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Мы подвели итоги читательского опроса, который несколько меся-
цев вели под рубрикой «Битва года: «Красная бурда» vs кроссворд». 
Напомним: в преддверии 2019 года, планируя контент «Областной 
газеты», мы решили с помощью наших подписчиков определить 
судьбу одной из популярных досуговых рубрик. Вопрос был про-
стой: вполне ли, в качестве «почитать вечерком, на диване», устраи-
вает читателей «Красная бурда», которая выходит в «ОГ» уже почти 
пять лет, или им хочется чего-то ещё? Тогда – чего?

Читательские предпочтения по досуговым темам оказались 
разнообразны: уральцы хотели бы видеть в «ОГ» астропрогноз, су-
доку-сканворды-шарады-занимательные загадки, полезные сове-
ты, шахматные задачи, кулинарные рецепты, байки или рубрику 
«Нарочно не придумаешь», творчество наших земляков… Но лиде-
рами голосования, почти «ноздря в ноздрю», оказались «Красная 
бурда» и кроссворд. Именно так: не «или – или», а «и то, и другое». 

Поэтому решение пока таково: подборки юмористических тек-
стов и карикатур от «Красной бурды» остаются на своём месте. Но 
в ближайшем будущем мы планируем увеличить и изменить фор-
мат подачи ТВ-программы, где публикуется «Красная бурда», соот-
ветственно – увеличится пространство и для других досуговых тем. 
Там будут и кроссворды, и… Всех секретов пока раскрывать не бу-
дем. Читатели «ОГ» узнают всё в своё время.

Пока же, как и обещали, – имена победителей читательского го-
лосования. Среди присланных писем-ответов была проведена лотерея. 
Бесплатную подписку «Областной газеты» на 2019 год (для себя или 
на любой, по указанию читателя, адрес) получат три счастливчика:

– БУЛАТОВА Н. А., с. Пристань Артинского ГО;
– ВОЙНОВА Т. Л., пос. Лёвиха Кировградского ГО;
– ПЬЯННИКОВ Ю. Е., г. Верхотурье.
Просьба срочно связаться с отделом подписки редакции «ОГ» 

по телефонам: 375–79–90 или 375–78–67.
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

  II

С чего начинался Урал?
4 декабря 2018 года стало известно,  
что по итогам голосования на сайте 
великиеимена.рф и результатам 
анкетирования населения Свердловской 
области аэропорт Кольцово получит 
дополнительное имя – Акинфия Демидова. Как это обычно бывает, сразу же появились те, кто стал активно обсуждать в региональной прес-се, что «был сделан вброс», «результаты подтасо-ваны» и т. п. Одновременно на крупнейших феде-ральных площадках, даже в Совете Федерации, поднялась волна негодования о правомочности присвоения тех или иных имён аэропортам по всей стране. Как первый всенародно избранный губерна-тор Свердловской области, человек, причастный к её новейшей истории, я не смог обойти внима-нием этот острый вопрос – «Кто же должен пер-вым встречать туристов и гостей Урала? Кого из известных исторических личностей по праву можно считать «уральским брендом», достойным того, чтобы его имя первым слышали и видели на посадочном талоне те, кто только собирается по-сетить наш регион?»

Эдуард рОССель,  первый губернатор  Свердловской области,  член Совета Федерации  Федерального  Собрания рФ, 
специально для «ОГ»

Имя-легенда должно остаться брендом региона не только в названии аэропорта...

Акинфий Демидов – действительный статский советник и главный созидатель уральской земли, за заслуги перед Отечеством в 1726 году вместе с братьями  
и нисходящим потомством был возведён в потомственное дворянское достоинство. Он становится одним из первых представителей русского дворянства,  
заслуживших титул самозабвенным трудом во благо России

Имя-легенда должно остаться брендом региона не только в названии аэропорта...
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Моё первое впечатление о вашем городе – 
это динамизм и молодость. 

Пьер-Алэн КОФФИНЬЕ, Генеральный консул 
Французской Республики в Екатеринбурге   V

Вчера губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
вручил госнаграды 
выдающимся уральцам. 
В списке награждённых – 
23 человека. 
Это работники промпредприятий 
области, артисты театров, 
педагоги, представители 
сельхозпроизводств 
и ветеранского сообщества.
В частности, 11 сотрудников 
предприятий награждены 
медалью «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 
А артист Театра музыки, драмы 
и комедии Новоуральского ГО 
Александр Гаврилов (на снимке) 
получил из рук главы региона 
Почётную грамоту Президента 
Российской Федерации.
– Считаю символичным, 
что в год 85-летия региона 
мы особо чествуем тех, кто 
формирует несокрушимую силу 
и добрую славу области, служит 
надёжной опорой, — сказал 
Евгений Куйвашев П
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Новоуральск (I,V)

п.Монзино (V)

Нижний Тагил (I,II,V)

Невьянск (II,V)
п.Лёвиха (II)

Красноуфимск (I)

Красноуральск (V)

Краснотурьинск (I)

Кировград (I)

Ирбит (I)

Ивдель (I)

Верхотурье (I)

Богданович (V)

п.Бисерть (V)

с.Аятское (V)

п.Арти (I)
с.Пристань (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Барнаул (II) 
Бийск (II) 
Кисловодск (VI) 
Курск (II) 
Магнитогорск (V) 
Москва (I, II, V) 
Нижний 
Новгород (II, VI) 
Новосибирск (VI) 
Одинцово (VI) 
Оренбург (VI) 
Санкт-
Петербург (II, V) 
Саратов (VI) 
Смоленск (II) 
Соликамск (II) 
Ставрополь (VI) 

Планета

Армения (V) 
Беларусь (II) 
Великобритания 
(II, V) 
Германия (II) 
Израиль (V) 
Иордания (V) 
Иран (V) 
Италия (II) 
Йемен (V) 
Коста-Рика (V) 
Кувейт (V) 
США (V, VI) 
Украина (II) 
Финляндия (II) 
Франция 
(I, II, V, VI) 

Уральские казаки хотят убрать Свердлова из названия областиСтанислав МИЩЕНКО
Сегодня казаки по всей Рос-
сии вспоминают трагиче-
скую дату – 100-летие со дня 
начала репрессий против ка-
зачества. Ровно век назад 
Оргбюро ЦК РКП (б) приняло 
директиву, которая положи-
ла начало государственной 
политики расказачивания в 
Гражданскую войну и после-
дующие десятилетия.В канун дня памяти этих со-бытий в Екатеринбурге про-шла пресс-конференция, на ко-торой историки и священники рассказали о перспективах воз-рождения российского казаче-ства. Начать этот процесс они хотят с переименования обла-сти, названной в честь предсе-дателя ВЦИК Якова Свердло-

ва. Именно он положил начало массовому истреблению и пе-реселению казаков с Дона, Се-верного Кавказа и Урала.Вместе с областью обще-ственники хотят переимено-вать улицу Свердлова в Екате-ринбурге. Член Екатеринбург-ского отделения Всемирно-го русского народного собора 
Алексей Соловьёв от имени ор-ганизации сделал специальное заявление:– Убеждены, что имя одно-го из инициаторов разгона Уч-редительного собрания и унич-тожения казачества, идеоло-га красного террора и развя-зывания Гражданской войны, соорганизатора убийства цар-ской семьи, должно стать пред-метом широкой общественной дискуссии, направленной на це-лесообразность сохранения его 

имени в современной топони-мике, призванной прежде все-го носить воспитательный и нравственный характер.По словам Алексея Соло-вьёва, Яков Свердлов потра-тил всю свою жизнь на унич-тожение царской России, её на-родов и традиционных ценно-стей. Поэтому область не может носить его имя. Екатеринбург-
ское отделение ВРНС пред-
лагает назвать наш регион 
Уральской областью. Другой 
вариант – Уральский край. Оба названия хорошо звучат и отражают историческую са-мобытность. Хотя возможны и другие. Например, Екатерин-бургская область. Но в любом случае перед переименовани-ем необходима широкая обще-ственная дискуссия.

Общественная палата обсудила, как улучшить здоровье мужчинЛариса ХАЙДАРШИНА
Представители сферы здра-
воохранения обсудили 
с членами Общественной 
палаты Свердловской обла-
сти задачи по реализации 
подпрограммы «Урологиче-
ское здоровье мужчин», 
а также мероприятия по со-
хранению репродуктивного 
здоровья и совершенство-
ванию оказания помощи 
больным сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями.Проблемы мужского здо-ровья на Среднем Урале на-чали комплексно решать ещё в 2006 году, когда начала дей-ствовать специальная про-грамма. Тогда в области в те-чение года после постанов-ки диагноза умирал каждый третий больной мужчина – 

так поздно они обращались к врачу. Средняя продолжи-тельность жизни сильного по-ла в регионе в начале нулевых была всего 54 – 57 лет. Чтобы исправить ситуацию, по про-грамме «Мужское здоровье» в разных городах Свердловской области открыли 10 экспресс-диагностических урологиче-ских кабинетов (ЭДУК). Их ос-настили современной меди-цинской аппаратурой, а глав-ное, для работы в них подго-товили врачей-урологов.– Важно, чтобы приём шёл поблизости от места житель-ства пациентов, – считает профессор Владимир Журав-
лёв, организовавший работу медиков по программе на тер-ритории региона. – Мужчина из Ивделя не поедет в Екате-ринбург избавляться от спец-ифических мужских проблем 

до самого последнего момен-та. А вот в ближайший Крас-нотурьинск – другое дело.По данным Территориаль-ного фонда обязательного ме-дицинского страхования, за последние три года в Красно-турьинском ЭДУКе помощь получили 625 мужчин – при-мерно столько же, как в Крас-ноуфимске. Больше всего па-циентов приняли в Ирбите – почти пять тысяч. Эти каби-неты работают в межмуни-ципальных центрах и прини-мают жителей всех близле-жащих территорий. В самых сложных случаях больных от-правляют в Екатеринбург, в урологический центр Сверд-ловской областной клиниче-ской больницы №1.– 12 лет назад он получил самое современное в России медицинское оборудование, 

– рассказал главный уролог Свердловской области Игорь 
Баженов. – Мы первыми в стране стали проводить ро-ботизированные операции – точные и малотравматичные.В итоге смертность от «мужского» рака снизилась в регионе в 3,5 раза. Специаль-ная медицинская помощь для сильного пола на Среднем Урале стала доступнее, и этот злой диагноз врачи ставят те-перь в основном на начальных стадиях. Оказалось, что если обнаружить его сразу, то мож-но победить.В 2015 году областная про-грамма «Мужское здоровье» в качестве составляющей во-шла в губернаторскую «Здо-ровье уральцев». Одновремен-но с этим её дополнили внима-нием, во-первых, к репродук-тивным функциям – способ-

ности мужчин быть папами. А во-вторых, к здоровью серд-ца и сосудов. Дело в том, что обычно пациенты со специфи-ческими мужскими проблема-ми – это группа риска для раз-вития ишемической болезни сердца. И если вместе с лече-нием у уролога направлять их к кардиологу, то можно избе-жать серьёзных проблем. – Останавливаться нельзя, – уверен Игорь Баженов. – Тре-буется открыть новый ЭДУК в Нижнем Тагиле – сейчас тот, что работает в Демидовской больнице, не справляется с объёмом работы. Надо обу-чить новое поколение уроло-гов и переоснастить област-ной урологический центр: мы планируем создать специали-зированную робот-ассистиро-ванную операционную. О том, почему всё больше 

мужчин не способны стать от-цами, рассказала заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Свердловского центра «Охра-на здоровья матери и ребён-ка» Татьяна Снедкова.Председатель Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Александр Левин зая-вил, что основной националь-ный проект связан именно с сохранением здоровья, и об-ластная подпрограмма «Уро-логическое здоровье мужчин» признаётся эффективной.– Без участия Обществен-ной палаты качественно ре-ализовать государственный проект не удастся, мы и даль-ше будем контролировать и следить за выполнением об-ластной программы «Здоровье уральцев», – сказал Левин.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Имя-легенда должно остаться брендом региона не только в названии аэропорта...

«Зачем тебе  
эти Демидовы?»Достоверной информации было катастрофически мало. История и жизнь представите-лей рода словно тиной зарос-ла мифами, легендами, а за-частую и наговорами, и найти истинное зерно исторической правды, способное помочь мне как руководителю области пе-ренять их опыт, «опереться на плечи» Никиты, Акинфия и их потомков фактически не представлялось возможным. Я понял, что необходимо срочно начинать серьёзную ис-следовательскую, научную, ме-мориальную работу, собирать в единый мощный кулак исто-риков и краеведов, учёных и производственников, потом-ков и исследователей жизни рода Демидовых. Так родилась идея создания Международно-го Демидовского Фонда. Мно-гие мои коллеги и политиче-ские оппоненты искренне не понимали, зачем я ввязался в это дело. Прямо так и говорили мне в лицо: «Зачем тебе эти Де-мидовы? Народ бунтует, есть нечего, область на краю про-пасти, а тут ещё эти душегубы! Да-да, так прямо и говорили. Но я твёрдо верил, что эта ра-бота принесёт свои плоды. Как губернатор я создал попечи-тельский совет Фонда, вклю-чив в него «наследников де-мидовских заводов» – ярких и неординарных руководителей промышленных предприятий региона. Постановлением пра-вительства Свердловской об-ласти мы возродили вручение ежегодной Демидовской пре-мии и закрепили её финанси-рование. Работа пошла. Шаг за шагом новая структура ста-ла развиваться, давая всё но-вые уникальные ростки – Де-мидовский институт под ру-ководством А.С. Черкасовой, Демидовский научный фонд, Бийское отделение МДФ и другие. К работе организа-ции подключились не толь-ко демидовские территории России: Тула, Москва, Санкт-Петербург, Яро славль, Бар-наул, Соликамск, Курск, Смо-ленск, Нижний Новгород, но и Минск, Хельсинки, Лондон, Па-риж, Флоренция. 

За более чем четверть ве-
ка работы Фонда был прове-
дён целый ряд научно-прак-
тических конференций, из-
даны десятки исторических 
книг и альманахов, в деми-
довских городах России вос-
становлены памятники 
представителям династии, 
открыты музейные экспози-
ции и учебные центры. Лю-ди узнали имена и смогли про-читать труды подлинных «де-мидоведов», историков, архи-вистов, работников музеев: 
И.Н. Юркина, А.С. Черкасовой, 
А.В. Контева, Е.И. Красновой, 
Н.Г. Демидовой, других выда-ющихся участников Фонда. По образу и подобию Демидовых, обучавших своих работников в лучших учебных заведени-ях Европы, при поддержке Ми-нистерства образования и нау-ки РФ и руководства демидов-ских территорий была реали-зована программа «Академия мастерства» для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-ния родителей. 

