16+)
04.05 Рублево-Бирюлево (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение (6+)
08.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНОВА» (16+)
15.45 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
17.40 Мелодрама «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
19.30 В центре событий
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
01.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.25 Линия защиты (16+)
04.00 Без обмана. «Коварное 
филе» (16+)
04.50 Д/ф «Леонид Куравлев: «На 
мне узоров нету» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Лютый» (16+)
05.20 Т/с «Лютый» (16+)
06.15 Т/с «Лютый» (16+)
07.05 Т/с «Лютый» (16+)
08.00 Т/с «Кремень» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Кремень» (16+)
10.20 Т/с «Кремень» (16+)
11.10 Т/с «Кремень» (16+)
12.00 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
14.20 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
15.10 Т/с «Кремень. Оcвобожде-
ние» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.15 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.35 Т/с «След» (16+)
00.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Мелодрама «ПРОСТО 
САША» (16+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «ПРОСТО 
САША» (16+)
07.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
07.25 Часовой (12+)
07.55 Здоровье (16+)
09.00 Новости
09.15 Поле чудес (16+)
10.20 В гости по утрам
11.10 «Дар сердечный». К 85-ле-
тию Игоря Кваши (12+)
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.10 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
15.10 Страна Cоветов. Забытые 
вожди (16+)
17.15 Я могу!
19.15 Звезды под гипнозом (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети 
ХХI века
23.40 Комедия «АНЖ И ГАБРИ-
ЕЛЬ» (16+)
01.25 Биографическая драма 
«ХИЧКОК» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Мультфильмы
08.30 Т/с «Людмила» (16+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (16+)
16.20 Погода на «ОТВ» (6+)
16.25 Приключения «НЕ БОЙСЯ, Я 
С ТОБОЙ!» (12+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все» (0+)
19.20 Погода на «ОТВ» (6+)
19.25 Детектив «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» (16+)
23.05 Погода на «ОТВ» (6+)
23.10 События. Итоги недели 
(16+)
00.10 Четвертая власть (16+)
00.40 Драма «ПОРОХ» (18+)
03.40 Ночь в филармонии (0+)
04.30 События. Итоги недели 
(16+)
05.30 Четвертая власть (16+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(12+)
16.05 Мелодрама «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Допинг». Расследование 
Андрея Медведева (12+)
01.50 Т/с «Право на правду» (12+)
03.45 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка (16+)
10.00 Ревизолушка (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Пятничный запев (16+)
23.00 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
23.30 Фэнтези «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА» (16+)
02.00 Комедия «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 
(16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Лиото Мачида против Эрика 
Андерса, Валентина Шевченко про-
тив Присцилы Кашоэйры. Прямая 
трансляция
10.00 Квадратный метр (16+)
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция
12.45 Новости
12.50 Автоспорт. «Гонка чемпио-
нов-2018»
13.20 В центре внимания (16+)
13.50 Прогноз погоды
13.55 АвтоNеws (16+)
14.15 Прогноз погоды
14.20 Технологии комфорта
14.50 Д/с «Вся правда про...» 
(12+)
15.20 Сильное шоу (16+)
15.50 Новости
16.00 «Сочи-2014. Другая жизнь». 
Специальный репортаж (12+)
16.30 Наши победы. ХХII Олим-
пийские зимние игры. Параллель-
ный слалом. Параллельный гигант-
ский слалом
17.20 Технологии комфорта
17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд-2018». Фи-
нал. Прямая трансляция
18.45 Новости
18.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Слован» 
(Словакия). Прямая трансляция
20.55 В центре внимания (16+)
21.15 Прогноз погоды
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция

23.25 Технологии комфорта
23.55 Красота и здоровье (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 АвтоNеws (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Валенсия». Пря-
мая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы
05.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Беневенто» - «Наполи»

05.15 Фильм-катастрофа «34 
СКОРЫЙ» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.30 Малая земля (16+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Мелодрама «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ»
00.50 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

06.30 Киноповесть «ОСЕННИЕ 
УТРЕННИКИ» (12+)
08.50 М/ф «Новоселье у Братца 
Кролика». «Сказка о потерянном 
времени». «Сестрички-привычки»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
12.30 Что делать?
13.15 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?»
14.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Первый русский са-
модержец»
14.35 Опера «Сельская честь»
16.00 Д/ф «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо»
16.55 Пешком... Москва обнов-
ленная
17.25 Линия жизни
18.15 Мелодрама «ПРОСТО 
САША» (12+)
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Д/с «Архивные тайны». 
«1972 год. Ричард Никсон в Китае»
21.35 Мелодрама «ЧАРУЛАТА» 
(12+)
23.45 Д/ф «Королева воска. Исто-
рия мадам Тюссо»

00.40 Детектив «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 
СЕРГЕЕВА» (12+)
01.45 Д/ф «Есть ли будущее у по-
лярных медведей?»
02.35 М/ф «Мена», «Великолеп-
ный Гоша»

07.00 «Сердцеед». Художествен-
ный фильм 16+
08.50 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Яшьлэр тукталышы» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 12+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». На-
жиба Ихсанова 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Любой ценой». Художе-
ственный фильм 16+
02.50 «От сердца – к сердцу». На-
жиба Ихсанова 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательноинформа-
ционная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Мелодрама «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» (16+)
10.55 Мелодрама «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» (16+)
14.20 Мелодрама «ГАДКИЙ УТЕ-
НОК» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Топ-модель по детски (6+)
18.35 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)

04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25 Комедия «ПРИТВОРЩИКИ» 
(12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды» (12+)
11.30 События
11.45 Киноповесть «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
16.40 90-е. Малиновый пиджак 
(16+)
17.30 Мелодрама «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
23.50 События
00.05 Детектив «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» (12+)
01.00 Детектив «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» (12+)
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» (12+)

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-
легрова» (12+)
11.45 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+)
13.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
14.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
15.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
16.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
17.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
18.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
19.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
20.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
21.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
22.25 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
23.20 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
00.20 Т/с «Белая стрела. Возмез-
дие» (16+)
01.20 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)
02.15 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)
03.10 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)
04.05 Т/с «Короткое дыхание» 
(16+)

