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ЛЮДИ НОМЕРА

Вероника Белковская

Анна Квашнина

Виктор Майгуров

Народная артистка РФ, с 
1977 года — актриса Сверд-
ловского академического 
театра драмы награждена 
знаком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» II степени.

  VI

Директор заповедника 
«Денежкин Камень» рас-
сказала, как будут бороть-
ся с лесными пожарами 
следующим летом.

  V

Прославленный уральский 
биатлонист, двукратный 
призёр Олимпийских игр, 
трёхкратный чемпион ми-
ра, вице-президент Союза 
биатлонистов России отме-
чает сегодня юбилей.
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Россия

Владивосток 
(VI) 
Москва 
(I, V, VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-
на-Дону (I) 
Самара (VI) 
Санкт-
Петербург (VI) 
Сочи (I, V) 
Хабаровск 
(VI) 
Шадринск 
(VI) 
Ярославль 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Казахстан 
(VI) 
США 
(I, VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

УТРАТА И ОБРЕТЕНИЕТРАДИЦИЯАЛЛО, МЭР СЛУШАЕТ! 

  II

Ещё на один год как минимум можно продлить амнистию 
капитала для тех граждан, которые переводят свои 
денежные средства в Россию. 

Владимир ПУТИН, Президент РФ, – вчера, на форуме «Деловой России» (ТАСС)
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с.Черноусово (II)

Сысерть (I)

Североуральск (V)

Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

с.Косулино (II)
Камышлов (I)

Ирбит (V)

п.Белоярский (I,II)

п.Белореченский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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«Теперь не самый холодный» «Долгая дорога домой»
«Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев 

передал привет уральцам из Сочи»

Августа Бажёва 
никогда 

не испытывала 
недостатка 
в заказах, 
потому что 
её работы 
по красоте 
и качеству 
намного 

превосходили 
изделия 

машинной вязки

Мамины тайны 

Биография мамы Павла Бажова – Августы Сте-
фановны (Степановны) – для стороннего чело-
века выглядит странно малоизученной. 

Согласно «Бажовской энциклопедии», Ав-
густа родилась в деревне Куликовской Камыш-
ловского уезда. Случилось это в год отмены в 
России крепостного права – 1861-м.

Отцом Августы «Энциклопедия» называет 
крестьянина Степана Терентьевича Осинцева. В 
ряде источников утверждается, что он был по-
ляком (отсюда, мол, и не совсем русское имя 
дочери). Хотя фамилия Осинцев на польскую 
ну никак не тянет…

После ранней смерти родителей (что имен-
но случилось – информации опять-таки нет), 
Августа оказалась в Сысерти – то ли в прию-
те для девочек, то ли в семье «заречного деда 
Филата». Там она овладела рукоделием, ко-
торое потом кормило её саму и её семью всю 
жизнь…

В 1878 году (то есть в возрасте 17 лет) Ав-
густа вышла замуж за 20-летнего сысертско-
го сварщика Петра Бажёва. Уже через год у 
них родился сын – Павел, который оказался их 
единственным ребёнком. Августа днями зани-
малась домашним хозяйством, а по вечерам – 
вывязывала на заказ для жён заводского на-
чальства кружева и ажурные чулки. 

В 1898 году, через 20 лет брака, Пётр Ба-
жёв скончался, и вскоре сын, осевший в Екате-
ринбурге, забрал мать к себе.

Умерла Августа Степановна почти на роди-
не – в Камышлове, куда семья переехала по-
сле начала Первой мировой войны. Точный год 
смерти неизвестен: где-то указывают 1916-й, 
где-то – 1914-й. То есть прожила мама писате-
ля либо 53 года, либо 55 лет.

Похоронили её, очевидно, на бывшем Ни-
кольском кладбище. Могила не сохранилась.

В этом году исполняется 25 лет 
законодательной власти 
Свердловской области

Сегодня «ОГ» начинает цикл публикаций 
об истории областного парламента

После приземления корабля «Союз МС-09» космонавт 
из Екатеринбурга Сергей Прокопьев отправился в Сочи на отдых 
и реабилитацию. Ежедневные процедуры и занятия спортом 
должны восстановить здоровье нашего земляка. Он уже 
побывал в Олимпийском парке и в Красной Поляне, прокатился 
на спорткаре по трассе, принимающей «Формулу-1», дал «Урок 
мужества» в местной гимназии. Кроме того, Сергей посадил 
магнолию на Аллее космонавтов в парке «Ривьера» – по традиции, 
которую завёл Юрий Гагарин

После срыва отопительного сезона в 2015 году СМИ 
окрестили Белоярский городской округ «самым холодным 
муниципалитетом региона». Год назад территорию возглавил 
Андрей Горбов (на фото). «Облгазета» побывала в посёлке, 
чтобы узнать, как мэр решает коммунальные проблемы, 
доставшиеся ему в наследство

В Екатеринбурге вручили самую престижную в стране научную премию – ДемидовскуюСтанислав БОГОМОЛОВ
Вчера в резиденции гу-
бернатора состоялось че-
ствование лауреатов Де-
мидовской премии 
за 2018 год. Самую престижную не-государственную награ-ду страны в области науки и премию в размере один миллион рублей получили вице-президент Российской академии наук академик 
Валерий Козлов (Москва) за вклад в теорию динами-ческих систем, академик 
Владимир Минкин (Ростов-на-Дону) – за вклад в раз-