Для себя я узнал очень многое. Многое использовал в своей работе – управлении ключевым регионом России, возрождении его былой мо-щи, сохранении промышлен-ного, научного и культурно-го потенциала. Наследие Де-мидовых не ограничивается только Российской Федераци-ей. Большое количество уни-кальных архитектурных объ-ектов, культурных и художе-ственных артефактов, благо-творительных проектов, напо-минающих о вкладе Демидо-вых в мировую историю, нахо-дятся в более чем двенадцати странах мира. Это была уни-кальная возможность – осно-вываясь на реальных истори-ческих связях, развивать меж-дународное сотрудничество. 
И мы шагнули шире...В 2012 году был создан центр русской культуры во Флорен-ции «Демидов-центр», на базе которого силами МДФ прово-дятся научные конференции, семинары, выставки и мастер-классы. К открытию центра была издана книга «Демидовы в России и Италии. Опыт вза-имного влияния российской и европейской культур в XVII- XX вв. на примере несколь-ких поколений семьи Демидо-вых». В условиях ухудшающих-ся международных отноше-ний культурно-исторические связи, основанные на приме-ре семьи Демидовых, связав-ших наши страны и их культу-ры, стали проводником новых совместных проектов, объе-диняющих культурную обще-ственность и молодёжь евро-пейских стран и России. Конечно, времени на изу-чение демидовского насле-дия у действующего губерна-тора было крайне мало, но тем не менее мои коллеги и сорат-ники по демидовскому дви-жению не давали мне покоя: я участвовал в научных кон-ференциях, знал обо всех го-товящихся к печати изданиях Фонда. Для того чтобы облег-

чить общение с новыми вла-дельцами заводов, государ-ственными и политическими деятелями, было решено еже-годно вручать ценные награ-ды: ордена, медали, почётные знаки Международного Деми-довского Фонда, и это принес-ло большую пользу делу. Чело-век, получивший такую награ-ду, драгоценную, сделанную на совесть лучшими ювелира-ми Урала, да ещё и носящую имя того или иного Демидова, начинал мыслить себя и свою жизнь по-другому, ассоции-руя себя с великими людьми земли русской. Полным ходом стала развиваться не только промышленность, но и инве-стиции в научную и образова-тельную сферы, меценатство и благотворительность.  И всё же пока на Урале больше других знали основа-теля рода Никиту Демидови-ча Антуфьева (Никиту Деми-дова) и его праправнука графа 
Павла Николаевича (основа-теля возрождённых Демидов-ских премий). Меня же куда больше занимал другой пери-од жизни и деятельности ро-да – его становление на Урале, зарождение династии, путь от тульского кузнеца к щедрым, известным на весь мир покро-вителям науки, искусства, ев-ропейской элите XVIII-XIX ве-ков. Путь этот волею судеб ле-жал через Урал. 
Сын отца своегоОни пересеклись не случайно – старший сын Никиты Акин-фий, самый толковый и при-лежный, с юных лет ставший правой рукой отца, молодой человек – и суровый край, дав-ший почву и людей для его бу-дущих великих побед. Акинфий активно рабо-тал и развивал уральские за-воды ещё при жизни отца. До-подлинно известно, что он сам занимался управлением пред-приятиями, лично курировал все производственные процес-сы. Акинфий Никитич унасле-довал от отца тягу и любовь к 

изучению горнозаводского де-ла, прекрасно разбирался в су-ществе вопроса. Кроме того, молодой человек был крайне предприимчивым, умел завя-зывать контакты и добивать-ся необходимых преференций и привилегий от придворных вельмож и чиновников разно-го уровня. К вопросу управле-ния предприятиями он подхо-дил, как сейчас бы сказали, ин-новационно, искал и внедрял на производстве самое совре-менное и прогрессивное обо-рудование, активно развивал инфраструктуру, строил доро-ги и города, расчищал речные пути. Использовал существу-ющие реки и озера – и строил новые многочисленные кана-лы, дамбы и плотины. Соеди-няя этими дешёвыми водными артериями всё новые и новые заводы «для славы Российской империи и всенародной поль-зы», укрепляя и расширяя про-изводство.  В его активные годы, кро-ме традиционных железа, чу-гуна и меди, он начал добычу и обработку малахита, магнети-та и асбеста, построил на Ура-ле десятки железоделатель-ных и медеплавильных пред-приятий, в том числе Нижне-тагильский завод, оборудова-ние и технологии которого со-ответствовали лучшим запад-ноевропейским образцам и да-же превосходили их. В 1725 го-ду здесь была пущена первая, крупнейшая в то время в ми-ре, домна. Об Урале и демидов-ских заводах заговорили в Гер-мании, Англии. Демидовская марка высококачественного железа «Старый соболь» стала известна всему миру, эти желе-зо и чугун считались наиболее 

качественными, дорогими и использовались повсеместно. Стабильное и передовое демидовское производство ак-тивно влияло и на мировую политическую ситуацию. Не-вьянский завод исправно про-изводил артиллерийские ору-дия, и его вклад в русские побе-ды в Северной войне несомне-нен и неоспорим. Невьянское железо пользовалось спросом на рынке, его забирала казна, употребляя для нужд артилле-рийского ведомства. С середи-ны второго десятилетия XVIII века демидовское железо по-ставлялось в Адмиралтейство. 
Богатство Урала, его про-

мышленная мощь стали 
притчей во языцех, это уже 
не был отсталый край ссыль-
ных каторжников и беглых 
раскольников, это был тот 
самый становой хребет Рос-
сии, опорный край державы, 
о котором много позже напи-
шет Александр Твардовский. Акинфий Демидов зало-жил базис для начала изыска-ний и разработки золотонос-ных руд. Уже его дети и вну-ки на созданной им основе до-бывали уральское золото в ги-гантских объёмах – свыше 500 пудов. При Акинфии Никити-че хозяйство династии достиг-ло зенита. О процветании его заводов можно судить по ро-сту выплавки чугуна, которая к концу XVIII века возросла до 734 тысяч пудов. В то вре-мя нижнетагильская группа заводов превысила по разме-рам производства все заводы, принадлежавшие Демидовым. При Акинфии на Урале воз-ник гигантский промышлен-ный регион, были заложены основы отечественной метал-

лургии. По объёму производ-ства железа Демидовские заво-ды обогнали индустриальную Англию, прочно заняв первое место в мире и удерживая это первенство до конца XVIII века. Акинфий Никитич, буду-чи влюблённым в фамильное дело, создаёт первую в России эталонную коллекцию руд и минералов. Основой уникаль-ной коллекции становится ми-неральный кабинет немецкого химика и металлурга Генкеля, приобретённый Акинфием Де-мидовым во Фрейберге и ще-дро пополненный образцами уральских и сибирских руд. Се-годня владельцем этой поис-тине уникальной коллекции является Московский государ-ственный университет имени Ломоносова. Сохранившаяся до наших дней переписка Акинфия Де-мидова с Татищевым, де Ген-
ниным говорит о его уникаль-ных дипломатических спо-собностях. По молодости го-рячий и дерзкий, со временем он приобретает важную черту – умение договариваться с чи-новниками в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях, не опасаясь гонений и наказа-ний, а только на пользу и раз-витие предприятий. Эти фак-ты вы игрышно раскрывают его ещё с одной стороны – мы видим талантливого диплома-та Акинфия Демидова. 
Повторить 
«демидовский 
рывок»Судьба распорядилась так, что именно Акинфий Демидов стал первым «уральцем» в роде Де-мидовых. Он жил и дышал кра-ем, куда забросила его судьба, здесь же в возрасте 67 лет он окончил свой жизненный путь. Вместе они – человек и реги-он – достигли невиданной сла-вы и мирового успеха, навсегда внеся словосочетание «Деми-довский Урал» в скрижали все-мирной истории металлургии.Достоин ли этот чело-век встречать тех, кто сегод-ня прилетает в Екатеринбург, чтобы на время или навсег-да стать частью сегодняшнего прогресса Урала – уникальных промышленных предприятий, инновационной промышлен-ной выставки, масштабных и передовых научных, культур-ных и просветительских про-ектов? Уверен, что да. Отрадно, что простые люди вспомнили 

о славном сыне Урала Акин-фии Никитиче Демидове, отда-ли должное его весомому вкла-ду в становление и развитие Среднего Урала и что в этом есть и моя небольшая лепта: 25 лет руководства Междуна-родным Демидовским Фон-дом, большая просветитель-ская работа расставили всё на свои места, превратив душегу-бов в основателей уральского горнозаводского дела. Незадолго до 1 декабря мне пришлось давать интер-вью одному телеканалу. Хитро прищурившись, молодая жур-налистка спросила: «Эдуард Эргартович, многие считают, что аэропорт в Екатеринбурге должен носить ваше имя. Что думаете?». Я ответил честно: «Я ведь ещё жив! Я ваш совре-менник! А исторические собы-тия, личности и всё, что с этим связано – как дорогое вино, должны настояться. Пройдёт время  – 30–50–100 лет, и мой вклад в историю России, в со-хранение Урала – Демидовской вотчины нашей страны оце-нят будущие поколения». Се-годня же я горд тем, что народ-ная молва называет Кольцов-ский тракт не иначе как «Рос-сельбаном», счастлив, что лю-ди с благодарностью произно-сят моё имя, и на этом голосо-вании ставили меня в один ряд с таким выдающимися людь-ми, как Бажов, Демидов, Жу-
ков, Мамин-Сибиряк. 

 I 
В 1990-е годы я принял на себя руковод-
ство Свердловской областью. Это было тя-
жёлое, смутное время. Получив в очень пла-
чевном состоянии в свои руки всё то, что ве-
ками закладывали и развивали Демидовы 
на уральской земле, а именно – гигантские 
мощнейшие заводы, разросшиеся вокруг 
них города, со своей культурой, бытом, тра-
дициями и ремёслами, тысячи, десятки ты-
сяч работников этих заводов – мастеров  
и инженеров, рабочих и наладчиков – по-
томственных хранителей уникального 
уральского промышленного богатства, я не-
ожиданно для себя понял, что, несмотря на 
весь мой опыт и знания, не знаю и десятой 
части того, что создали на уральской земле 
эти удивительные люди – Демидовы. 

Решая насущные вопросы сохранения 
производства, нахождения новых рынков 
сбыта, поиска новых ярких руководите-
лей, способных не просто сохранить рабо-
чие места и накормить народ, но и сберечь 
традиции и специфику производственно-
го процесса, развить, расширить, модер-
низировать заводы, вывести их, как когда-
то Демидовы, на мировой промышленный 
олимп, я стал внимательно изучать удиви-
тельный опыт представителей династии –  
с единственной целью: на новом витке исто-
рии нашей страны попробовать повторить 
их невероятный для своего времени рывок, 
превративший феодальную Россию в мощ-
нейшую промышленную державу. 

Клеймо 
Невьянского 

завода.
Знак в виде 

соболя 
использовали 
не только на 
демидовских, 

но и на 
многих других 

заводах 
Урала  

и Сибири

«Старый 
соболь»

На государственный уровень!2019 год обещает быть для Международного Демидовского Фонда особенным. Мы планиру-ем провести юбилейную – X Международную Демидовскую Ассамблею, которая пройдёт при поддержке правительства Москвы и РАН в мар-те 2019 года в особняке сына Акинфия Демидо-ва Прокофия Демидова в Нескучном саду в Мо-скве. В работе Ассамблеи примут участие учё-ные, бизнесмены и общественные деятели из демидовских территорий России, а также из Италии, Великобритании, Финляндии, Фран-ции. В качестве слушателей будут приглашены студенты высших и средних специальных учеб-ных заведений демидовских территорий. Идею проведения Ассамблеи поддержал губернатор области Евгений Владимирович  
Куйвашев. На нашей личной встрече он при-знал, что сегодня снова пришло время вывести работу Фонда на государственный уровень, ока-зывая его проектам активную административ-ную поддержку. В начале года будет проведено совещание, призванное систематизировать на-шу общую деятельность. Сегодня необходимо снова активно привле-кать внимание широкой общественности, пред-принимателей и особенно подрастающего поко-ления к отечественному опыту создания круп-нейшей в мире промышленной империи, актив-ного меценатства и благотворительности, ро-довой преемственности знаменитой династии уральских горнозаводчиков Демидовых, к их вкладу в развитие промышленности, науки, об-разования и культуры России. С именем Демидо-вых на устах начинался Урал, памятью, накоплен-ным опытом и преемственностью, он будет при-растать и прославлять наш уникальный талант-ливый народ, его традиции и его историю.  
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фонда

(с 1993 года)

За 25 лет 
существования 
премии было 
награждено  
85 лауреатов 

Нижний Тагил. Демидовское наследие: сохраним и приумножим

 Во СлаВУ РоССии: щеДРые жеРТВоВаТели
Благодаря полученным предприимчивым Акинфием от госу-
дарства льготам, а также грамотному управлению заводами 
и прогрессивному подходу к развитию семейного дела, уже к 
середине XVIII века Демидовы владеют огромным состоянием, 
которое по оценкам того времени баснословно – свыше 2,8 
млн рублей. Гигантское богатство, созданное и приумножен-
ное трудами первых поколений рода, в наибольшей степени – 
Акинфия Демидова, его искренняя любовь к Отечеству пред-
определили в дальнейшем поистине небывалый размах благо-
творительной и меценатской деятельности потомков династии 
не только у себя на родине, но и за её пределами. 

Демидовы отдавали дань православной традиции и щедро 
жертвовали на строительство храмов, при этом вкладывая 
огромные деньги в образование, науку и культуру. Один толь-
ко Прокофий Демидов на свои средства построил Московский 
воспитательный дом с коммерческим училищем и родовспо-
могательным отделением, пожертвовав в общей сложности  
4 млн рублей*. Павел Григорьевич Демидов на свои средства 
основал в Ярославле Высших наук училище, благодаря чему 
Ярославль приобрёл статус университетского города. Имя ме-
цената сейчас носит Ярославский государственный универси-
тет. Другая часть выделенных П.Г. Демидовым денег была ис-
пользована на устройство Киевского и Томского университе-
тов. И это не считая передачу Московскому университету уни-
кальных коллекций и собранной им библиотеки, составивших 
основу Музея естественной истории. 

В России с признательностью восприняли передачу  
Н.Н. Демидовым комплекса зданий и значительных денежных 

сумм для богоугодных заведений и в помощь пострадавшим 
от наводнения в Петербурге. Павел Николаевич Демидов из-
вестен как учредитель в Императорской Академии наук Деми-
довских премий, которые подняли престиж научных исследо-
ваний, преследуя цель поощрять всё молодое и талантливое в 
науке. Ежегодная сумма полной премии составляла 25 000 ру-
блей. К этой сумме меценат добавил ещё 5000 рублей для из-
дания научных трудов, находящихся в рукописи. 