04.55 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Военная драма «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» (12+)
07.00 М/с «Смешарики. Спорт»
07.15 Играй, гармонь любимая!
08.00 Умницы и умники (12+)
08.45 Слово пастыря
09.00 Новости
09.15 Человек и закон (16+)
10.20 «Бриллиантовый вы наш!». 
К 95-летию Леонида Гайдая (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.10 Комедия «12 СТУЛЬЕВ»
15.10 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
17.00 Как Иван Васильевич менял 
профессию (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Бриллиантовый вы наш!». 
К 95-летию Леонида Гайдая (12+)
23.55 Драма «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» (16+)
02.20 Боевик «НАПАДЕНИЕ НА 
13-Й УЧАСТОК» (16+)
04.20 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Мультфильмы
08.20 Комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество: история 
всех нас» (12+)
10.55 УГМК: наши новости (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Детектив «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Драма «ВРАГИ» (16+)
19.00 Территория права (16+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Драма «ПОРОХ» (16+)
01.00 Боевик «ПРИНЦ» (18+)
02.25 Jаmеs Аrthur в программе 
«МузЕвропа» (12+)

03.10 Триллер «ПРЯЧЬСЯ!» (16+)
04.30 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+) 

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «ВЫБОР» (16+)
01.00 Комедия «ХОЧУ ЗАМУЖ» 
(12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Бумажная пыль (12+)
07.15 Бюро журналистских иссле-
дований. Дорогами Италии (12+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
16.00 Фэнтези «ХОББИТ: ПУ-
СТОШЬ СМАУГА» (16+)
19.00 Ужасы «ДРАКУЛА» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Итоги с Киселевым (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (12+)
23.00 Триллер «ОБИТЕЛЬ ПРО-
КЛЯТЫХ» (16+)
01.00 Фэнтези «ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА» (16+)
04.00 Верю- не верю (16+)

08.30 Все на матч! События неде-
ли (12+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Технологии комфорта
10.25 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция
12.45 Новости
12.55 Автоинспекция (12+)
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд-2018». Рос-
сия - сборная звезд. Прямая транс-
ляция
14.45 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 «Король лыж». Специаль-
ный репортаж (12+)

15.45 Бокс. Портреты соперников 
(16+)
16.15 Новости
16.25 Все на Матч!
16.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд-2018». Рос-
сия - Италия. Прямая трансляция
17.55 Технологии комфорта
18.30 Прогноз погоды
18.35 АвтоNеws (16+)
18.55 Прогноз погоды
19.00 Квадратный метр (16+)
19.30 Красота и здоровье (16+)
19.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Чайна 
Форчун» (Китай). Прямая трансля-
ция
21.55 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Казахстан. Пря-
мая трансляция
23.55 Все на Матч!
00.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция
04.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Крим Меркатор» (Словения)
06.00 Мини-футбол. Чемпионат 
Европы. Италия - Словения
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Лиото Мачида против Эрика 
Андерса, Валентина Шевченко про-
тив Присцилы Кашоэйры. Прямая 
трансляция

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
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 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион
19.00 Центральное телевидение
20.00 Детектив «ЧАС СЫЧА» (16+)
23.40 Международная пилорама 
(18+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Круиз» (16+)
01.55 Исторический фильм «РУС-
СКИЙ БУНТ» (16+)
04.25 Т/с «Курортная полиция» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Детектив «СЕРГЕЕВ ИЩЕТ 
СЕРГЕЕВА» (12+)
08.10 М/ф «Маленький рыжик», 
«Робинзон Кузя»
09.10 Д/с «Святыни Кремля»
09.35 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.10 Драма «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
(12+)

11.20 Власть факта. «Консервато-
ры и самодержавие»
12.00 Д/ф «Остров лемуров»
12.55 Пятое измерение
13.25 Драма «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!» (12+)
15.05 Д/ф «Флоренция и галерея 
Уффици»
16.35 Игра в бисер. «Поэзия Дави-
да Самойлова»
17.15 Искатели. «Заокеанская 
одиссея Василия Поленова»
18.05 Д/ф «Что на обед через сто 
лет»
18.45 Больше, чем любовь. Лео-
нид Гайдай и Нина Гребешкова
19.25 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ» 
(12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «ФАУСТ» (12+)
00.15 Концерт оркестра Гленна 
Миллера
01.10 Д/ф «Остров лемуров»
02.00 Искатели. «Заокеанская 
одиссея Василия Поленова»
02.45 М/ф «Среди черных волн»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Юбилей дирижера». К 
90-летию Фуата Мансурова 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Концерт Марселя Вагизова 6+
16.30 Юбилейный вечер заслужен-
ной артистки РТ Лилии Махмуто-
вой 6+
19.30 «Литературное наследие». 
Фатих Хусни 6+
20.00 Юмористическая программа 
6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Сердцеед». Художествен-
ный фильм 16+
01.50 «КВН РТ-2018» 12+
02.45 Концерт Марселя Вагизова 6+
04.35 «Бедняжка». Телесериал 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Открытая студия (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.25 Мелодрама «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА» (16+)
10.15 Мелодрама «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.15 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.05 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДУДОЧКА 
КРЫСОЛОВА» (16+)
04.05 Рублево-Бирюлево (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 

(16+)

05.40 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.40 Приключенческий фильм 
«ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.00 Мелодрама «ЧЕТЫРЕ КРИ-
ЗИСА ЛЮБВИ» (12+)
10.55 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
11.30 События
11.45 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
13.00 Мелодрама «ТРИ ДОРОГИ» 
(12+)
14.30 События
14.45 Мелодрама «ТРИ ДОРОГИ» 
(12+)
17.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ВНЕ 
КОНКУРСА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Прощание. Юрий Андропов 
(16+)
03.55 Д/ф «По следу оборотня» 
(12+)
04.40 Хроники московского быта 
(12+)

05.25 С ботом по жизни (16+)

05.00 Мультфильмы
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.15 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Д/ф «Моя правда. Владимир 
Высоцкий» (16+)
02.00 Т/с «Белая стрела» (16+)

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

 54 раза. Именно столь-ко раз за вечер посетители за-казывали песню «Владимир-ский централ» в буфете Ски-пидарской филармонии.
 70 суток смеялся гол-ландец Перси ван Снейдер над числом 28.
 5 километров. Именно такой была длина тарзанки, на которой испанец Эухенио Антропуэрра спрыгнул с са-молёта.
 6 часов. Именно столько не отпускали со сцены боль-шой симфонический оркестр в День десантника.
 700 федеральных зако-нов всего за одни сутки уда-лось нарушить серийному нарушителю законов Сидни Хопкинсу. При задержании до-вольный преступник утверж-дал, что сделал это на спор.
 458 фотографий за 5 ми-нут выложила в Инстаграм студентка Н. Казистая, сев на свой смартфон.
 Индус Бикарбонат Шам-пур на 5 минут задержал ды-хание у слона, наступив ему на хобот асфальтовым кат-ком.
 300 голов за один матч! Именно столько забил афри-канский диктатор Ойбоба Фу-яссе Мракобесси Эсквайр по-сле того, как лично застрелил из автомата вратаря соперни-ков и судью.
 Сразу 80 кеглей на 10 дорожках сбил россиянин Игорь Шаров с помощью все-го лишь одной гранаты.