Немало пожертвований сделал младший сын Н.Н. Демидо-
ва Анатолий. Вместе с братом Павлом он основал в Петербурге 
первую в России детскую больницу, дом трудолюбия, подарил 
Эрмитажу грандиозную малахитовую ротонду, а также создан-
ную по его заказу картину Карла Брюллова «Последний день 
Помпеи». Несколькими годами позже он безвозмездно поста-
вил в казну 15 тонн отборного малахита для сооружения ко-
лонн и пилястров строившегося Исаакиевского собора. По не-
полным данным, на 1841 год общая сумма пожертвований, 
сделанных родом Демидовых, составила 12 100 937 рублей. Из 
них на долю Прокофия Демидова приходится 4 282 000, Павла 
Николаевича 2 300 000 и Анатолия 2 154 997 рублей. С огром-
ной благодарностью имя «Демидовы» произносят итальянцы, 
в культуру, искусство и социальную сферу которых «итальян-
ская ветвь» Демидовых ежегодно вносила суммы, сопостави-
мые с бюджетом крупных провинций. 

*Что можно было купить на рубль в екатерининскую эпоху 
5 пудов пшеничной муки (1 рубль), 12 пудов ржаной муки  
(96 коп.), пуд хлеба (86 коп.), ведро водки (85 коп.)

«Не СлоВом, а Делом» 
Девиз династии Демидовых

Кроме традиционных железа, чугуна и меди, акинфий Демидов  
начал добычу и обработку малахита, магнетита и асбеста,  

построил на Урале десятки железоделательных и медеплавильных 
предприятий, в том числе Нижнетагильский завод, оборудование  

и технологии которого соответствовали лучшим  
западноевропейским образцам и даже превосходили их

Династия ДемиДоВых

Акинфий Никитич Демидов
(1678-1745)

Никита Никитич Демидов  
(1688-1758)

Григорий Никитич Демидов
(дата рождения не установлена,  
умер в 1728)

Павел  
Григорьевич  
(1738-1821)

Александр 
Григорьевич  
(1737-1803)

Пётр  
Григорьевич  
(1740-1826)

Николай  
Никитич  

(1773-1828)

Никита Демидович,
Антуфьев при рождении

(1656-1725)

Прокофий Акинфиевич  
(1710-1786)

Григорий Акинфиевич  
(1715-1761)

Никита Акинфиевич  
(1724 – 1789)

Герб династии Демидовых.
императрица екатерина I  

24 марта 1726 года повелела 
выдать детям основателя  

рода Демидовых  
дворянский диплом.  

Тогда же Герольдии было  
поручено составить герб  

новой дворянской фамилии

Невьянский завод Демидовых. Вид с горы лебяжки. 1880 год

Добыча  
уральского  

золота 
составляла 

свыше 
 500  

пудов  
в год

Выплавка  
чугуна  

достигала 
 734  

тысяч пудов 
в год
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ПОНЕДЕЛЬНИК (28 января)

СРЕДА (30 января)

ВТОРНИК (29 января)

ЧЕТВЕРГ (31 января)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 28 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет», 1 серия (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Т/с «Безопасность». «Идеаль-
ный охотник» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Безопасность». «Идеаль-
ный охотник» (окончание) (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 М/с «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
10.35 Погода на «ОТВ»
10.40 М/с «Джинглики»
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Драма «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ». 1-2 с. (12+)
14.40 Обзорная экскурсия (6+)
14.50 Погода на «ОТВ»
14.55 Мелодрама «ПЕРЕЕЗД». 3-4 
с. (16+)
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Концерт Александра Серова 
«Вернись, любовь» (12+)
00.30 Патрульный участок (16+)
00.50 Кабинет министров (16+)
01.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.00 Кабинет министров (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)

12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Другие», 9 и 10 серии 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Мужские 
игры», 1 и 2 серии (16+)

06.00 Новости. Документы. Влю-
бленные в Тайгу (12+)
06.30 Новости. Документы. Фан-
ские горы (12+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
11.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Орел и решка. По морям-2. 
Неизданное (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.30 Мультфильмы (16+)

08.00 Технологии комфорта (16+)
08.10 Интервью (16+)
08.30 #СмотретьВсем (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.10 Интервью (16+)
09.30 #СмотретьВсем (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Неделя УГМК (16+)
10.10 Интервью (16+)
10.30 #СмотретьВсем (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира среди юниоров. Финал
12.15 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
13.45 Новости
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Интер»
17.25 Новости
17.35 Все на Матч!
18.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» - «Реал» (Мадрид)
20.20 Новости. Екатеринбург (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 Вести конного спорта
20.50 Интервью (16+)
21.10 Патрульный участок (16+)
21.30 Футбол. Фонбет Кубок «Матч 
Премьер». «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция
00.15 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 Прогноз погоды
00.40 #СмотретьВсем (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Райо Вальекано». Пря-
мая трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.15 Интервью (16+)
03.40 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия - Казахстан
05.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома»
07.30 КиберАрена (16+)

05.10 Т/с «Лесник». «Зуб за зуб» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Зуб за зуб» 
(окончание) (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Беглецы» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Беглецы» 
(окончание) (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Поводырь» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
00.00 Сегодня
00.15 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Специалист» (16+)
01.30 Т/с «Этаж». «Конкуренты» 
(18+)
01.55 Место встречи (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Переход» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва торговая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». А. 
Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Д/ф «Маленькие секреты ве-
ликих картин». «Сандро Боттичелли. 
„Весна“, 1482 год»
09.15 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Внимание, ти-
гры! На съемках фильма «Полоса-
тый рейс». «Когда кончается рабочий 
день»
12.05 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
12.20 Власть факта. «Версальский 
мир: последствия компромисса»
13.05 Линия жизни
14.00 Цвет времени. П. Федотов
14.15 Д/с «Мифы и монстры». «Не-
ведомые дикие земли»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет на-
зад
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.35 Приключения «КОРТИК», 1 с. 
(12+)
17.45 «Шостакович. Летописец эпо-
хи». Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева)
18.50 Власть факта. «Версальский 
мир: последствия компромисса»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Елизавета Первая и ее враги». «Бит-
ва за престол»

21.35 Сати. Нескучная классика…
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Мишико Чавчавадзе - луч-
ший человек»
22.45 Т/с «Идиот», 1 с. (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное»
00.30 Власть факта. «Версальский 
мир: последствия компромисса»
01.15 Роман в камне. Д/ф «Герма-
ния. Замок Розенштайн»
01.40 ХХ век. Д/ф «Внимание, ти-
гры! На съемках фильма «Полоса-
тый рейс». «Когда кончается рабочий 
день»
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Тайны голубого экрана»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Такие верные друзья». Теле-
сериал 12+
18.00 «КВН РТ-2019» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». 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+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Лекарство против страха». 
Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Лекарство против страха» 
(продолжение) 12+
01.15 «Русский шоколад». Телесери-
ал 16+
02.45 «Маша в законе». Телесериал 
16+
04.15 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.50 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.30 Мелодрама «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Знакомьтесь, сенатор Чер-
нецкий (16+)
20.00 Детектив «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
(16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
03.00 Понять. Простить (16+)
03.50 Реальная мистика (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.20 Комедия «СУЕТА СУЕТ» (6+)
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Тра-
гедия смешного человека» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Кирилл Плетнев 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Наша Арктика. Второе дыха-
ние. Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отстав-
ка Главкома» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
05.50 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
06.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
07.35 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.30 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.55 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
11.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
12.50 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
14.10 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
16.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
16.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ДВОЕ ИЗ 
ЛАРЦА» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Известия
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 29 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет», 2 серия (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность». «Тре-
вожная кнопка» (16+)
02.10 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.30 М/с «Джинглики»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Т/с «Принц Сибири» (16+)
10.30 Помоги детям (6+)
10.35 Погода на «ОТВ»
10.40 М/с «Джинглики»
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Гала-концерт фестиваля 
«Жара» (12+)
15.20 Т/с «Принц Сибири» (16+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Музыкальная драма «КУ-
РАЖ». 1-2 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Детектив «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
00.35 Патрульный участок (16+)
01.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.20 События (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Кабинет министров (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Другие», 11 и 12 серии 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Мужские 
игры», 3 и 4 серии (16+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
15.00 Мир наизнанку. Камбоджа 
(16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.50 Мультфильмы (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Эмполи» - «Дженоа»
12.50 Новости
12.55 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера (16+)
14.40 Новости
14.45 Все на Матч!
15.10 «Катарские игры». Специаль-
ный репортаж (12+)
15.30 Футбол. Фонбет Кубок «Матч 
Премьер». «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
17.30 #СмотретьВсем (16+)
17.55 Интервью (16+)
18.15 Патрульный участок (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Технологии комфорта (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «СКА» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
21.25 Новости
21.30 Футбол. Фонбет Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) - 

«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
00.20 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Прогноз погоды
00.45 Вести настольного тенниса
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кнак» (Бельгия)
05.30 Футбол. Кубок французской 
лиги. 1/2 финала. «Генгам» - «Мона-
ко»
07.30 КиберАрена (16+)

05.10 Т/с «Лесник». «Охотник» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Охотник» 
(окончание) (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Кровь на тра-
ве» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Кровь на тра-
ве» (окончание) (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Гармония по расчету» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж». «Пилюля от 
стресса» (18+)
01.35 Место встречи (16+)
03.20 Квартирный вопрос
04.25 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Убийца ворон» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва нескучная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». А. 
Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Мировые сокровища. «На-
циональный Парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
09.05 Т/с «Идиот», 1 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Капустник ленин-
градских актеров». 1988 г.
12.10 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»
12.20 Тем временем. Смыслы
13.05 Д/ф «Чехов ХХI века»
14.00 Цвет времени. «Камера-об-
скура»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Битва за престол»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Приключения «КОРТИК», 2 с. 
(12+)
17.35 Фильм-балет «ДУЭТ»
18.45 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль

20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Внутренний враг»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Истории с фотографиями»
22.45 Т/с «Идиот», 2 с. (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. Из-
бранное»
00.30 Тем временем. Смыслы
01.15 Д/с «Первые в мире». «Виде-
омагнитофон Понятова»
01.25 ХХ век. «Капустник ленин-
градских актеров». 1988 г.
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Кто зажег электролампочку?»

07.00 Концерт 0+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Такие верные друзья». Теле-
сериал 12+
18.30 «Молодёжная остановка» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция 
6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Точка опоры» 16+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.20 «Маша в законе». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама ДУБЛЕРША (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЕТ БАГУЛЬНИК» (16+)
23.55 6 кадров (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)
02.55 Понять. Простить (16+)
03.50 Реальная мистика (16+)
04.35 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ…»(0+)
10.35 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному жела-
нию» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Анна Невская 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Родные жулики (16+)
23.05 90-е. Врачи-убийцы (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
01.25 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
06.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
07.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
08.00 Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
10.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
11.15 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель» (16+)
15.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
16.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
17.55 Т/с «Дознаватель» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ЛЮБИТЕ 
ЛИ ВЫ ТЕАТР?» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Известия
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 30 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет», 3 серия (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность». «Род-
ственные связи» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 М/с «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мелодрама «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ». 1-2 с. (16+)
10.35 Погода на «ОТВ»
10.40 М/с «Джинглики»
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Гала-концерт фестиваля 
«Жара» (12+)
15.20 Т/с «Принц Сибири» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Музыкальная драма «КУ-
РАЖ». 3-4 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» (12+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 О личном и наличном (12+)
01.15 Парламентское время (16+)
02.20 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Другие», 13 и 14 серии 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «За все 
надо платить», 1 и 2 серии (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. Шопинг (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
11.30 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
23.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.30 Мультфильмы (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Кардифф Сити»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.00 Футбол. Фонбет Кубок «Матч 
Премьер». «Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.50 «Катар. Livе». Специальный 
репортаж (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Бернли»
19.20 Футбольное обозрение Урала
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.15 Прогноз погоды
22.20 Интервью (16+)
22.40 АвтоNеws (16+)
22.50 Патрульный участок (16+)
23.10 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Интервью (16+)
23.40 #СмотретьВсем (16+)
00.10 Новости. Екатеринбург (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.35 #СмотретьВсем (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Лестер». Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.40 Комедия «НЕВАЛЯШКА» 
(16+)
05.25 Профессиональный бокс. 

Хорхе Линарес против Василия Ло-
маченко (16+)
07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Футбольное обозрение Урала

05.10 Т/с «Лесник». «Утопленница» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Утопленница» 
(окончание) (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Нефтяная ли-
хорадка» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Нефтяная ли-
хорадка» (окончание) (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Грумер» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.10 Т/с «Этаж». «Уж замуж не-
втерпеж» (18+)
01.40 Место встречи (16+)
03.25 Дачный ответ
04.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Пуля в наследство» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва яузская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». А. 
Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный парк в мире»
09.05 Т/с «Идиот», 2 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Сегодня и каждый 
день. Людмила Касаткина». 1971 г.
12.20 Что делать?
13.10 Искусственный отбор
13.55 Дороги старых мастеров. 
«Балахонский манер»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Внутренний враг»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Приключения «КОРТИК», 3 с. 
(12+)
17.35 Фильм-балет «ГАЛАТЕЯ» 
(12+)
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Гибель династии»
21.35 Абсолютный слух
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Юрий Рост. Счастливый 
случай»
22.45 Т/с «Идиот», 3 с. (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор с 
Александром Пятигорским. Избран-
ное»
00.30 Что делать?

01.15 ХХ век. «Сегодня и каждый 
день. Людмила Касаткина». 1971 г.
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Срез без разреза»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Такие верные друзья». Теле-
сериал 12+
18.30 «Литературное наследие» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Ночь вопросов». Художе-
ственный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ночь вопросов» (продолже-
ние) 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.45 «Маша в законе». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ЗНАХАРКА» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Запретная любовь» (18+)
03.00 Понять. Простить (16+)
03.30 Реальная мистика (16+)
04.20 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
05.05 Тест на отцовство (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.35 Детектив «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» (12+)
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Иосиф Пригожин 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Евгений Осин 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05.00 Известия
05.35 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» (16+)
06.20 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
07.05 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
08.05 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
11.05 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+)
12.05 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
14.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
15.10 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
16.05 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
17.00 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
17.55 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ПОЛТОРА 
ЧАСА В АДУ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Известия
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 31 января. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет», 4 серия (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Безопасность». «Испы-
тательный срок» (16+)
02.00 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 М/с «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мелодрама «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ». 3-4 с. (16+)
10.35 Погода на «ОТВ»
10.40 М/с «Джинглики»
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Парламентское время (16+)
12.15 События. Экономика (16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Мелодрама «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ». 1-4 с. (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Музыкальная драма «КУ-
РАЖ». 5-6 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Военный фильм «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» (12+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Ночь в филармонии (16+)
01.45 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.45 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Кабинет министров (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)

12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Другие», 15 и 16 серии 
(12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «За все 
надо платить», 3 и 4 серии (16+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Комедия «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» (16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.30 Мультфильмы (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Технологии комфорта (16+)
08.35 #СмотретьВсем (16+)
08.50 Биатлон. Кубок России. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансля-
ция
10.15 Новости. Екатеринбург (16+)
10.35 Прогноз погоды
10.40 Интервью (16+)
11.00 АвтоNеws (16+)
11.10 #СмотретьВсем (16+)
11.50 Биатлон. Кубок России. Оди-
ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция
12.45 Новости
12.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Уотфорд»
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Борнмут» - «Челси»
17.40 АвтоNеws (16+)
17.50 Патрульный участок (16+)
18.05 Прогноз погоды
18.10 Технологии комфорта (16+)
18.20 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Аста-
на) - «СКА» (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Любляна» 
(Словения). Прямая трансляция
23.25 Новости
23.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Жальги-
рис» (Литва)
01.30 Новости. Екатеринбург (16+)
02.00 Боевик «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» (12+)
04.15 Д/ф «Серена» (12+)

05.10 Т/с «Лесник». «Дезертиры» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Дезертиры» 
(окончание) (16+)

07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Под прикры-
тием» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Под прикры-
тием» (окончание) (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Бюст Вольтера» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.00 Т/с «Возмездие» (16+)
23.00 Т/с «Специалист» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Специалист» (16+)
01.15 Т/с «Этаж». «Западня» (18+)
01.40 Место встречи (16+)
03.20 НашПотребНадзор (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Провокация» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва итальян-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». А. 
Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Мировые сокровища. «Ли-
мес. На границе с варварами»
09.05 Т/с «Идиот», 3 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Ледовая фантазия». 
1983 г.
12.10 Цвет времени. Клод Моне
12.20 Игра в бисер. «Федор Досто-
евский. «Речь о Пушкине»
13.05 Абсолютный слух
13.50 Мировые сокровища. «На-
циональный Парк Тингведлир. Совет 
исландских викингов»
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги». «Гибель династии»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Семья 
Сето»
15.35 2 Верник 2
16.25 Приключения «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА», 1 с. (12+)
17.35 Фильм-балет «СТАРОЕ ТАН-
ГО» (12+)
18.45 Игра в бисер. «Федор Досто-
евский. «Речь о Пушкине»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Возлюбленная импера-
тора - Жозефина де Богарне»
21.35 Энигма. Маттиас Герне
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Юрий Рост. Продолжение 
знакомства»
22.45 Т/с «Идиот», 4 с. (12+)
23.40 Новости культуры
00.00 Д/с «Вечные темы. Разговор 
с Александром Пятигорским. Из-
бранное»
00.30 Игра в бисер. «Федор Досто-
евский. «Речь о Пушкине»
01.10 Д/с «Первые в мире». «Аппа-
рат искусственного кровообращения 
Брюхоненко»
01.25 ХХ век. «Ледовая фантазия». 
1983 г.
02.30 Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Такие верные друзья». Теле-
сериал 12+
18.30 «Литературное наследие» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. ЦСКА 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). Пря-
мая трансляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.30 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.25 «Маша в законе». Телесериал 
16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Запретная любовь» 
(18+)
03.45 Понять. Простить (16+)
04.15 Реальная мистика (16+)
04.55 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Пороховщи-
ков. Чужой среди своих» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Такшина 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Парфюмерша-3» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Чудеса фотошопа 
(16+)
23.05 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Виктор Ющен-
ко (16+)
01.30 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.10 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
06.00 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
06.45 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
07.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
10.15 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
11.10 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
12.05 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
14.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
15.10 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
16.05 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
17.00 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
17.55 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Детектив «СВОИ. ОБРАЗЦО-
ВАЯ СЕМЬЯ» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Известия
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
04.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
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ПЯТНИЦА (1 февраля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (3 февраля)

СУББОТА (2 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февраля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
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
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером (16+)
00.05 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Триллер «ПОД ПОКРОВОМ 
НОЧИ» (18+)
03.05 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское/Женское (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 М/с «Джинглики»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мелодрама «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ». 5-6 с. (16+)
10.35 Погода на «ОТВ»
10.40 М/с «Джинглики»
10.50 М/с «Маша и Медведь»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Мелодрама «БЕГУЩАЯ ОТ 
ЛЮБВИ». 5-8 с. (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Музыкальная драма «КУ-
РАЖ». 7-8 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Комедия «ВСЕ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (16+)
00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Четвертая власть (16+)
01.25 Обзорная экскурсия (6+)
01.45 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (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
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал

11.40 К 10-летию интронизации 
Святейшего Патриарха Кирилла 
«Человек». Фильм Саиды Медве-
девой
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Кто против? (12+)
17.00 Уральский меридиан
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 Мелодрама «СПАСЕННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
11.00 Хулиганы-2 (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Триллер «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
23.00 Триллер «МАКС ПЭЙН» 
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Драма «8 МИЛЯ» (16+)
03.30 Мультфильмы (16+)

06.00 Новости. Екатеринбург (16+)
06.20 Прогноз погоды
06.25 АвтоNеws (16+)
06.35 Интервью (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
07.35 #СмотретьВсем (16+)
07.50 Технологии комфорта (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Интервью (16+)
08.50 Биатлон. Кубок России. 
Женщины. Спринт. Прямая транс-
ляция
10.30 Новости
10.35 Все на Матч!
11.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Спринт. Прямая транс-
ляция
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 Бокс. Матвей Коробов про-
тив Джермалла Чарло, Джермалл 
Чарло против Тони Харрисона (16+)
16.05 Тает лед (12+)
16.35 Новости
16.40 Все на Матч!
17.10 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Элейдера Альвареса, Дмитрий 
Бивол против Айзека Чилембы 
(16+)
18.45 #СмотретьВсем (16+)
18.55 Интервью (16+)
19.15 Прогноз погоды
19.20 Неделя УГМК (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая трансля-
ция
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «ЦСКА» (Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория). Прямая 
трансляция
00.10 Новости

00.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Ницца». Прямая 
трансляция
02.40 Новости. Екатеринбург (16+)
03.00 Интервью (16+)
03.30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноуборд-
кросс
05.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Ганновер» - «Лейпциг»
07.00 Д/ф «Продам медали» (12+

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Возмездие» (16+)
23.40 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
01.50 Место встречи (16+)
03.50 Таинственная Россия (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва дворян-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». А. 
Гончаров
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова»
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Исторический фильм «ВА-
ЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» (12+)
12.10 «Лимес. На границе с варва-
рами»
12.25 Д/ф «Евгений Замятин. Путь 
парадоксов»
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
14.05 Д/ф «Возлюбленная импе-
ратора - Жозефина де Богарне»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Со-
лигалич (Костромская область)
15.40 Энигма. Маттиас Герне
16.25 Приключения «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА» (12+)
17.30 Д/ф «Балерина Марина Кон-
дратьева»
18.30 Д/с «Первые в мире». «Лу-
ноход Бабакина»
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Тайна „стран-
ствующих“ рыцарей»
20.30 Документальный фильм к 

80-летию Александра Пороховщи-
кова
21.10 Спортивная мелодрама 
«ЖЕЛЕЗНЫЕ ИГРЫ» (12+)
22.20 Линия жизни
23.20 Новости культуры
23.40 Комедия «САДЫ ОСЕНЬЮ» 
01.40 Искатели. «Тайна „стран-
ствующих“ рыцарей»
02.25 М/ф «Лев и Бык», «Ночь на 
Лысой горе», «Заяц, который лю-
бил давать советы»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе 2». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Рыцари вечности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Такие верные друзья». Теле-
сериал 12+
17.45 Мультфильмы 0+
18.30 «Тамчы-шоу» 0+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Таяну ноктасы» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Трое и Снежинка». Художе-
ственный фильм 16+
02.45 Герои передачи «Адам и Ева» 
на сцене» 6+
04.50 Р. Миннуллин. «Среди бе-
рёз». Спектакль Туймазинского та-
тарского театра драмы 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «СЧАСТЬЕ 
ЕСТЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода

00.30 Мелодрама «БЕРЕГА ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02.20 Понять. Простить (16+)
02.50 Реальная мистика (16+)
03.40 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+)
09.00 Историческая драма «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» (12+)
11.30 События
11.50 Историческая драма «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Историческая драма «ГРИ-
ГОРИЙ Р.» (12+)
17.50 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» (16+)
19.40 События
20.05 Детектив «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Д/ф «Васильев и Максимо-
ва. Танец судьбы» (12+)
00.00 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
01.35 Мелодрама «ЛОНДОНСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Д/ф «Три смерти в ЦК» (16+)
04.50 Д/ф «Бедные родственники 
советской эстрады» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
05.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
06.25 Т/с «Другой майор Соколов» 
07.10 Т/с «Другой майор Соколов» 
08.05 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Дальнобойщики-2» 
10.20 Т/с «Дальнобойщики-2» 
(16+)
11.10 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
12.05 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
14.20 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
15.15 «При загадочных обстоя-
тельствах» Т +
16.10 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
17.05 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
18.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.30 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Драма «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Драма «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря…» (12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.20 Наедине со всеми (16+)
13.15 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (16+)
15.30 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
17.35 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
19.10 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 Боевик «ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Джинглики»
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Военный фильм «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ»
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Музыкальная драма «КУ-
РАЖ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Баскетбол. Премьер-лига. 
«УГМК» (Екатеринбург) - «Спарта 
энд К» (Видное). Прямая трансля-
ция. В перерывах - «Обзорная экс-
курсия» (6+)
18.30 Территория права (16+)
18.45 Комедия «ДВОЕ - ЭТО 
СЛИШКОМ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 Триллер «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Комедия «ВСЕ ТОЛЬКО НА-
ЧИНАЕТСЯ» (16+)
01.50 Драма «ШОКОЛАД» (16+)
03.50 МузЕвропа: Diеtеr Меiеr 
(12+)
04.30 Четвертая власть (16+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал

09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Смеяться разрешается
16.00 Мелодрама «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий
01.30 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
03.05 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
07.30 Полнометражный мульт-
фильм «ЭПИК» (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад-2 
11.30 Орел и решка. По морям-2 
14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Орел и решка. Перезагрузка 
00.00 Аgеntshоw (16+)
01.00 Драма «8 МИЛЯ» (16+)
03.00 Мультфильмы (12+)

08.00 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Элейдера Альвареса. Прямая 
трансляция
10.00 Реальный спорт
10.45 Интервью (16+)
11.05 Прогноз погоды
11.10 АвтоNеws (16+)
11.20 #СмотретьВсем (16+)
11.35 Неделя УГМК (16+)
11.45 Новости
11.50 Биатлон. Кубок России. 
Мужчины. Индивидуальная гонка. 
Прямая трансляция
13.35 Новости
13.45 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
14.15 Интервью (16+)
14.35 Технологии комфорта (16+)
14.45 Прогноз погоды
14.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. Прямая трансляция
15.40 Новости
15.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Прямая трансляция
16.40 Новости
16.45 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Элейдера Альвареса (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«ЦСКА» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
21.15 Новости
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
23.25 АвтоNеws (16+)
23.35 Прогноз погоды
23.40 Технологии комфорта (16+)
23.50 Интервью (16+)
00.10 #СмотретьВсем (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». Прямая транс-
ляция
02.25 Все на Матч!
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
03.40 Шорт-трек. Кубок мира
04.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «ПСЖ»
06.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Сельта» - «Севилья»

05.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
05.35 ЧП. Расследование (16+)
06.10 Центральное телевидение 
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
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 Звезды сошлись (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Драма «УЧЕНИК» (18+)
01.20 Боевик «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
АМЕРИКАНСКИ» (18+)
03.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 М/ф «Заяц Коська и Родни-
чок», «Горшочек каши», «Каприз-
ная принцесса», «Муха-цокотуха»
07.25 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Фильм-балет «АНЮТА» 
12.05 «Катя. Письмо из прошло-
го»
12.35 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе
13.15 Д/ф «Маленькие секреты 
великих картин». «Поль Гоген. «От-
куда мы пришли? Кто мы? Куда мы 
идем? 1897 г.»
13.45 Линия жизни
14.50 Драма «ОТДЫХ ВОИНА» 
16.30 Искатели. «Тайна строганов-
ских миллионов»
17.15 Пешком… Особняки Кеку-
шева
17.45 Константин Райкин. Избран-
ные стихи
18.35 «Романтика романса». Д. 
Певцов
19.30 Новости культуры

20.10 Линия жизни
21.00 Музыкальная комедия «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» (12+)
22.30 Опера «Сказки Гофмана». 
Постановка театра «Лисео»
01.35 «Диалоги о животных». 
Лоро Парк. Тенерифе
02.15 М/ф «Про Ерша Ершовича», 
«Шут Балакирев», «И смех и грех»

07.00 «Артист». Художественный 
фильм 16+
08.45 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Мой формат» 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 Концерт «Радио Болгар» 6+
13.15 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Казанское сокровище». Кон-
церт 0+
16.45 «Байки от Ходжи Насретди-
на» 12+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.45 «Головоломка». Телеигра 6+
20.45 «Батыры» 6+
21.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.00 «Чёрное озеро» 16+
22.30 «Адам и Ева» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Безумный спецназ». Худо-
жественный фильм 16+
02.40 «Трое и Снежинка». Художе-
ственный фильм 16+
04.10 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
08.00 Д/с «Предсказания: 2019» 
09.00 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
13.30 Мелодрама «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
23.00 Д/с «Предсказания: 2019» 
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+)

04.00 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Мелодрама «ПЕРВОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (12+)
07.45 Фактор жизни (12+)
08.20 Д/ф «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплексов» 
(12+)
09.05 Комедия «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 90-е. С Новой Россией! 
(16+)
16.40 Прощание. Людмила Сенчи-
на (16+)
17.35 Мелодрама «ПОЕЗДКА ЗА 
СЧАСТЬЕМ» (12+)
21.20 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+)
00.05 События
00.20 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-3» (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Мелодрама «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» (12+)
05.25 Осторожно, мошенники! 
Родные жулики (16+)