 Обыск в квартире ИП Ша-урмяна длился 6 лет с неболь-шими перерывами на свадьбу дочери и рождение внука.
 Быстрее всех в мире преодолел стометровку су-данский спринтер Абдалла Небылла. Всего за 4,5 секун-ды ему удалось долететь до земли с крыши стометрового небоскрёба.
 Иван Казановиков за од-ну ночь влез в 54 окна жен-ского общежития в поисках кобуры и фуражки.
 Боксёр Николай Незаба-луев, давший сеанс одновре-менного боксирования в род-ном городе Подбородок-Хру-стальный, выиграл нокаутом 30 боёв, три боя свёл вничью, а в пяти (тоже нокаутом) про-играл.

 6 пожизненных сроков отбыл в тюрьме маньяк Джон Гилти. После этого он вышел на свободу перевоспитав-шимся честным человеком.
 Тибетский монах Чжао Бчкваса три года находил-ся в позе лежачего Будды — в ожидании, когда приедет представитель Книги рекор-дов Гиннесса и зафиксирует его рекорд.
 Альпинист Андрей Скальников за одну минуту рассказал о покорении шести восьмитысячников. Этими рас-сказами он покорил 6 женщин и впоследствии совершил на них одиночные восхождения.
 4 тонны картошки вы-ложил перед своей дивизией 

В. И. Чапаев, объясняя, где кто должен быть во время предстоящего боя.

Чтобы забить гол, африканский диктатор застрелил вратаря
в «ОГ»? Это смешно

Допинг проник всюду! Вот, например, неко-
торые рекорды Гиннесса, установить кото-
рые, по нашему мнению, можно было, толь-
ко чего-нибудь наглотавшись.
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В аптеку пос. Садовый, г. Екатеринбург 
требуется специалист с опытом работы в аптеке от 1 года. 

График 2/2 , с 9:00 до 21:00. З/п от 26000 руб. 
Официальное трудоустройство. 

Тел: 8 (343) 295-10-02  4

Абинский ЭлектроМеталлургический завод 
(www.abinmetall.ru) 

приглашает на работу специалистов 
по следующим специальностям: 

инженер-технолог метизного производства, 
волочильщик проволоки, оцинковщик горячим способом, 

намотчик проволоки и тросов, 
специалист по сбыту метизной продукции, 

машинист расфасовочно-упаковочных машин. 

Отправить резюме можно на электронный адрес: 
kadri@abinmetall.ru. 

За информацией обращаться по телефону: 8 (86150) 4-23-83.  9
 1

3
2

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.01.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
по административным делам в области дорожного движения 

(по лишению водительских прав).
Работа на результат более 10 лет. Большое количество выигранных дел.

8 (950) 645-55-46
www.avto-pravo.com

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

23 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.01.2018 № 25-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 31.12.2015 № 715-УГ «О рабочей группе антинаркотической ко-
миссии Свердловской области по изучению вопросов, касающихся деятельности 
некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере социальной реаби-
литации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психо-
тропные вещества без назначения врача» (номер опубликования 16288);
от 18.01.2018 № 26-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 02.03.2017 № 126-УГ «О создании Фонда поддержки талантли-
вых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение» 
(номер опубликования 16289);
от 18.01.2018 № 27-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке и ус-
ловиях командирования государственных гражданских служащих Свердловской 
области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2006 
№ 1149-УГ» (номер опубликования 16290).

Распоряжения Правительства Свердловской области
от 18.01.2018 № 29-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 12.08.2014 № 993-РП «Об утверждении программы 
«Комплексное развитие северных территорий Свердловской области» на 2014–
2020 годы» (номер опубликования 16291);

от 18.01.2018 № 30-РП «О проведении в 2018 году эксперимента по переводу 
видов медицинской помощи, финансируемых за счет средств областного бюд-
жета, на персонифицированный учет в Территориальном фонде обязательно-
го медицинского страхования Свердловской области» (номер опубликования 
16292);
от 18.01.2018 № 33-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 30.03.2015 № 303-РП «Об утверждении 
состава территориальной комиссии Ленинского района города Екатерин-
бурга по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликова-
ния 16293);
от 18.01.2018 № 34-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 31.07.2015 № 819-РП «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие городского округа Ревда» на 2015–2020 годы» (но-
мер опубликования 16294);
от 18.01.2018 № 35-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 09.12.2014 № 1620-РП «Об утверждении со-
става территориальной комиссии Красногорского района города Каменска-
Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубли-
кования 16295);
от 18.01.2018 № 36-РП «Об утверждении состава попечительского совета 
Фонда поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный 
центр «Золотое сечение» (номер опубликования 16296).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 18.01.2018 № 56-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 28.12.2016 № 2571-п «Об утверждении 
нормативных затрат на обеспечение функций Министерства здравоохранения 
Свердловской области и подведомственных ему государственных казенных уч-
реждений» (номер опубликования 16297).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
от 22.01.2018 № 13 «О Порядке получения разрешения представителя нани-
мателя на участие на безвозмездной основе в управлении общественной органи-
зацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, га-
ражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
ским кооперативом, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиаль-
ных органов управления государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 16298).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
от 18.01.2018 № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 03.11.2015 № 182 «О комиссии по отбору му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
для предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований на софинансирование муниципальных программ, направленных на 
развитие малого и среднего предпринимательства» (номер опубликования 16299).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 19.07.2017 № 244 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Здание управления Каменск-Уральского ка-
зенного чугунолитейного завода», расположенного по адресу: г. Каменск-Ураль-
ский, пл. 25-летия Октября» (номер опубликования 16300).

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной 
информации.

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

В России могут ввести тесты на знание ПДД при замене правОксана ЖИЛИНА
В России могут ввести обя-
зательные экзамены на зна-
ние ПДД при каждой замене 
водительских прав по исте-
чении срока их действия. 