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
05.15 Т/с «Мама-детектив» (12+)
06.05 Т/с «Мама-детектив» (12+)
06.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)
08.00 Д/ф «Моя правда. Авраам 
Руссо» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Али-
басов» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
10.55 Вся правда об… автомоби-
лях (16+)
12.00 Неспроста (16+)
13.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
13.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.50 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
20.30 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
00.15 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
02.15 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
03.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
03.45 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
04.35 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)

06.00 Новости
06.10 Детектив «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Спорт»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 К 80-летию Александра По-
роховщикова. «Что останется после 
меня» (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.15 Ты помнишь, плыли две 
звезды… (16+)
17.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
18.45 Эксклюзив (16+)
20.25 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (16+)
21.00 Время
21.20 Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (16+)
23.05 Драма «ДИТЯ ВО ВРЕМЕНИ» 
(16+)
00.50 Мелодрама «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское/Женское (16+)
04.50 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Джинглики»
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Драма «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ…» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Вокруг смеха (12+)
11.05 Погода на «ОТВ»
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.30 Погода на «ОТВ»
13.35 Поехали по Уралу (12+)
13.50 Комедия «ДВОЕ - ЭТО 
СЛИШКОМ» (16+)
16.05 Погода на «ОТВ»
16.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
16.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Витязь» (Московская область). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«Обзорная экскурсия» (6+)
19.30 Вокруг смеха (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Драма «ШОКОЛАД» (16+)
00.00 Триллер «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» (16+)
02.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Динамо» (Казань) (6+)
03.50 Парламентское время (16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)

05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+) 

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Вести-Урал
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Мелодрама «ЗАВТРАК В ПО-
СТЕЛЬ» (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-
зон (12+)
23.15 Мелодрама «КАЛЕЙДО-
СКОП СУДЬБЫ» (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

05.00 Мультфильмы (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Ланкийские тайны (12+)
07.40 Бюро журналистских иссле-
дований. Фабрика бездомных (12+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
10.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
17.00 Триллер «ДРУГОЙ МИР» 
(16+)
19.00 Триллер «ДРУГОЙ МИР-2: 
ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Триллер «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» (16+)
01.10 Боевик «ЛУЗЕРЫ» (16+)
03.30 Мультфильмы (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Интервью (16+)
08.45 #СмотретьВсем (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Интервью (16+)
09.45 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Технологии комфорта (16+)
10.35 #СмотретьВсем (16+)
10.55 Боевик «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
13.15 Новости
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
13.55 Биатлон. Поколение Nехt. 
Специальный репортаж (12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
Прямая трансляция
16.20 Новости
16.25 «Федор Емельяненко. Про-
должение следует…». Специаль-
ный репортаж (12+)
16.55 Новости
17.00 Все на Матч!
17.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
Прямая трансляция
19.10 Технологии комфорта (16+)
19.20 Интервью (16+)
19.40 АвтоNеws (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Финал. Прямая трансляция
21.55 Интервью (16+)
22.15 Неделя УГМК (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Парма». Прямая 
трансляция
02.25 Интервью (16+)
02.45 #СмотретьВсем (16+)
03.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Будучность» (Черногория)
04.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира
05.30 Шорт-трек. Кубок мира
06.00 Бокс. Лучшие нокауты (16+)
07.00 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Элейдера Альвареса. Прямая 
трансляция

05.25 Драма «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Международная пилорама 
(18+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
02.00 Драма «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»
03.55 Поедем, поедим!
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения Хомы», 
«Страшная история», «Раз - горох, 
два - горох…», «Гадкий утенок», «В 
некотором царстве…»
08.20 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.50 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Петр Кончаловский. Алексей Тол-
стой»
10.20 Телескоп
10.50 Музыкальная комедия «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» (12+)
12.20 Д/с «Планета Земля». «Го-
рода»
13.10 Пятое измерение
13.40 Драма «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» 
(12+)
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь 
после смерти»
17.20 Д/ф «Турпутевка на Луну»
18.00 Криминальная комедия 
«РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА» (12+)

20.00 Д/ф «Сталинград. Мы еще 
живы или нет?»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 «Катя. Письмо из прошло-
го»
22.30 Фильм-балет «АНЮТА» 
(12+)
23.40 Драма «ОТДЫХ ВОИНА» 
(12+)
01.20 Д/с «Планета Земля». «Го-
рода»
02.10 Искатели. «Пежемское не-
везение»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 Мультфильмы 0+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Концерт из песен Айдара 
Файзрахманова 0+
16.30 «Зов волка». Теленовелла 6+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 Документальный фильм 12+
19.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция 6+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Артист». Художественный 
фильм 16+
01.45 Концерт Алсу Абульхановой 
6+
03.50 О. Памук. «Меня зовут Крас-
ный». Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода
07.45 Мелодрама «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
09.50 Мелодрама «УМНИЦА, КРА-
САВИЦА» (16+)
14.10 Мелодрама «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ВАЛЬС-
БОСТОН» (16+)
02.20 Мелодрама «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.40 Марш-бросок (12+)

06.10 АБВГДейка

06.40 Детектив «БУДНИ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА» (12+)

08.25 Православная энциклопе-

дия (6+)

08.55 Мелодрама «МОСКОВСКАЯ 

ПЛЕННИЦА» (12+)

10.50 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)

11.30 События

11.45 Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)

12.55 Детектив «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)

14.30 События

14.45 Детектив «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» (12+)

16.55 Мелодрама «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-

ДЫВАЙСЯ!» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! (16+)

23.40 События

23.55 Право голоса (16+)

03.05 Прощание. Евгений Осин 

(16+)

03.55 90-е. Врачи-убийцы (16+)

04.40 Наша Арктика. Второе дыха-

ние. Специальный репортаж (16+)

05.15 Линия защиты (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.25 Т/с «Детективы» (16+)

06.50 Т/с «Детективы» (16+)

07.20 Т/с «Детективы» (16+)

07.55 Т/с «Детективы» (16+)

08.20 Т/с «Детективы» (16+)

08.55 Т/с «Детективы» (16+)

09.35 Т/с «Детективы» (16+)

10.15 Т/с «Детективы» (16+)

10.55 Т/с «След» (16+)

11.45 Т/с «След» (16+)

12.35 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.15 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.50 Т/с «След» (16+)

16.40 Т/с «След» (16+)

17.30 Т/с «След» (16+)

18.20 Т/с «След» (16+)

19.05 Т/с «След» (16+)

19.55 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.30 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)

01.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)

02.45 Т/с «Мама-детектив» (12+)

03.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)

04.25 Т/с «Мама-детектив» (12+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаМолодой семье пришлось жить в душевой! Новые сказы от создателя «Малахитовой шкатулки»
Накануне 140-летия Павла Петровича 
Бажова (отмечается в воскресенье, 
27 января. – Прим. «ОГ») Скипидар-
ский музей народных писателей ре-
шился на смелый шаг: презентовал 
читателям самое дорогое из своих за-
пасников – никому ранее не известные 
сказы Бажова! Да не простые, а ново-
годние…

 ДЫРОВАТЫЕ ВАЛЕНКИРешили раз наши приисковые мужики ёлку срубить к празднику. Ну не в лес же ид-ти, в самом деле! В лесу снег по пояс, волки по горло – не, лес – не наша тема, не приис-ковая.А накануне ещё Кирюшка Башкодырой да Ванюша Егуньков (они в рубщики-то вы-звались) заприметили славную ёлку во дво-ре у приказчика Карла Лютендорфа по про-звищу Карлуша. Хорошая ёлка, высокая, игрушки на ей, фунфети всякие и прочие картонные птички – в самый раз к торже-ству! Да и дорожка прямо к ёлке прометена.Ну, ближе к утру метнулись наши добыт-чики на двор к Карлуше, ёлку свалили и во-свояси, через забор, через дорогу, да к себе в Агафурово, тут недалече, с полверсты! Вот и ладно.Ладно-то ладно, но не всё. По неопытно-сти, вишь, не догадались парнишечки вы-дернуть ёлку из крестовины-то – срубили, а пенёк в крестовине торчать остался! Хоть бы снегом закидали, чтоб в глаза не бросалось.И ещё вот что: в валенках на порубку-то пошли, а валенки – приметные! У одного с дырой оба, а у второго штопаные да под-шитые, и отпечаток – как адидас среди урал-обуви – ни за что не спуташь!И что ты думашь? Правильно думашь – утром же их и нашли! По следам!А вот нет бы дуракам разуться, да боси-ком! Мало ли босого следу на прииске в де-кабре? Ни за что бы Карлуша не догадался, кто у него ёлку срубил! А так что ж, Кирюша да Ванюша с кнутом отпраздновали, с кай-лом похмелились!Тяжело жилось рабочему люду на при-исках, а дуракам и подавно.
ЭНЦЕФАЛИТНЫЙ КЛЕЩИКБыл у нас в Верх-Ититском райсуде при-став один, Поскотий Жадеич. Золотишко, барахлишко да баблишко из людей добы-вал, которым судья арест имущества прису-дит. Такой, слышь-ко, старательный, прям 

живинка в заду, али заноза в деле. К кому ни пристанет, под кожу залезет да всю кровь вы-сосет, но последний порш-каен заарестует.До того дошло, что люди сами стали свои машины да избы поджигать и в зем-лянки на проживание уходить. А Поскотию хоть бы что – он и землянку в казну заберёт да на аукцион выставит! Землянки-то наши, слышь-ко, дороже барских хором стоят, по-тому как там жилы золотые да ценный ма-рамзит лежит, под землёй-то.И вот как-то под Новый год пошёл он в лес должникам, беглым алиментщикам да прочим добрым людям праздник портить и добро отжимать. Да не разобрал впотьмах-то и сунулся к мишке в берлогу. Ну, и зази-мовал с ним до весны. Мишка-то, слышь-ко, его заместо лапы сосал, а на исполнитель-ный лист даже не взглянул.А должники да алиментщики по сей день где-то прячутся. Спрашиваешь, где? А тебе зачем? Ты пристав, что ль? Нет? Ну вот и сиди, помалкивай.
ЗОЛОТОЙ БАБЕЦДлинными-то ногами наши девки не больно богаты. Всё у нас низкогузки да кри-волапки проживают. Которые с длинными конечностями, тех, понятно, баре да при-казчики разбирают, да в столицы увозят. А нашим-то заводским остаётся что пониже да к кустам поближе.Пошли тут как-то наши мужики в жен-

ское общежитие за девками подсекать. А подсекали-то не просто, а с думкой заветной. Сказывали, что в общаге завёлся какой-то Зо-лотой Бабец! И кто этого Бабца сквозь душе-вое окно разглядит, за того он и замуж вый-дет! Многие наши заводские парни на дере-вья лазили, чтоб, значит, в окошко на седьмом этаже заглянуть, да только все, слышь-ко, об-ломались. Ветки, говорю, обломались все, а без веток парни до пятого только этажа до-лезали и домой уходили, в штаны наклавши.А достался Золотой Бабец Степану. Он, вишь, по кафельному делу первый был, да как раз в душевой у девушек робил, когда они мыться пришли. Тут и показала ему Ба-бец красоты невиданные. Ну и он тоже ей показал кой-чего – как плитку ногтем ре-зать, как её ложить, как раствор мешать…Тут и поженились, тут и жить стали, в душевой прямо.А чего? У Степана работа под рукой, а На-стенька Златобабченко, такая, слышь-ко, у её девичья фамилия была, в очереди сто-ит на квартиру. Тут и сказке конец, а нача-ло прозе жизни, а это уж вовсе неинтересно.
 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКАВ последнее время стали наши завод-ские замечать, что на пачках с махоркой но-вые картинки появились. И все, слышь-ко, чудные да познавательные. Тут тебе и спо-рый дантоз, и шибкотенция, и лёгкий рак, и самая что ни на есть ишемическая гангрена.Ну а раз так, ещё шибче наши мужики запокуривали! Не успеют одну засмолить, уже за следующей в табачную лавку бегут: а ну как там картинка новая, которой ни у ко-го на прииске нет? А чаще других бегал Са-муила-мастер. Был у нас и такой, Данилы-мастера ученик.И вот скопил Самуила за год коллекцию пачек махорошных богатую, невиданную. Пришло время Деду Морозу письма писать и желанья загадывать. Он и попросил: «По-дари ты мне, дедушко, картинку с сердеш-ной дистрофией, которую я так и не нашёл!»И что ты думаешь? Приходит в Новый год за махоркой, покупает пачку, а на ней – дистрофия заветная во всей красе!Крикнул он: «Спасибо, дедушко!», затя-нулся, да как начал кашлять. Уж потом зна-харь определил, что у него все болячки с кар-тинок были. И та самая сердешная дистро-фия. С ней он и маялся аж до девяноста лет. А умер-то не от дистрофии, а от любви. Подце-пил где-то, не иначе.
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      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

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

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 17.01.2019 № 38 «О внесении изменения в кадастровую стоимость земельных участ-
ков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, утвержденную приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 29.09.2015 
№ 2588» (номер опубликования 20163).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 18.01.2019 № 10 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 26.07.2016 № 433 «Об утверждении Порядка составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджет-
ного и автономного учреждения, подведомственного Министерству социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 20164).

23 января в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 15.01.2019 № 16-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.10.2014 № 881-ПП «Об определении случаев осуществле-
ния банковского сопровождения контрактов, заключаемых для обеспечения государ-
ственных нужд Свердловской области»;
 от 15.01.2019 № 17-ПП «О региональном государственном строительном надзоре 
на территории Свердловской области»;
 от 15.01.2019 № 18-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.05.2017 № 331-ПП «Об утверждении типового положения об общественном 
совете при областном или территориальном исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области и о внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка образования общественных советов 
при областных исполнительных органах государственной власти Свердловской области»;
 от 15.01.2019 № 21-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Осуществление государственного регулирования цен (тари-
фов) на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП».

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 16.01.2019 № 1/2 «Об утверждении Сведений об обеспечении гарантий равенства поли-
тических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом за 2018 год».

В связи со смертью Шишкиной Людмилы Дмитриевны 
(16.12.1940 – 21.06.2018 гг.) просьба наследникам обратиться 
к нотариусу по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская 
область, г. Степногорск, 3-й микрорайон, дом 16а, офис 105, 
Щеглова Л.Б. Тел.: 8-716-45-6-27-20.  2
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«В Свердловской области нам интересно всё»Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Пьер-Алэн Коффинье – о том, как намерен развивать франко-уральское партнёрствоОльга КОШКИНА
Генеральные консульства 
Франции открыты всего 
в трёх российских городах – 
в Москве, Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге. В апреле 
прошлого года  генконсуль-
ство страны в уральской сто-
лице временно приостанав-
ливало работу в связи с ис-
течением срока полномочий 
его предыдущего руководи-
теля Эрика Мийе. В декабре 
на должность Генерально-
го консула Франции в Екате-
ринбурге был назначен Пьер-
Алэн Коффинье. В интервью 
«Облгазете» он рассказал, как 
намерен развивать уральско-
французские отношения.