Такое предложение обсуж-далось в рамках III Конгрес-са автошкол России в Обще-ственной палате РФ. Сейчас его рассматривают в ГИБДД.«Предложение обоснова-но тем, что водители со ста-
жем получали права в то вре-мя, когда экзаменационные требования были ниже, чем сейчас. Кроме того, уровень знаний, полученных в авто-школе, с годами существенно снижается, а изменения в до-

рожном законодательстве и вовсе остаются вне поля зре-ния», — сказано в резолюции III Конгресса автошкол Рос-сии.Добавим, в ГИБДД МВД России «Известиям» подтвер-
дили, что рассматривают все предложения резолюции. Сей-час российские водители по-лучают права на 10 лет, а за-тем меняют их, предоставив медицинскую справку.

«…А потом мы сжигали чучело в белом халате»Ректоры уральских вузов — о том, как «хоронили» двойки, сражались в музейных кольчугах и устраивали политические боиНаталья ДЮРЯГИНА
В Татьянин день ректоры 
уральских вузов вспоминают 
о студенческих традициях, 
праздниках и незабываемых 
моментах своей юности. 

Виктор КОКШАРОВ, рек-
тор Уральского федераль-
ного университета, канди-
дат исторических наук: — Яркая традиция мое-го студенчества — проведе-ние знаменитых политбоёв, заменявших истфаковцам Ур-ГУ запрещённый в 70–80-х го-дах КВН. Мне посчастливилось быть капитаном второго соста-ва нашей команды, который со временем назовут «звёздным».Сейчас я с удовольствием общаюсь со многими своими сокурсниками, и мы с тепло-той вспоминаем политбои — тогда это была возможность проявить как интеллекту-альные, так и актёрские спо-собности. Мало того, это всег-да были яркие события, ко-торые собирали студентов и преподавателей разных фа-культетов в университете и даже сторонних зрителей.

Владимир БУБЛИК, рек-
тор Уральского государ-

ственного юридического 
университета, доктор юри-
дических наук: — Я учился на судебно-прокурорском факультете в советское время, и особых праздников в Свердловском юридическом институте не было. Вуз был политическим и с жёсткой дисциплиной, за нами следили как под микро-скопом. Сегодня вуз стал уни-верситетом, и студенческая жизнь разнообразилась, но традиции сильного образова-ния, к счастью, остались.Больше всего запомни-лись новогодние дискотеки в спортзале и, конечно, поездки в стройотряд. В стройотряде мы так хорошо зарабатывали, что полученных денег мне один раз хватило на весь учебный год и на помощь родителям.

Ольга КОВТУН, и.о. рек-
тора Уральского государ-
ственного медицинского 
университета, доктор меди-
цинских наук:— Для меня годы студен-чества на педиатрическом фа-культете Свердловского го-сударственного медицинско-го института стали самым яр-ким временем. Это и поездки в студенческие стройотряды, в 

одном из которых состоялась моя свадьба (родители были в шоке!), и работа стюардес-сой в авиаотряде, и участие в Международных студенческих курсах в Эстонии, и в работе XVIII съезда комсомола в каче-стве делегата от студенчества Свердловской области.Сегодня трудно предста-вить, что мы жили в общежи-тии без холодильника и теле-визора. Зато была традиция единения и много совместных 

мероприятий. Каждый экза-мен сопровождался приклеи-ванием букв на окно, из кото-рых складывалось желанное слово «врач». А потом, по окон-чании института, дав клятву Гиппократа, мы традиционно сжигали чучело в белом халате.Ещё в XVIII веке Жан-Жак 
Руссо сказал: «Молодость —это время для усвоения му-дрости». Я хочу пожелать нынешним студентам соста-вить свою траекторию успе-

ха, ведь будущее всегда за молодыми.
Андрей МЕХРЕНЦЕВ, рек-

тор Уральского государ-
ственного лесотехническо-
го университета, кандидат 
технических наук:— Обучаясь на лесомехани-ческом факультете нашего ву-за, мы традиционно выезжа-ли летом в студенческие строи-тельные отряды. Там мы специ-ализировались на строитель-

стве домов в лесных посёлках. Но главной традицией студен-чества, на мой взгляд, были вы-езды на картошку. Первокурс-ников колоннами отправляли на сбор урожая, и в этих жёст-ких природных и трудовых ус-ловиях формировались акаде-мические группы.Как и у всех студентов, на-ши праздники не обходились без шумных застолий. Я же всегда занимался спортом, ез-дил на соревнования, поэто-му часто выпадал из этих тра-диций. Но была у каждого фа-культета своя особенность: инженеры-технологи отлича-лись рациональным коллекти-визмом, лесохозяйственники — индивидуализмом. А у нас был «безбашенный коллек-тивизм», который проявлял-ся даже при распределении по предприятиям после выпуска.
Яков СИЛИН, ректор 

Уральского государственно-
го экономического универ-
ситета, доктор экономиче-
ских наук: — Я окончил три высших учебных заведения с отличи-ем: Военно-политическое стро-ительное училище в Симферо-поле, Тюменский государствен-ный университет и Академию 

народного хозяйства при Пра-вительстве РФ. В обычном по-нимании у меня студенческой жизни не было. Была курсант-ская и, собственно, свои тради-ции. Например, «похороны» по-следней двойки, когда взвод после последнего занятия под «трагическую» музыку выно-сил двоечника за территорию училища с вырезанной двой-кой на подушечке. Или танцы 
по субботам, когда дежурный 
по КПП на собранные нами 
деньги дарил какую-то ори-
гинальную игрушку каждой 
сотой пришедшей девушке.Когда я учился в универси-тете, то каждый семестр прохо-дил с опережением и сдавал эк-замен за два. Таким образом, всякий раз я на сессиях бывал с двумя группами. Каких-либо особых традиций у нас не было. Тем более, что это было заочное обучение. Университет я окон-чил за три года вместо шести лет. В Академии народного хо-зяйства я учился уже будучи за-местителем главы администра-ции Железнодорожного района Екатеринбурга. Приходилось со-четать практику и учёбу…

Сергей ПОСТНИКОВ, и.о. 
ректора Уральского госу-
дарственного архитектур-

ного университета, доктор 
исторических наук:— Посвящения в перво-курсники, Татьянин день — всё это было и на истфаке Ур-ГУ, где я обучался с 1972 по 1977 год. Но царила там осо-бая атмосфера, своя корпора-тивная солидарность. Мы счи-тали себя особенным факуль-тетом: кто, как не мы, знает прошлое, настоящее и пытает-ся заглянуть в будущее.Запомнились и традицион-ные археологические экспеди-ции. Поездки в Сибирь под Сур-гутом — романтика, раскопки, артефакты, рыбалка на Оби… Этнографическую практику мы проходили в Этнографиче-ском музее в Казани. И, конеч-но, немного хулиганили: дожи-дались, когда работники ухо-дили на обед, и устраивали шу-точные средневековые бои в музейных воинских шлемах и кольчугах XIV-XV веков весом по 40–50 килограммов. А на третьем курсе наш факультет вызвался достраивать новое здание УрГУ на Тургенева.Сегодня понимаешь, что опыт, полученный в юности, в общественной жизни, на ком-сомольских собраниях, всё-таки дорогого стоит.