«Я увидел очень 
современный 
город»– Я вступил в должность 10 декабря, чтобы вновь открыть консульство после более чем девяти месяцев закрытия, – рассказывает господин Коффи-нье. – Моё первое впечатление о вашем городе – это динамизм и молодость. По прибытии в аэропорт я увидел очень совре-менный город. На следующий день я пообедал с моим немец-ким коллегой в здании «Вы-соцкий» и заметил, что в горо-де много новых небоскрёбов и других новых застроек. Плани-рую как можно скорее объехать весь регион.
– Господин Коффинье, в 

декабре в Париже прошла 
XXIV сессия Российско-Фран-
цузского совета по экономи-
ческим, финансовым, про-
мышленным и торговым во-
просам (CEFIC). Насколько 
мне известно, были подписа-
ны декларации о намерениях 
по 30 проектам. В каких на-
правлениях экономическо-
го сотрудничества вы видите 
перспективы и в чём видите 
потенциал Свердловской об-
ласти? 

Мероприятие последова-ло за визитом президента Эм-
мануэля Макрона на Эко-номический форум в Санкт-Петербурге в мае 2018 года, где Франция была почётным го-стем.  Основной целью CEFIC в 2018 году было углубление су-ществующих экономических отношений между Францией и Россией на основе их страте-гического партнёрства, а также начало нового сотрудничества. Руководители французских и российских компаний обсудили возможные проекты сотрудни-чества, а затем были подписа-ны несколько протоколов о на-мерениях, содержащих 30 кон-кретных проектов, направлен-ных на укрепление наших эко-номических отношений в трёх областях: экономические ме-ры реагирования на изменение климата, новая мобильность и инновации, а также производи-тельность труда.Урал, главный промышлен-ный регион России, вовлечён в каждую из этих областей. При-мерно треть ВВП страны обе-спечивается промышленно-стью, а её развитие невозмож-но без инноваций и роста про-изводительности труда. По мо-им первым встречам с эконо-мически заинтересованными лицами региона, в первую оче-редь с президентом Уральской торгово-промышленной пала-ты Андреем Бесединым, заме-тен растущий интерес к теме изменения климата в этой ча-сти России. Во Франции у нас есть опыт работы в этом на-правлении. Ряд наших крупных компаний являются мировы-ми эталонами в решении про-блем водоочистки, транспорта, энергоэффективности, устой-чивого развития современных городов, а также утилизации отходов.  Андрей Беседин так-же рассказал мне о желании свердловских компаний модер-низировать железнодорожную инфраструктуру, городской транспорт и электротранспорт. И здесь французские компании 

могут помочь, поскольку вхо-дят в число мировых лидеров.
– А какие ещё сферы мо-

гут быть интересны малому и 
среднему бизнесу? – Накануне новогодних праздников региональная эко-номическая служба нашего по-сольства организовала в Доме французского предпринима-тельства в Москве встречу ос-нователей французских и рос-сийских инновационных стар-тапов в области цифровых тех-нологий в рамках технической инициативы French Tech. Моя 
миссия в Уральском регионе – 
в том, чтобы развивать это со-
трудничество как в сфере вы-
соких технологий, так и в дру-
гих сферах. Рассчитываю на поддержку моих коллег в Мо-скве, а также Франко-Россий-ской торговой палаты.

– Конструктивные отно-
шения между странами начи-
наются с межрегионального 
сотрудничества. А с какими 
регионами Франции наша об-
ласть могла бы наладить кон-
такты в дальнейшем? – Ваш регион настоль-ко многогранен, что францу-зам здесь интересно всё. На-пример, у нас есть авиацион-ный кластер в Тулузском реги-оне, который может заинтере-

совать Свердловскую область, или Лион, с которым могло бы быть налажено сотрудничество в сфере фармацевтической про-мышленности.
Дружба 
вне политики

– Россию и Францию свя-
зывают давние культурные 
связи. А как сегодня вы оце-
ниваете уровень культурно-
го присутствия Франции в 
Свердловской области? Ка-
кие культурные проекты мо-
гут быть реализованы в бли-
жайшее время? Например, 
прошлый год был объявлен 
Франко-российским годом 
языка и литературы. В Ека-
теринбурге проходили куль-
турные мероприятия по этой 
теме, но в большинстве сво-
ём они были организованы 
силами одной организации –  
«Альянс Франсез».– «Альянс Франсез» в Ека-теринбурге мне представля-ется одним из самых динамич-ных центров в России. Почти сразу после приезда в Екате-ринбург я начал получать при-глашения на награждение по-бедителей конкурсов, посвя-щённых французской культу-ре, на региональную конферен-цию преподавателей француз-ского языка и на мероприятия, 

которые только состоятся. В их числе – гастрономический про-ект «Вкус Франции», Дни фран-кофонии в марте и музыкаль-ный фестиваль в июне. Благо-даря поддержке Французско-го института в России при По-сольстве Франции и партнёр-ству между этим учреждени-ем и сетью французских альян-сов, в Екатеринбурге, в рамках Года языков и литературы, со-стоялись прекрасные литера-турные и театральные встречи. В 2019 году я постараюсь под-держать все эти события и при-ложу все усилия, чтобы придать им как можно больше блеска.В этом году у нас очень хо-рошие перспективы сотрудни-чества со Свердловской филар-монией. Ожидается, что Ураль-ский филармонический оркестр выступит во Франции на таких известных музыкальных меро-приятиях, как «Via Aeterna», в Нормандии, фестиваль «Ля Рок д’Антерон» в Провансе, в кон-цертном зале Плейель и в Теа-тре Елисейских Полей в Париже.Уральский академический филармонический оркестр с 2015 года также является пар-тнёром музыкального фести-валя «Безумные дни» в Нанте, который и положил начало фе-стивалям с одноимённым на-званием во всём мире. В этом году Уральский молодёжный симфонический оркестр высту-пит с пятью концертами в Нан-те и на Луаре. В Екатеринбур-ге фестиваль «Безумные дни» 

этим летом будет проходить уже в пятый раз при участии его основателя Рене Мартена.Ярким событием должна стать Уральская индустриаль-ная биеннале современного ис-кусства: на неё будут пригла-шены французские художни-ки. Фестиваль Чехова, органи-зованный в основном в Москве, покажет великолепный спек-такль Орелии Тьерре 10 и 11 июня в Театре драмы. Кроме то-го, сильной стороной Екатерин-бурга является также танец: в программу фестиваля «На гра-ни», который пройдёт в конце ноября – начале декабря, вошёл и французский спектакль.Французский язык, кото-рый остаётся третьим ино-странным языком в России, за-нимает значимое место на Ура-ле. В регионе насчитывает-ся около десяти школ и четы-ре университета – партнёра посольства. Качественное изу-чение языка предлагают шко-лы 39 и 110, а в университе-тах французский преподают на многих факультетах, связанных с ведущими отраслями Урала. В самом Екатеринбурге в 2017 го-ду была проведена летняя шко-ла, в которой приняли участие более 150 учителей француз-ского языка со всей России.Наконец, я намерен органи-зовать вместе со своим другом, Генеральным консулом Арме-нии Нареком Спартакяном, и Фондом Шарля Азнавура боль-шой майский вечер в честь ве-

ликого франко-армянского певца, который недавно ушёл из жизни. На мероприятие бу-дут приглашены губернатор Свердловской области, глава Екатеринбурга и другие важ-ные лица города и региона. И конечно – «Областная газета».
– В этом году крупнейшим 

международным событием 
для страны стал чемпионат 
мира по футболу. Следили за 
его ходом?  – Французы – большие футбольные фанаты. Конеч-но, я следил за Кубком мира и особенно за успехами нашей команды с тем же энтузиазмом, что и в 1998 году, когда Фран-ция сама принимала чемпио-нат. Должен сказать, что на ме-ня произвело впечатление ка-чество организации: новые ста-дионы по всей стране, включая амбициозный стадион «Екате-ринбург Арена» с его невероят-ными выносными трибунами. Продуманная система паспор-тов болельщиков, сотни допол-нительных бесплатных поез-дов для иностранных фанатов, десятки тысяч волонтёров для успешной организации мунди-аля вызвали восхищение все-го мира. Такая безупречность, несомненно, оказала положи-тельное влияние на имидж Рос-сии, в частности, во Франции, и я не удивлюсь, если узнаю, что число иностранных туристов в вашей стране возросло.

– Политики обеих стран 
нередко вспоминают слова 
исторического лидера Фран-
ции, генерала Шарля де Гол-
ля, заявившего в декабре 
1944 года: «Для Франции и 
России быть вместе – значит 
быть сильными, быть разъ-
единёнными – значит нахо-
диться в опасности». На ваш 
взгляд, насколько сейчас ак-
туальна  эта фраза? Что пре-
пятствует восстановлению в 
полном формате наших тра-
диционных связей , начав, на-
пример, с отмены санкций ? 

– Поддерживаю слова фран-цузского историка, специалиста по России Элен Каррер д’Анкосс о том, что генерал де Голль ни-когда не верил в «железный за-навес». Он верил в великую Ев-ропу, население которой объ-единено своей цивилизацией, культурой, литературой. Полному восстановлению наших традиционных связей мешает, как вы говорите сами, снятие санкций по украинско-му делу. Вы знаете условия. Но это не исключает сближения в некоторых ключевых вопросах, таких, как ядерное соглашение с Ираном, или личных отноше-ний между нашими двумя пре-зидентами, о чём свидетель-ствуют недавние очень тёплые визиты: визит президента Пу-
тина в Версаль в мае 2017 года, затем, год спустя, – президента Макрона в Санкт-Петербург, по-сле чего он вновь приехал в Мо-скву на финал чемпионата ми-ра по футболу в июле.Это не умаляет глубокой дружбы русских и французов. 
Помимо политических от-
ношений мы хотели бы под-
держивать экономические, 
культурные, спортивные 
связи между нашими двумя 
народами, нашими компа-
ниями, институтами и граж-
данским обществом. Именно это я и буду развивать на Ура-ле. В этом также и смысл «Три-анонского диалога» (Регуляр-
ных встреч и дискуссий пред-
ставителей гражданского об-
щества стран. – Прим. ред.). Запущенный президентом Ма-кроном во время визита Вла-димира Путина в мае 2017 года, он призван позволить французским и российским компаниям открываться друг другу во всём их многообра-зии, позволить нашей молодё-жи, культурным и научным ор-ганизациям подойти к диало-гу, сближению и преодолению возможных недоразумений. И я намерен воплотить эти ини-циативы в жизнь на Урале.

Месье Коффинье подтягивает русский язык, читая русскую 
классику и посещая уральские театры
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Пьер-Алэн КОФФИНЬЕ. Образование: Высшая школа экономических и ком-
мерческих наук (ВШЭКН), магистр арабского языка (Университет Кувейта).

С 1987 года работает в Министерстве иностранных дел.
Служба: Советник по иностранным делам (Восточное направление).
1987–2001: ООН, а затем различные должности на Ближнем Вос-

токе (Йемен, Иордания).
2001–2007: Министерство обороны, отдел по управлению персона-

лом в Нью-Йорке (ГА ООН), Коста-Рике и Израиле.
2007–2010: ответственный за направление по Западной, Северной 

и Балтийской Европе, Дирекция Европейского Союза.
2010–2015: Генеральный консул Франции в Эдинбурге (Великобритания).
2015–2018: Центр анализа и стратегического прогнозирования.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ Выражаю глубокое, искреннее соболезнование родным, близким, 
друзьям, боевым товарищам 

Виктора Ивановича 
КОВАЛЕВА, 

ветерана Великой Отечественной войны, председателя Совета Центра 
общественных связей Свердловской области, в связи с его кончиной.

Ушёл из жизни сильный, мужественный, мудрый человек, истинный 
патриот и защитник Отечества.

В 1941 году, в возрасте 16 лет, Виктор Ковалев был зачислен в ряды 
истребительного батальона, сформированного для ведения диверсионной 
деятельности в тылу врага. А закончил войну в Берлине, сражаясь в со-
ставе штурмовой группы, отвоёвывая дом за домом, квартал за кварталом.

В общей сложности в рядах Вооружённых сил Виктор Иванович Ковалев 
отслужил свыше четырёх десятилетий, уйдя в отставку в звании полковника. 
Большой период его трудовой деятельности связан со Свердловским высшим 
военно-политическим танко-артиллерийским училищем, где он возглавлял 
кафедру политэкономии и военной экономики. 

Виктор Иванович принимал самое активное участие в общественной 
жизни региона, был многолетним, бессменным председателем Коорди-
национного совета ветеранов при Губернаторе Свердловской области. 
По его инициативе и при его содействии был принят целый ряд законов 
социальной направленности, созданы общественные организации в сфере 
здравоохранения, образования и культуры.

Отзывчивость Виктора Ковалева, его неравнодушие к чужим проблемам, 
готовность всегда прийти на помощь, умение быть нужным и полезным людям 
снискали огромный авторитет среди ветеранского сообщества, жителей 
Свердловской области. Уральцы всегда будут помнить всё, что Виктор 
Иванович Ковалев сделал для нашего края, для укрепления ветеранского 
движения, патриотического воспитания молодёжи. Его долгая, героическая, 
полная трудов и свершений жизнь – достойный пример для каждого уральца.

Добрая, светлая, благодарная память о Викторе Ивановиче Ковалеве 
всегда будет жить в наших сердцах.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Как уральские мэры поддержат садоводов? Галина СОКОЛОВА
С 1 января вступил в силу 
федеральный закон о веде-
нии гражданами садовод-
ства и огородничества для 
собственных нужд. Документ 
добавил муниципалитетам 
прав во взаимоотношениях 
с садовыми товарищества-
ми. В частности, городские 
администрации теперь впра-
ве принимать программы 
развития этих объединений 
и улучшать их инфраструк-
туру. «Облгазета» узнала 
у мэров, какие меры под-
держки садоводам существу-
ют сегодня и готовы ли му-
ниципальные власти стать 
опорой владельцам грядок.