Будущий руководитель Уральского государственного медицинского университета Ольга Ковтун 
(слева) во время занятий на военной кафедре
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Не КаменскомединымЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Свердловская область заслу-
женно считается одним из ве-
дущих центров мотоспорта в 
России, а Каменск-Уральский 
и вовсе называют колыбелью 
отечественного мотокросса.Но не Каменском единым жив этот вид спорта на Среднем Урале. На мотоспортивной кар-те России заметной точкой рас-положился Ирбит, есть Зареч-ный, Реж, прекрасная трасса в селе Колчедан, где часто трени-руются сильнейшие гонщики и проводится первенство Сверд-ловской области.В этом ряду и Камышлов, где мотоспорт живёт благо-даря усилиям энтузиастов. С 2013-го по 2017 год здесь про-ходили первенства Свердлов-ской области, УрФО и соревно-вания на Кубок России по мото-кроссу. В сентябре 2017 года Ка-мышлов принимал финальный этап чемпионата России по мо-токроссу.  Приятная новость для всех любителей мотоциклетно-го спорта в Камышлове и его окрестностях — в ответ на об-ращение председателя Зако-нодательного собрания Сверд-

ловской области Людмилы Ба-
бушкиной правительство ре-гиона выделило 115  тысяч ру-блей на подготовку мотоци-клетной трассы в Камышлове к проведению соревнований в 2018 году.— После победы нашего земляка Сергея Карякина в ралли «Дакар» в 2017 году ин-терес к мотоспорту значитель-но вырос, — считает Людмила Бабушкина. — Наша задача — создать условия для занятий мотоспортом. Средства, выде-ленные правительством обла-сти на 2018 год, пойдут имен-но на поддержание мотоци-клетной трассы на необходи-мом современном уровне. Важ-но, что камышловская трас-са соответствует всем требо-ваниям безопасности как для спортсменов, так и для зрите-лей этого экстремального ви-да спорта.— Трасса в Камышлове очень хорошая, наша команда мастеров там всегда с удоволь-ствием тренируется, — сказал корреспонденту «ОГ» дирек-тор областного Центра спор-тивной подготовки по техни-ческим видам спорта Сергей 
Щербинин.   

ПРОТОКОЛ
ХОККЕЙ

РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ КХЛ
«Барыс» (Астана) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 

0:1).
Шайбы забросили: 1:0 Даллмэн (05.17, бол.); 1:1 Паренто (28.57); 2:1 Доус 

(42.01); 2:2 Василевский (57.37, бол.); 2:3 Голышев (победный буллит). 
Результаты других матчей: «Металлург» (Мг) — «Куньлунь РС» — 4:1, 

«Трактор» — «Авангард» — 3:1, «Локомотив» — «Амур» — 3:0, СКА — «Ди-
намо» (М) — 2:3 ОТ, «Спартак» — «Северсталь» — 3:4 ОТ, «Динамо» (Мн) — 
«Адмирал» — 2:3, «Динамо» (Р) — «Югра» — 1:2 ОТ,  «Сибирь» — «Лада» — 
2:0, «Салават Юлаев» — «Йокерит» — 4:5 Б, «Нефтехимик» — «Слован» — 
5:1, «Ак Барс» — ЦСКА — 6:4, «Сочи» — «Витязь» — 1:2.

Положение команд в Восточной конференции: «Ак Барс» — 97 очка (54 
матча), «Салават Юлаев» — 87 (54)*, «Нефтехимик» — 94 (54), «Автомоби-
лист» — 92 (54),  «Трактор» — 90 (54), «Металлург» — 89 (54), «Сибирь» — 85 
(54), «Авангард» — 84 (54)… 

 Следующий матч в регулярном чемпионате «Автомобилист» сыграет уже 
после олимпийской паузы 27 февраля — дома с челябинским «Трактором».

ВОЛЕЙБОЛ (женщины)
СУПЕРЛИГА

15-й тур. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Енисей» (Красно-
ярск) — 3:1 (25:19, 25:22, 25:27, 25:21).

Самые результативные: Гарелик (22), Климец (15), Бурлакова (13) — Фро-
лова (15), Манзюк (13), Бондарь, Малых (по 12). 

Результаты других матчей: «Заречье-Одинцово» — «Динамо» (М) — 2:3, 
«Динамо» (Кр) — «Динамо» (Кз) — 0:3, «Сахалин» — «Ленинградка» — 3:0,  
«Протон» — «Динамо-Метар» — 3:0.

Положение команд: «Динамо» (Кз) — 42 очка, «Динамо» (М) — 38, «Енисей» 
— 29, «Заречье-Одинцово» — 26, «Протон» — 25, «Уралочка-НТМК» — 21…

Вчера «Уралочка-НТМК» играла матч 1/8 финала Кубка ЕКВ с чешским 
клубом «Кралово поле».

ВОЛЕЙБОЛ (мужчины)
14-й тур. «Тархан» (Стерлитамак) — «Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) — 

0:3 (17:25, 17:25, 23:25) и 2:3 (26:24, 24:26, 17:25, 25:20, 13:15).
Результаты других матчей: «Трансгаз-Ставрополь» — «МГТУ» — 0:3, 0:3; 

«Грозный» — «Дагестан» — 3:2, 3:2; «Академия» — «Динамо» (Чл) — 2:3, 3:0; 
АСК — «Университет» — 3:0, 3:2.

Положение лидеров: «Локомотив-Изумруд» — 63 очка, «МГТУ», «Динамо» 
(Чл) — по 59, «Дагестан» — 55…

27–28 января «Локомотив-Изумруд» принимает «Грозный» (СК «Локо-
мотив», ул. Стачек, 3). 