Дмитрий КУЗЬМИНЫХ, 
глава ГО Красноуральск:– Мы по мере возможности откликаемся на просьбы садо-водов. Например, перенесли од-

ну остановку общественного транспорта и две отремонтиро-вали. Были также вопросы по грейдированию дорог, ремон-ту сети электроснабжения. Мы готовы и более плотно сотруд-ничать – теперь закон позволя-ет это делать, однако и садово-ды должны выполнить необ-ходимые условия. Прежде все-го – оформить садовые товари-щества. Пока у нас нет ни одно-го. Нет собственников, с кото-рыми можно выстраивать до-говорные отношения. Я и сам в течение 15 лет выращивал яго-ды и овощи на садовом участке, но потом решил, что лучше ку-пить дом. Там всё ясно с расхо-дами – плачу только за себя.
Александр БЕРЧУК, гла-

ва Невьянского городского 
округа:– Вокруг Невьянска садо-вых товариществ очень мно-го, только в селе Аятском их 

полсотни. Большинство дач-ников из крупных городов: Екатеринбурга, Нижнего Та-гила, Новоуральска.Помощь объединениям са-доводов оказываем, разыгры-вая гранты. В результате при софинансировании проводят-ся ремонты дорог и водоводов.Думаю, что новый закон позволит поставить эту рабо-ту на постоянную основу, но масштабы помощи будут на-прямую зависеть от возмож-ностей. Наш бюджет рассчи-тан исходя из числа постоян-ных жителей, а в реальности в летний сезон население уве-личивается вдвое.
Павел МАРТЬЯНОВ, гла-

ва ГО Богданович:– Садовые товарищества в городском округе есть, но их развития не наблюдается. В по-следнее время не поступало ни одной заявки на регистрацию 

объединений. Шесть соток пе-рестали быть мечтой. Участка-ми пользуются те, кто давно их приобрёл. Молодёжь предпо-читает покупать или строить дома. Наше направление не пользуется большой популяр-ностью у екатеринбуржцев, по-этому почти все садоводы либо местные жители, либо урожен-цы наших мест. Помогать им готовы, но при дополнитель-ном финансировании. Если вы-делять средства для садоводов из существующего бюджета, получится: чтобы помочь од-ному, надо убавить у другого.
Валентина СУРОВЦЕВА, 

глава Бисертского ГО:– У нас остались сады, ко-торые в советское время ор-ганизовали предприятия. Эти предприятия распались, а са-доводы со всеми вопросами идут в городскую админи-страцию. И мы им помогаем.

Сейчас разрешена реги-страция в товариществах, но мы не опасаемся, что на сме-ну «резиновым квартирам» придут «резиновые садовые домики». С УФМС работаем плотно, да и население у нас небольшое – все люди на виду.
Дмитрий ЛЕТНИКОВ, 

глава Горноуральского го-
родского округа:– 54 садоводческих и 6 дач-ных товариществ занимают у нас 2 тысячи гектаров. На ус-ловиях софинансирования мы каждый год выделяем им 120 тысяч рублей. Они ремонти-руют дороги, меняют столбы освещения, бурят скважины. Кроме того, привлекаем част-ных спонсоров. Например, в прошлом году после паводка восстановили дорогу к саду на Монзино. Считаю правильным, что государство решило под-держать садоводов и уточнить 

статус их объединений. Инвен-таризацию в округе мы сдела-ли, продолжим работу в рамках законодательства.
Александр БАРАНОВ, гла-

ва Новоуральска:– В 2018 году из местного бюджета предоставлены суб-сидии 14 садоводческим това-риществам в размере 2 милли-она рублей на приобретение материалов для ремонта до-рог, обеспечения электроснаб-жения и водоснабжения. Кроме того, за счёт средств муниципа-литета была оказана поддерж-ка в сумме 500 тысяч рублей садоводческому товариществу «Живой родник» на разработ-ку документации по планиров-ке территории в целях соблю-дения земельного законода-тельства.  В 2019 году практика выделения субсидий продол-жена в таких же объёмах.  

Пять вопросов газовикам после трагедии в МагнитогорскеЕлизавета МУРАШОВА
За 2018 год в Свердловской 
области произошло 19 пожа-
ров по причине нарушения 
устройства и эксплуатации 
газового оборудования – это 
на 8 случаев больше, чем го-
дом ранее. Такие данные 
в ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области озвучили 
на фоне дискуссии о мерах 
по обеспечению безопасно-
сти потребителей бытово-
го газа, вызванной взрыва-
ми в Магнитогорске и Шах-
тах. «Облгазета» уже обсуди-
ла ситуацию с представите-
лями власти и экспертами – 
теперь приводим позицию 
представителей  газораспре-
делительной организации 
и надзорных органов. 

 Как часто проходят про-
верки? Как рассказал главный инженер группы компаний «ГАЗЭКС» Денис Гоглев (компа-ния обслуживает 113 сёл и де-ревень и 54 города – всего бо-лее 465 тысяч абонентов), пла-новое техобслуживание га-

зового оборудования в домах они проводят раз в год. Часто-ту и качество проверок контро-лирует департамент Госжил-стройнадзора области. Одна из наиболее частых проблем, с ко-торой сталкиваются специали-сты ГАЗЭКСа – бездействую-щая или недостаточно действу-ющая вентиляция. За содер-жание вентканалов отвечают управляющие компании.
 Многие ли потребители 

не меняют газовое оборудо-
вание, несмотря на предписа-
ние? Денис Гоглев подтвердил, что такие случаи действитель-но есть. Но специальные подсчё-ты этих абонентов не ведутся. – Выполнение ремонтных работ не всегда находится в на-шей ответственности. В боль-шинстве своём население на наши предписания реагирует активно – около 60–70 процен-тов потребителей, которым мы сообщаем о необходимости 

проведения работ, отзываются и обращаются к нам. У тех або-нентов, которые меняют обо-рудование сами или с привле-чением сторонних организа-ций, мы тоже проводим обсле-дование, и если всё выполне-но по правилам и не беспоко-ит население – оставляем как есть. Если есть нарушения – от-ключаем так, чтобы абонент не мог возобновить газоснабже-ние сам, – пояснил «Облгазете»  главный инженер ГАЗЭКСа. Он 
также ответил, что ежегодно 
в результате всевозможных 
проверок происходит до ты-
сячи отключений. 

 Кто отвечает за техоб-
служивание газового обору-
дования? Договор на техоб-

служивание с газораспреде-лительной организацией или другой компанией, включён-ной в специальный реестр, за-ключает управляющая ком-пания. Договоры на обслу-живание с ГАЗЭСК имеют 460 «управляшек», ещё 25 – со сто-ронними организациями. 
 Существуют ли меры 

ответственности для тех, кто 
не пускает в квартиры газо-
виков? Как пояснила замген-директора ГАЗЭКС Наталия 
Оже, несмотря на предвари-тельное уведомление жиль-цов, достаточно много тех, кто не находит возможности при-сутствовать в своей квартире во время визита спецоргани-зации. Если этот факт зафик-сирован – организация обра-щается в Госжилстройнадзор. Если доводы подтверждают-ся – гражданин может быть привлечён к административ-ной ответственности и уплате штрафа, для физических лиц – до 2 тысяч рублей (но если от-каз в допуске привёл к аварии или угрозе жизни граждан – 

штраф увеличивается вплоть до 30 тысяч рублей).Как сообщил замруково-дителя департамента Госжил-стройнадзора Антон Щепе-
лин, за 2018 год в Свердлов-ской области составлено 27 административных протоко-лов за недопуск в квартиры.

 Какие ещё меры необ-
ходимо предпринять? По сло-вам государственного инспек-тора Свердловской области по пожарному надзору Алексея 
Веселова, необходимо, чтобы каждый дом обслуживала толь-ко одна управляющая компа-ния, которая отвечает за обще-домовое имущество. В дополне-ние Антон Щепелин предложил предусмотреть возможность перекрытия подачи газа в квар-тиру без доступа к ней. А Ната-лия Оже отметила, что сегод-ня существуют законодатель-ные лазейки, которые позволя-ют гражданам самостоятельно проектировать газовую систему, что приводит к несоблюдению технических норм. 

На Среднем Урале газифицировано 8,5 тысячи 
многоквартирных домов

 ВАЖНО!

В случае обнаружения утеч-
ки газа или для того, чтобы 
убедиться, что в квартиру 
пришёл настоящий работник 
газовой службы, можно зво-
нить по телефону 04.
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 МУЗЫКА: НОМИНАНТЫ
 Авторская концертная программа «Точка возврата». 
Артист оркестра Сергей Пронь. Уральский театр эстрады. 
 Музыкальный спектакль-исповедь «Героям былых 
времён». Режиссёр Андрей Кирдаков. Уральский театр 
эстрады. 
 Рапсодия – мираж «Цветы Пальмиры» для оркестра 
русских народных инструментов. Музыкант Александр 
Заинчуковский, создатель мультимедийного ряда Миха-
ил Курлапов. Свердловское музыкальное училище им. 
П.И. Чайковского. 
 Социально-музыкальный проект «Жизнь». Ансамбль 
«Art-QUINTET», Екатеринбургская детская музыкальная 
школа № 16. 
 Цикл концертных программ «Сказки с оркестром». Ди-
рижёр Павел Васильев, художественный руководитель 
Сергей Белов. Уральский центр народного искусства. 
 Концертно-исторические программы «Заздравная 
чаша», «Музыкальная сокровищница архивов святых 
царственных страстотерпцев». Музыкант Оксана Шелу-
дякова. Уральская государственная консерватория име-
ни М.П. Мусоргского. 
 Оратория «Исход» для двух чтецов, смешанного хора и 
симфонического оркестра. Композитор Ольга Викторова. 
Свердловская филармония.
 Концертно-исполнительский проект «Я Вас люблю, я 
думаю о Вас и повторяю в мыслях Ваше имя». Артисты-
вокалисты: Гарри Агаджанян, Лилия Полякова, Ольга Се-
менищева. 
 Общегородской певческий праздник «Хором славим 
Россию и город». Музыканты Центра культуры «Урал». 
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Якуб Коварж 
входит в пятёрку 
лучших голкиперов 
лиги по проценту 
отражённых 
бросков 
и по коэффициенту 
надёжностиП
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомо-
билист» одержал уверен-
ную победу над челябинским 
«Трактором». Встреча прохо-
дила в Екатеринбурге и за-
вершилась со счётом 3:0.Это было уже четвёртое уральское дерби в нынешнем сезоне, в трёх предыдущих «Автомобилист» оказывался сильнее. На этот раз екатерин-буржцы также взяли верх. Най-
джел Доус открыл счёт в кон-цовке первого периода с пере-дач Стефана Да Косты и Ми-
хаила Мамкина. Второй игро-вой отрезок стал решающим в матче: Франсис Паре и Алек-
сей Василевский отличились по разу и сняли все вопросы о победителе. Больше заброшен-ных шайб зрители не увидели, «Автомобилист» одержал су-хую победу – 3:0.– Хотел бы поблагодарить наших болельщиков за горя-чую поддержку, а также ко-манду. Попросил сегодня ребят играть и головой, и сердцем. Агрессивно сыграли в атаке и очень плотно сыграли в обо-роне. Поздравляю нашего вра-таря с «сухариком», двигаемся дальше, – отметил наставник 

«Автомобилиста» Андрей Мар-
темьянов на послематчевой пресс-конференции.Эта победа упрочила лидер-ство «Автомобилиста» в Вос-точной конференции. Отрыв от ближайшего преследователя (им сейчас является «Барыс») составляет десять очков. Учи-тывая, что до конца регулярно-го чемпионата осталось десять игр, сместить «Автомобилист» с первой строчки будет тяжело. Для «Трактора» проигрыш так-же не сказался на турнирном положении: челябинцы про-должают занимать восьмую строчку в конференции. Если к концу регулярного чемпионата всё останется на своих местах, то мы увидим уральское дерби уже в первом круге плей-офф.Кстати, в матче против «Трактора» голкипер Якуб Ко-
варж установил новый рекорд КХЛ: в составе «Автомобили-ста» у него 34 победы в нынеш-ней «регулярке», такого резуль-тата не удавалось добиться ни одному голкиперу лиги за всю историю. А седьмой «сухарь» в сезоне приблизил Якуба к соб-ственному рекорду по количе-ству матчей «на ноль»: в свой лучший сезон Коварж провёл восемь таких встреч.

Коварж установил рекорд КХЛ
Михаил ЛЕЖНИН
В минувший вторник, 22 ян-
варя, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев и полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
УрФО Николай Цуканов посе-
тили строительную площад-
ку арены «Авто» в Екатерин-
бурге и дали свою оценку 
проекта создаваемой здесь 
Академии хоккея. Как отме-
тил глава региона, уникаль-
ность спортивного объекта 
в том, что здесь будут жить, 
учиться и тренироваться 
юные хоккеисты из всех му-
ниципалитетов Свердлов-
ской области.Губернатор рассказал пол-преду, что грант на возведе-ние ледовой арены выиграла команда «Авто» в Ночной хок-кейной лиге. В мае 2016 года уральские спортсмены полу-чили 100 миллионов рублей за победу во всероссийском фестивале любительских хок-кейных команд. Сертификат на строительство спортивно-го комплекса команде вручил лично Президент России Вла-
димир Путин.Напомним, первый камень этого здания заложили 22 де-кабря 2016 года. На проект, ко-торый сейчас называют Ака-демией хоккея в микрорайоне Солнечный, областной бюджет выделил более 740 млн рублей. Так, за прошедшие два года из общей суммы уже выделили 279 млн 663 тысячи рублей. На 2019 год заложена цифра в 300 миллионов рублей, а на завер-шающий 2020 год – 166 млн 793 тысячи рублей. В ходе осмотра спортив-ного комплекса руководи-тель компании-застройщика 

«Форум-групп» Олег Черепа-
нов рассказал полпреду и гу-бернатору, что ледовая арена «Авто» будет оснащена двумя большими ледовыми полями для канадского и европейско-го хоккея, тренажёрными за-лами и залами для отработки бросков, а также классами тео-ретической подготовки, столо-вой и восстановительным ме-дицинским центром. На ледо-вых полях и в спортзалах аре-ны ежедневно смогут зани-маться 1 120 человек. Причём здесь созданы необходимые условия для совсем маленьких хоккеистов – от пяти лет. 

Помимо спортивных объ-
ектов, здесь будет постро-
ен блок-интернат на 108 че-
ловек для проживания мо-
лодых спортсменов со всей 
Свердловской области. Ин-
тернат рассчитан на школь-
ников в возрасте от 13 до 18 
лет. В настоящее время стро-
ительные работы близятся к 
завершению, ввести объект 
планируется уже летом.По мнению Евгения Куйвашева, появление в Ека-

теринбурге новой арены по-зволит воспитать новое по-коление талантливых спорт-сменов. На недавней большой пресс-конференции глава ре-гиона отметил, что такие объ-екты помогают развивать фи-зическую культуру и продви-гать ценности здорового обра-за жизни на Среднем Урале.– Мы будем собирать луч-ших для того, чтобы они учи-лись в средней школе, смогли тренироваться. И, конечно же, мы будем готовить профессио-нальных хоккеистов для игры в нашей топовой команде КХЛ. Но это ли не мечта для ребён-ка? Вот мы в этом году начнём строить и в Байкалово, и в Та-лице, и в других маленьких населённых пунктах. Ты смо-тришь сегодня их по телеви-зору, а через пять лет ты мо-жешь играть там же. Вот это и есть тот самый лифт, то самое достижение целей, особенно в спорте, это очень важно. А хок-кей у нас на Урале любят, – ска-зал губернатор.Николай Цуканов был при-ятно впечатлён грандиозной 

стройкой и по достоинству оценил инициативу по созда-нию Академии хоккея в Сверд-ловской области.– Сколько бы я ни смотрел матчей «Автомобилиста», ко-манда всегда выигрывает. Та-кой профессиональный клуб достоин такой школы. Главное, что дети, которые будут здесь учиться, не будут болтаться на улицах, будут заниматься спортом и наверняка попол-нят сборную России, – отметил полпред.Заслуженный тренер Рос-сии Альберт Фёдоров, кото-рый принял участие в осмо-тре площадки, заметил, что на-столько масштабного образо-вательного проекта для спорт-сменов в нашем регионе ещё не было.– Если говорить об исто-рии, мы всегда намного отста-вали в строительстве катков, в создании инфраструктуры. И если бы 20 лет назад мне ска-зали, что такой проект появит-ся, я бы подумал, что это сказ-ка. Только с приходом губерна-тора Евгения Куйвашева лю-бовь к спорту в регионе воз-родилась, только в Екатерин-бурге стало десять катков, поч-ти достроена Академия хок-кея, где созданы все условия для спортсменов и тренеров. Нам надо только работать, ра-ботать и работать, чтобы рас-тить хоккеистов для страны и для нашей команды «Автомо-билист», – сказал он.Кроме того, Евгений Куйва-шев подчеркнул, что это лишь первый масштабный проект такого спортивного комплек-са с Академией, в ближайшее время подобная Академия, но только футбола, появится на базе стадиона «Уралмаш».  

Губернатор и полпред оценили «кузницу кадров» для «Автомобилиста»
Николай Цуканов оценил и поддержал инициативу по созданию 
Академии хоккея в Свердловской области

Сергей Пронь: «Я, как композитор, не должен ничего придумывать. Я вижу это, и всё. 
Потом переношу на звуки»

Евгений Тищенко принял 
решение сменить 
весовую категорию
Боксёр RCC Boxing Promotions, олимпийский 
чемпион Евгений Тищенко, который трениру-
ется в столице Урала, узнал имя своего но-
вого соперника. Им станет экс-чемпион Че-
хии Вацлав Пейсар. У него 13 побед и 7 по-
ражений.

Поединок состоится на февральском бок-
сёрском турнире в Екатеринбурге. Интересно, 
что Тищенко, ранее выступавший в супертя-
жёлом весе, решил сменить категорию.

– На этот бой я буду спускаться в кате-
горию до 91 кг и в дальнейшем буду бокси-
ровать в ней. Я понял, что слишком малень-
кий для тяжёлого веса. В любителях высту-
пал в первой тяжёлой категории, здесь я бу-
ду более конкурентоспособным, здесь бли-
же цели, и они более реальны, – отметил Ев-
гений Тищенко.

Напомним, что Тищенко провёл три боя 
на профессиональном ринге под эгидой 
RCC Boxing Promotions и во всех одержал 
победы. Свой последний поединок он про-
водил в США, где нокаутировал мексиканца 
Кристиана Марискаля уже во втором 
раунде.

Данил ПАЛИВОДА

Первый круг чемпионата 
России екатеринбургские 
волейболисты завершили 
на четвёртом месте
В 12-м туре чемпионата России среди ко-
манд высшей лиги «А» екатеринбургский 
«Локомотив-Изумруд» играл на выезде 
с аутсайдером – кисловодской командой 
«Трансгаз-Ставрополь». Уральцы смогли 
взять только половину возможных очков 
и упустили шанс вплотную приблизиться 
к лидерам турнира.

В первом поединке екатеринбуржцы про-
играли 1:3, а во втором – взяли реванш с та-
ким же счётом.

В главном противостоянии тура лидер 
чемпионата – АСК из Нижнего Новгорода – 
на своей площадке дважды уступил оренбург-
скому «Нефтянику» – 0:3 и 2:3.

В результате южноуральская команда, 
в активе которой теперь 19 побед, оттесни-
ла поволжский клуб (18 побед) с первого ме-
ста на второе.

У екатеринбуржцев – 16 выигрышей и 
четвёртая позиция.

Первый тур второго круга состоится 26–
27 января. «Локомотив-Изумруд» играет на 
выезде с одинцовской «Искрой» (9 побед, 
10-е место)

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ХОККЕЙ: ОТ АРЕНЫ «АВТО» – ДО РЕКОРДОВ

Пётр КАБАНОВ
«Областная газета» продол-
жает рассказ о номинан-
тах на премию губернатора 
Свердловской области 
в сфере литературы и искус-
ства за 2018 год. Среди пре-
тендентов на награду – 38 
авторов и творческих кол-
лективов. О многих из этих 
проектов и их авторах мы 
уже рассказывали, поэто-
му остановимся на тех но-
минантах, с чьими работами 
мы ещё подробно не знако-
мили наших читателей. 
На очереди – музыка. В музыкальной сфе-ре представлено сразу де-вять проектов – от Уральско-го театра эстрады, Свердлов-ской филармонии, Свердлов-ского музыкального учили-ща им. П.И. Чайковского и дру-гих культурных учреждений (см. врезку). Для сравнения: в прошлом году их было все-го четыре. Конечно, расска-зать обо всех номинантах на газетной полосе невозможно. Из всего многообразия заме-чательных проектов мы вы-брали джаз, совсем не часто упоминающийся на страни-цах нашего издания, и пого-ворили с Сергеем ПРОНЕМ – трубачом, композитором, за-служенным артистом России, членом Международной Гиль-дии трубачей, лауреатом меж-дународных джазовых фести-валей.  

– Сергей Валерьевич, для 
тех, кто ещё не успел позна-
комиться с вашей «Точкой 
возврата», как бы вы расска-
зали, о чём ваша новая про-
грамма? – Наш квартет был создан в 1989 году и, стало быть, нам в этом году 30 лет. Ещё тогда мы взяли курс на авторские сочинения. Вот с 1989 года и сочиняем о жизни, которой живём. Так получилось, что это выпало на разлом одной 

системы, изменение уклада жизни. Был Свердловск, стал Екатеринбург. И песни – реак-ция на ту действительность. Квартет отражал тенденции в истории Екатеринбурга. На-ша музыка рассказывала о го-роде, в котором мы живём, а не о какой-то «20-й авеню» за океаном. Это был джаз, но со-держание было всегда разное – выдающиеся люди, ритм го-рода, жители, культурные ве-щи. А с другой стороны, «Точ-ка возврата» – это о том, что в современном мире много че-го накапливается и трудно за-фиксировать некоторые ве-щи. Да и люди с большим удо-вольствием слушают автор-ский материал, не переигров-ки, не «каверы».  
– Вот вы сказали – ритм 

города. Это же очень инте-
ресно, потому что джазме-
ны всегда пытались уловить 
ритм, например, Нью-Йорка. 
А какой ритм у Екатерин-
бурга?– Наша задача этот са-мый ритм и уловить. Наш го-род – это же современный ме-гаполис. Тут бесконечно что-то движется. Сегодня  одно, а завтра другое. Я живу здесь с 1989 года, но не перестаю удивляться. По сравнению с другими городами, у нас сре-доточие полярных вещей. Есть города с примерно одним и тем же укладом, и приезжая, легко считываешь его мента-литет. Ну, например, Новоси-бирск и Томск между собой похожи. Там университетские городки, не так много про-мышленности, и люди другие. А у нас – такие разные люди. И, скажем так, «махровая» ин-теллигенция и мощный рабо-чий класс, и так далее. Повто-рюсь, что город наш меняет-ся, и люди, которые уехали из Екатеринбурга, с каждым го-дом его узнают всё меньше. И вот нам важно зацепить эти изменения, людей и сделать правильную музыку, а не про-

сто сочинять «я тебя люблю, а ты меня нет». 
– Хорошо, город меняет-

ся. А джаз? На одном из сай-
тов я прочитал, что вас на-
зывают «джазменом старой 
школы». А новой тогда кто? 
Вы же вроде одно дело дела-
ете. – Старой, новой… Вот есть, например, Berkelee College of Music в Бостоне. Есть ещё ряд высших школ. Там учат техно-логии. И музыканты… ограни-чиваются этим. Им дают силь-ные средства, но дальше они не идут. Как сказал гитарист Мар-
кус Миллер, который играл с великим Майлзом Дэвисом: «Я послушал этих музыкан-тов – и они все одинаковые». А музыку двигали личности. Вспомните, мы знаем конкрет-ных людей – Чарли Паркера, 
Луи Армстронга. Самобыт-ные и уникальные. В старом 
джазе, традиционном, чело-
век говорил всегда от свое-
го имени и о своём личном 
опыте. Сейчас это, конечно, 
можно исполнить, но нужно 
переживать это внутреннее 

состояние. И публика всегда 
поймёт, сделал ли ты это. Мо-
лодые музыканты, возмож-
но, что-то ищут. Но особенно 
«нового» – я не вижу. Есть по-
пытка развития джаза, но ре-
волюционных озарений по-
ка нет. Будем ждать (улыба-
ется). Да и сейчас не расска-
зывается история, которая 
бы сильно трогала или вол-
новала. Да, у молодых очень 
правильная игра, чистая, но 
ни один мускул не дрогнет. А у старых музыкантов была история «как в первый и по-следний раз». Так они и выхо-дили на сцену. И слушатель пу-тешествовал с разумом музы-канта, с его душой. 

– То есть нужно обра-
титься к традициям класси-
ческого джаза? – Кто бы что ни говорил о прошлом, нужно жить в на-стоящем. Джаз – это работа со временем. И вот это ощущение не всегда появляется у моло-дёжи… Второй момент – копи-ровать что-то. Раньше высшей похвалой было – ты похож на Дэвиса, но на самом деле хуже 

просто быть не может. У Майл-за Дэвиса, простите, жена дру-гая, зубная щётка и особенно-сти организма. Почему ты дол-жен быть на него похож? 
– При этом сейчас в Рос-

сии и Европе стало много 
джаза. Его активно играют. 
Только в Свердловской об-
ласти за год проводится три 
фестиваля, посвящённых 
этой музыке… С чем вы это 
связываете? – Думаю, что люди уста-ют от кассового. Да, это хо-рошо выверенное, но насто-ящее ли это искусство? В по-пулярной музыке всё вычис-ляется на студии. Если у тебя плохой голос – сделают на сту-дии. И вживую ты так никог-да не споёшь. Для многих это очевидно, и пропадает инте-рес это слушать. Многие лю-ди не идут по трудной дороге. Публика сразу это чувствует. Ей не нужно то, что уже было, и каких-то прописных истин. Я бы согласился с вами. Всё больше людей идёт на джаз. Это музыка по-прежнему впе-чатляет, а люди, как мне ка-

жется, соскучились по чему-то настоящему. Даже «Точка воз-врата» – это тоже возвраще-ние к чему-то настоящему. 
– Значит, настоящий 

джаз никогда не умрёт и 
всегда будет жить? В послед-
нее время эта мысль слиш-
ком уж часто звучит…– Помню, что этот вопрос ак-тивно обсуждали, когда умерла 
Элла Фицджеральд. Тогда кто-то сказал: «Всё, джаз на ней за-кончился». Так не может быть. Есть какой-то яркий момент, потом другой, потом другой. И всегда есть повод о чём пого-ворить. Музыка – это же способ общения и отражения мирозда-ния. Например, Рубенс нарисо-вал картину, и она теперь висит в его музее. А музыка – это чув-ство времени. 

«Джаз – это работа со временем»«Облгазета» продолжает рассказ о номинантах на премию главы региона в сфере литературы и искусства

ДОСЬЕ «ОГ»:
 Родился 
21 мая 1959 года 
в Саратове.
 В 1984 году 
поступил 
в Саратовскую 
государственную 
консерваторию.
 Был дирижёром 
и солистом 
Саратовского 
биг-бэнда «Волга».
 В 1989 году 
Сергей переезжает 
в Свердловск. 
 Заслуженный 
артист России,  
преподаватель 
эстрадного 
отделения 
Свердловского 
музыкального 
училища 
им. П.И. Чайковского

42 российских атлета 
получили «нейтральный» 
статус. Свердловчанка – 
только одна
42 российских атлета получили право высту-
пать на международных легкоатлетических 
стартах 2019 года в нейтральном статусе. Спи-
сок опубликовала Международная ассоциация 
легкоатлетических федераций (IAAF). В спи-
ске одна представительница Свердловской об-
ласти. 

Все 42 атлета выступали на международ-
ных стартах и в прошлом году, поэтому прохо-
дили упрощённый порядок подачи документов. 
В числе 42-х – все лидеры российской лёгкой 
атлетики. Свердловская спортсменка только 
одна – Алёна Мамина (бег на 400 метров). 

До недавнего времени в списке (также бег 
на 400 метров) была ещё и свердловчанка Ксе-
ния Аксёнова, но сейчас среди «нейтральных» 
атлетов её нет. 

Пётр КАБАНОВ

Кассовые сборы фильма 
«Т-34» в России и СНГ 
превысили 2 млрд рублей
Военный фильм «Т-34» режиссёра Алексея 
Сидорова занял второе место в рейтинге 
по кассовым сборам в России и СНГ. За пери-
од с 17 по 20 января кинолента собрала 
177,3 млн рублей.

Всего за три прокатных недели выручка 
картины составила 2078,8 млрд рублей. Это 
следует из предварительных данных сайта 
kinobusiness.com.

Возглавляет рейтинг американский супер-
геройский триллер режиссёра М. Найта Шья-
малана – «Стекло». Картина вышла 18 янва-
ря и собрала 348,7 млн рублей. Третью строч-
ку рейтинга занимает отечественная коме-
дия «Полицейский с Рублёвки. Новогодний 
беспредел». За все дни проката она получи-
ла 1724,9 млн рублей и 46,2 млн рублей за 
уик-энд.

На четвёртом и пятом местах находятся 
французский мультфильм «Астерикс и тай-
ное зелье», который вышел на российские 
экраны 17 января и собрал 1388 млн рублей, 
и американская мелодрама «Путь домой» 
(выход 10 января, 755 млн рублей).

Нина ГЕОРГИЕВА