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
Суперлига. Первый дивизион

«Новосибирск» (Новосибирск) — «Урал» (Екатеринбург) — 66:73 (21:18, 
19:17, 15:21, 11:17).

Самые результативные: Курцевич, Кирдячкин (по 12), Мартынов, Тукмаков,  
Нестеров (по 11) — Незванкин (17), Александров (14), Калёнов (11).

«Университет-Югра» (Сургут) — «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — 77:84 (25:14, 
17:23, 14:22, 21:25).

Самые результативные: Лепоевич (18), Е. Карпеко (17), Соловьёв (11) — 
Поляков (23), Варнаков (16), Артешин (14).

Сразу два ревдинских игрока сделали «дабл-дабл» — Максим Поляков 
(23 очка + 13 подборов) и Дмитрий Артешин (14 очков + 11 подборов).

Результаты других матчей: МБА — «Химки-Подмосковье» — 82:74, 
ЦСКА-2 — «Зенит-Фарм» — 90:69, «Купол-Родники» — «Спартак» (СПб) — 
78:73, «Рязань» — «Иркут» — 75:91, «Самара» — «Спартак-Приморье» — 
86:69.

Положение лидеров: «Спартак-Приморье» — 19 побед (25 матчей), «Сама-
ра» — 18 (24), ЦСКА-2, «Урал», «Новосибирск», «Темп-СУМЗ-УГМК» — по 16 
(24), «Университет-Югра» — 14 (24)…

25 января «Темп-СУМЗ-УГМК» играет с ЦСКА-2 (ДС «Темп», 18.00), а 
«Урал» примет «Купол-Родники» (ДИВС, 19.00). 
Суперлига. Второй дивизион

Группа «Б». «Динамо» (Магнитогорск) — «Уралмаш» (Екатеринбург) — 96:87 
(26:21, 22:17, 24:18, 24:31) и 66:73 (20:12, 15:25, 13:16, 18:20).

Результаты других матчей: «Уфимец» — «Нефтехимик» — 127:78 и 
109:68; «Чебоксарские ястребы» — «АлтайБаскет» — 116:50 и 109:46.

Положение лидеров: «Уралмаш» — 15 побед (20 матчей), «Динамо» (Мг) — 
13 (18), «Уфимец» — 12 (18), «Чебоксарские ястребы» — 18 (20).

24 и 25 января «Уралмаш» играет в гостях с «Уфимцем».
Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ
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 ВРЕМЯ ВЫСОЦКОГО ЕЩЁ ПРИДЁТ

Данил ПАЛИВОДА
На чемпионате мира по фут-
болу, который летом прой-
дёт в России, будет приме-
няться система видеопомо-
щи арбитрам (VAR). Такое 
решение приняли чиновни-
ки Международной федера-
ции футбола (ФИФА).— VAR точно будет исполь-зоваться на чемпионате мира в России, — отметил коммерче-ский директор ФИФА Филипп 
Ле Флок. — На мой взгляд, здо-рово, что новые технологии приходят в футбол, они делают игру более честной. 

На Кубке Конфедераций эта система уже тестировалась. Установкой VAR на все стадио-ны, которые будут принимать матчи чемпионата мира, зай-мётся непосредственно ФИФА.— Эта система точно бу-дет устанавливаться не за наш счёт, — рассказал «ОГ» прези-дент «Урала» Григорий Ива-
нов. — Ни футбольный клуб «Урал», ни областной бюджет в этом задействованы не будут.После проведения Кубка Конфедераций системы были демонтированы с российских стадионов. Вероятно, такой же сценарий ожидается во время чемпионата мира: VAR устано-

вят на все арены, а после окон-чания турнира разберут.Чиновники ФИФА явно взя-ли курс на внедрение прогрес-сивных технологий в футбол. Системы видеоповторов уже вовсю тестируются в топовых европейских чемпионатах, где клубы устанавливают VAR за свой счёт (стоимость установ-
ки — двести тысяч долларов, 
плюс сто тысяч долларов в 
год на обслуживание). Кстати, в РФПЛ также в будущем хотят ввести данную систему. «Крас-нодар» Сергея Галицкого стал первым российским клубом, который установил VAR.Остаётся вопрос: зачем 

вообще её устанавливать? ФИФА некуда девать день-ги? Уже много было сказа-но о плюсах и минусах этой системы, и, возможно, через какое-то время мы привы-кнем к тому, что судьи после каждого спорного момента будут смотреть повторы. Но пока эта система тестирует-ся, нет никакого смысла тра-тить приличные суммы на установку VAR на двенад-цать стадионов. Чемпионат мира — не турнир для экс-периментов, а главное фут-больное событие четырёх-летия.

ФИФА некуда девать деньги?

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Многие поклонники Вла-
димира Высоцкого собира-
ли записи, позднее — газет-
ные и журнальные вырез-
ки, посвящённые его твор-
честву. У екатеринбургско-
го бизнесмена Андрея ГАВ-
РИЛОВСКОГО увлечение 
творчеством Высоцкого по-
лучило другое выражение 
— от памятника поэту и его 
музея до одного из самых 
высоких зданий России за 
пределами Москвы. В небо-
скрёбе «Высоцкий», в Му-
зее Высоцкого, созданном 
Андреем Гавриловским, мы 
с ним и встретились нака-
нуне юбилейной даты.

— Андрей Николаевич, 
первую песню Высоцкого, ко-
торую вы услышали, помни-
те? — Конкретную песню сей-час уже вряд ли назову. Это же было больше сорока лет назад, в начале 70-х. Что-то из цикла спортивных песен. У Высоцко-го есть песни, к которым мож-но обращаться в самом разном возрасте и состоянии души — от юмористических и спортив-ных до глубоких философских. Он пишет про то, что человек переживает сам. 

— У вас есть объяснение 
тому, что даже через трид-
цать семь с лишним лет по-
сле ухода Высоцкого его твор-
чество по-прежнему популяр-
но?— Я думаю, секрет в том, 
что он ведь не фантазировал, 
а писал о том, что видит во-
круг. Он их даже называл за-
рисовками. Марина Влади по-дарила нашему музею несколь-ко документов, показывающих, как Высоцкий работал над пес-нями. Он записывал какую-то 
реальную историю, а потом 
перекладывал её на стихи. 
Так что за всеми песнями сто-
ят реальные живые люди.Поэтому и его военные пес-ни так остро воспринимаются, 

что в них не абстрактные сра-жения, а история, увиденная глазами конкретного человека. У меня в организации работа-ет сотрудник, который служил офицером в Афганистане, и он рассказывал, что песни Высоц-кого помогали переносить все невзгоды, просто помогали вы-жить. Уходя на дембель, переда-вали кассеты с песнями Высоц-кого новобранцам.
— Не знаю, как у вас, но у 

меня всегда было сложное от-
ношение к тому, когда другие 
исполнители поют песни Вы-
соцкого. — Вы правы. Высоцкий сам не любил, когда его песни дру-гие пели. И сейчас это редко ко-му удаётся. Но есть, тем не ме-нее, исполнители, которые мне очень нравятся, причём даже девушки, хотя Екатерина Гу-
сева нашла много новых гра-ней в песнях. У нас в этом году в юбилейном концерте участву-ет Полина Конкина из проек-та «Голос». Я никогда не думал, что девушка так может испол-нить «Охоту на волков», как это сделала она. Лучше, чем многие мужчины.   

— Есть те, кто пытается 
копировать Высоцкого, а есть 
те, кто идёт совершенно дру-
гим, своим путём. Вам какой 
вариант ближе?

— И так и так бывают удач-ные исполнения. Месяца два на-зад приезжал в Екатеринбург с гастролями своего театра Сер-
гей Безруков, после спектакля, уже около полуночи, приехал в музей, и мы с ним два с поло-виной часа проговорили. Сер-гей рассказывал, как работал над ролью Высоцкого в фильме «Спасибо, что живой», пытался копировать движения, специ-фическую походку Высоцко-го. И в спектакле сам Безруков и ещё три актёра поют в мане-ре Высоцкого, но у них очень органично получилось. Григо-
рий Лепс выступал в Екатерин-бурге, когда здесь была Марина Влади. Она попросила меня на-брать его номер и по телефону сказала ему слова благодарно-сти. Понятно, что отвратитель-но это делает Джигурда.    

— 80 лет — не такой уж за-
предельный возраст. Как ду-
маете, будь сейчас жив Высоц-
кий, каким бы он был?— В том темпе, в котором он жил, я не думаю, что Владимир Семёнович дожил бы до этого юбилея. Не в тот раз, в другой, он всё равно бы погиб рано. Он жил на взрыве, горел, понимал, что сгорит, но не мог и не хотел останавливаться. 

— Музей Владимира Вы-
соцкого поражает тем, что 

уже буквально с первой сту-
пеньки лестницы, к нему ве-
дущей, погружает в атмосфе-
ру, пронизанную личностью 
поэта.— Когда к нам первый раз пришла Марина Влади, она встала у первой же фотогра-фии на лестнице, так что дол-го мы с ней поднимались — она внимательно разгляды-вала каждую, потому что это часть и её жизни. А после то-го как она посмотрела всю экспозицию, мы вышли, и она полчаса сидела в кафе и при-ходила в себя. Сказала тог-да: «То, что вы сделали — это прекрасно, но для меня было очень тяжело снова вернуться в то время».

— Музей дальше будет 
развиваться?— Конечно. Мы уже зна-ем, какие будут новые экспози-ции. Он не может не развивать-ся. Понятно, что в московском музее больше вещей, которые принадлежали Высоцкому, но и у нас они есть — Никита мно-го дарил, сами покупали. Но мо-гу сказать, что по посещаемо-сти мы в два раза опережаем москвичей. Не мои слова — Ни-
киты Высоцкого. Это, в прин-ципе, имеет своё объяснение — всё-таки Таганка в Москве не-много в стороне от проторён-ных туристических маршрутов, а смотровую площадку небо-скрёба «Высоцкий» не минуют многие приезжающие в Екате-

ринбург. А придя сюда, уже при-ходят и в музей.  
— Самый значимый для 

вас экспонат какой?— Их несколько. Очень хо-рошо, что к нам попало послед-нее стихотворение Высоцкого. На том аукционе было двести лотов, москвичи просили нас не участвовать, не поднимать це-ну, говоря, что всё купят, но по ходу аукциона выяснилось, что они нацелились только на три экспоната. Мы тогда купили не-сколько картин Михаила Ше-
мякина, подаренных Высоцко-му, украшения, которые Высоц-кий дарил Марине Влади. Когда дошло дело до автографа сти-хотворения, то москвичи сошли 

с дистанции на 150 тысячах ев-ро, остались представители ки-евской галереи и американцы. В итоге мы купили за 252 тысячи евро и сохранили эту реликвию для нашей страны. 
— По вашим ощущениям 

интерес к творчеству Высоц-
кого с годами утихает?

— Если судить по нашему музею, то он, наоборот, только усиливается. А как долго Вы-соцкий будет востребован? Уве-рен, что долго. Дело не только в том, что сила его поэзии с го-дами не ослабевает. А кто из со-временных авторов мог бы его затмить? Я таких не знаю.   

«Он жил на взрыве, понимал, что сгорит»Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого — человека, ставшего легендой второй половины XX века
Леонид БЫКОВ, литературовед, литературный критик, доктор филоло-
гических наук:

— У нас есть его музей, но его творчество не для музеев, а для 
жизни. Сегодня, может быть, даже больше, чем при жизни Владими-
ра Высоцкого, нам не хватает людей именно таких, каким он был. Лю-
дей самостоятельных, бескомпромиссных, не боящихся ответственно-
сти в словах и поступках, не по колее живущих, а своей тропой идущих. 
Более того, песни, проблемы те же — аудитория, к сожалению, другая. 
Сегодня коэффициент полезного действия песен Высоцкого гораздо 
меньше, чем в его времена. Вот это особенно горько. Нашему обществу 
присуща толстокожесть, социальная анемия. Высоцкий остаётся акту-
альным, но эта актуальность имеет обратную сторону, и она сегодня не 
востребована. Тогда само его присутствие в мире было постоянным, 
оно чувствовалось, мы же сейчас если даже прочитаем острую строчку 
в газете, Интернете, скажем «ой, как здорово» и всё, живём дальше. А 
его пример всегда был заразителен.

Егор БЕЛКИН, гитарист свердловских рок-групп «Урфин Джюс», «Настя» 
и «Наутилус Помпилиус», автор песен:

— Владимира Семёновича Высоцкого необходимо почитать как 
часть нашей культуры, и именно как часть нашей культуры он и стра-
дает вместе с ней в результате влияния таких могучих инструментов, 
как «Дом-2», «Каникулы в Мексике». Люди на улицах неспособны от-
ветить даже, на какой планете мы все живём. В общем, при всём этом 
получается как в библиотеке: книги в хранилище есть, но «Декамеро-
на» Боккаччо никто не заказывает, поэтому они там лежат, дремлют и 
ждут своего часа. Те, кто способен воспринимать его талант, каким-то 
образом и будет отмечать это событие каждый год. А те, кто — нет? 
Ну что я могу сделать, когда на концерт ростовского рэпера собирает-
ся 35 000 человек. Это же не просто так, какой тут Владимир Высоц-
кий? Забудьте. Я думаю, что его время ещё придёт. И все станут наты-
каться на Высоцкого как на стол, вдруг «бац» — и идёт «Охота на вол-
ков». Это будет, но другой вопрос — когда? 

Подготовила Ксения КУЗНЕЦОВА

 ХРОНИКА ЖИЗНИ

Владимир Семёнович ВЫСОЦКИЙ
 Родился 25 января 1938 года в Москве.
 1956–1960 гг. — студент актёрского отделения Школы-студии МХАТ. 
 1960–1964 гг. (с перерывами) — актёр Московского драматического театра имени Пушкина.
 1964–1980 гг. — актёр Театра драмы и комедии на Таганке.
 Самые известные роли в театре: Гамлет («Гамлет» У. Шекспира), Галилей («Жизнь Галилея» 

Б. Брехта), Лопахин («Вишнёвый сад» А. Чехова).
 Наиболее известные роли в кино: Жеглов («Место встречи изменить нельзя», 1979), Дон Гуан 

(«Маленькие трагедии», 1979), Бродский («Интервенция», 1968).
 С начала 60-х годов писал песни, которые сам исполнял под гитару. При жизни записи его песен 

ни разу не показывались на Центральном телевидении, но расходились по всей стране на магнитофон-
ных катушках. 
 Умер 25 июля 1980 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

 ВЫСОЦКИЙ НА УРАЛЕ
Достоверно известно, что на гастролях в Свердловске Высоц-

кий был дважды и оба раза в 1962 году — сначала с Московским 
театром миниатюр (откуда был уволен во время гастролей), а за-
тем с Театром имени Пушкина, в который вернулся. 

Есть упоминания о том, что в 1965 году студенты факульте-
та журналистики УрГУ организовали концерт Высоцкого, когда тот 
делал в Свердловске пересадку, однако исследователи его творче-
ства в реальности этого события сомневаются.

Данил ПАЛИВОДА
Российское спортивное со-
общество было повергнуто в 
шок. МОК отклонил 111 на-
ших заявок на участие 
в Олимпийских играх: в этот 
список попали и те, кто ни-
когда не фигурировал ни 
в каких допинг-скандалах. 
«ОГ» рассказывает о послед-
них новостях вокруг этой си-
туации. 

РОССИЯ — НОН-ГРАТА— Формируя этот список, наша группа по рассмотрению, которую я возглавляю, хотела, чтобы только чистые россий-ские спортсмены могли быть приглашёнными на зимние Олимпийские игры. Мы хоте-ли иметь абсолютную уверен-ность, что ни насчёт кого из тех, кто будет приглашён, нет ни малейших сомнений или по-дозрений, — сказала председа-тель независимого органа по допуску спортсменов из России 
Валери Фурнейрон.Парадокс в том, что в спи-сок попали как раз те, чья репу-тация сомнению не подверга-

лась. Ответ чиновницы из МОК на это просто поразил.— Невключение в список не обязательно означает, что спортсмен нарушал анти-допинговые правила, это не должно автоматически ставить под сомнение его честность, — заметила француженка.МОК официально признал, что Игры превратились в част-ный клуб, куда могут не пу-стить без всяких на то причин. Просто не хотят видеть тебя, и всё. И по идее, хорошим от-ветом на это был бы бойкот Олимпиады, но есть два «но». Во-первых, слишком поздно. А во-вторых, спортсмены сами сделали свой выбор.
«НА ОЛИМПИАДЕ
ЖИЗНЬ НЕ КОНЧАЕТСЯ» Решение МОК вызвало ре-акцию у российских спортсме-нов. «ОГ» публикует некото-рые отзывы. 
Сергей УСТЮГОВ,  дву-

кратный чемпион мира в 
лыжных гонках (Инстаграмм 
спортсмена):— Как человек, который посвящает жизнь спорту, я хо-

тел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна.  Все знают, где я родился и ра-ди кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллега-ми (Беловым, Легковым, Вы-
легжаниным), дисквалифи-цированными МОК, заставля-ла меня задуматься. В их чи-стоте я уверен, как в своей. Я не сильнее их. Но я соревну-юсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не по-ступят подобным образом. Я был разочарован в олимпий-ском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстро-ился гораздо меньше, чем но-ябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз не буду пе-реживать, а продолжу делать свою работу и получать от это-го удовольствие. На Олимпиа-
де жизнь не заканчивается, 
будут другие соревнования, 
где мы будем выигрывать и 
доказывать, что Мы — Рос-
сияне, Мы — Сильные, Мы — 
Чистые.

Алексей ЯГУДИН, олим-
пийский чемпион по фигур-

ному катанию (Инстаграмм 
спортсмена):— МОК, ВАДА — все, кто принимает эти решения,  — твари,  ломающие жизнь чи-стейшим спортсменам. Разры-вается сердце от новостей.

Михаил НАУМЕНКОВ, сере-
бряный призёр молодёжного 
ЧМ по хоккею (Матч-ТВ):— Для меня это был шок, и всё. Утром проснулся, узнал, что дисквалифицировали. Ку-да — на матч КХЛ что ли? Пу-скай МОК объяснит, почему так вышло.

Список тех, кого нет в 
списках МОК, увеличился: 
Светлана Миронова, Ека-
терина Юрлова-Перхт, 
Ирина Услугина, Викто-
рия Сливко, Матвей Елисе-
ев, Максим Цветков, Юрий 
Шопин,  Дарья Виролайнен (биатлон), Алексей Берегла-
зов (хоккей), Роман Коше-
лев, Юлия Шокшуева (боб-слей),  Денис Спецов, Татья-
на Алёшина (лыжи), Екате-
рина Шихова (конькобеж-ный спорт).

Бойкота Олимпиады не будет
В сентябре прошлого года Камышлов принимал финал 
чемпионата России по мотокроссу

Андрей Гавриловский берёт телефонную трубку, 
а оттуда звучит хорошо знакомое 
«—Вызываю. Отвечайте. — Здравствуй, это я!»