витие физической, органи-ческой и квантовой химии, академик Валерий Тишков (Москва) – за вклад в изу-чение истории и этнологии народов России. «Облгазета» расска-зала о лауреатах на про-шлой неделе – в номе-рах за 30, 31 января и за 1 февраля. Каждому лауре-ату вице-губернатор Сер-
гей Бидонько вручил ди-пломы и золотые медали в уникальных малахито-вых шкатулках. Премия На-учного Демидовского фон-да в этом году вручается в 26-й раз.– Учёный мир очень вы-

соко – выше, чем другие, це-нит Демидовскую премию и совсем не за её денежный эквивалент, – сообщил кор-респонденту «Областной газеты» председатель по-печительского совета фон-да академик Геннадий Ме-
сяц. – Лауреаты определя-ются учёным сообществом демократическим путём, это не государственная или отраслевая премия, и при-суждается она не за какую-то определённую работу, а по совокупности и за дей-ствительно выдающий-ся вклад в российскую нау-ку. Когда мы инициировали её возрождение, были опре-

делены основные темати-ческие направления, гово-ря современным языком, номинации: науки о Земле, математика, механика, хи-мия, биология, гуманитар-ные науки и так далее. Каж-дый год мы чередуем эти номинации. Процедура определения лауреатов действительно максимально демократич-на. Тематические отделения РАН (физики, химии, мате-матики и так далее, всего их 13) отбирают своих канди-датов. Потом к делу присту-пают пять комиссий – де-лают опросы всех крупных учёных по научным направ-

лениям кандидатов, оцени-вая их вклад в развитие нау-ки. В конечном итоге всё ре-шается на комитете по пре-миям РАН путём тайного го-лосования.– К сожалению, нас, учё-ных, занимающихся иссле-дованиями в фундамен-тальной науке, часто упре-кают в том, что долог путь от теоретических открытий до конкретного производ-ства и новых технологий, – сказал академик Владимир Минкин. – Но без фундамен-тальных наук невозможны открытия в прикладных. Да и бизнес особо не интересу-ется научными разработка-

ми, которые требуют вложе-ний и времени. Ему нужен быстрый результат. Пред-приниматели часто следуют логике «Что надо – купим за рубежом». Но события по-следних лет, я имею в виду санкции, показали, что не-обходимо развивать именно отечественную науку и свои технологии. Вот мы сейчас работаем над одной инте-реснейшей темой, которая, надеюсь, поможет создать квантовые и молекуляр-ные компьютеры. Это бу-дет настоящая революция в информационных техноло-гиях.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств 
открылась выставка картин нашего выдающегося земляка 
Алексея Денисова-Уральского, которые сам художник считал 
безвозвратно утраченными для России: после Всемирной 
выставки в Сент-Луисе в 1904 году в результате деятельности 
недобросовестного импресарио произведения русских 
художников оказались распроданы на аукционе в США

Зачем школьников хотят кормить полуфабрикатами?
Школьное питание 
остаётся одним 
из самых острых 
вопросов 
в уральской 
столице: дети 
нередко жалуются 
на невкусную еду, 
врачи фиксируют 
случаи отравлений. 
Недавно 
в Екатеринбурге 
начали обсуждать 
вопрос 
об организации 
единого оператора 
школьного питания. 
«Облгазета» 
разбирается, 
к чему может 
привести перевод 
всех школ на 
централизованное 
снабжение 
готовой едой – 
как в самолёте

Вот так готовят бортовое питание для пассажиров самолётов, вылетающих из Кольцово. Врачи считают, что такую еду 
дети не должны употреблять ежедневно
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

События 1993–1994 годов кардинально изменили систему власти областиПресс-служба Законодательного собрания Свердловской области
В 1993 и 1994 годах Сверд-
ловская область неодно-
кратно оказывалась в цен-
тре внимания политиче-
ской элиты нашей страны. 
Причиной тому – смелые 
инициативы, с которыми 
выступали уральцы.Страной в то время руко-водил выходец из Свердлов-ской области Борис Ельцин. В регионах ещё действовали Советы народных депутатов.– Я в 1990 году избрал-ся в областной Совет. В нём тогда было 350 депутатов. Мы просто тонули в дискус-сии. Для оперативной под-готовки и принятия реше-ний создали малый совет из 40 депутатов, которые рабо-тали практически на посто-янной основе, – вспоминает заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской области Вик-
тор Якимов.

Именно Свердловский 
областной Совет народных 
депутатов 1 июля 1993 го-
да принял весьма нестан-
дартное решение – объя-
вил Свердловскую область 
Уральской Республикой в 
составе Российской Феде-
рации. Основания для тако-го шага дали результаты ре-ферендума 1993 года. Напом-ним, в дополнение к общим для всей страны четырём во-просам о доверии Президен-ту РФ уральцы добавили ещё и пятый: «Согласны ли вы с тем, что Свердловская об-ласть по своим полномочи-ям должна быть равноправна республикам в составе Рос-сийской Федерации?» Свыше 80 процентов жителей Сред-него Урала ответили «да!».В тот момент админи-страцию Свердловской обла-сти возглавлял Эдуард Рос-

сель. Председателем Сверд-ловского  областного Совета народных депутатов являл-ся Анатолий Гребёнкин.События начали разви-ваться стремительно по-сле того, как в конце октя-бря 1993 года была принята Конституция Уральской Ре-спублики.– Кто-то усмотрел в этом элементы сепаратизма, стремление обособиться от России, хотя у нас и мысли такой не было. Через десять дней вышел Указ Президента РФ Бориса Николаевича Ель-цина о прекращении деятель-ности Свердловского област-ного Совета народных депу-татов, провозгласившего ре-спублику, и следом – указ об освобождении меня от долж-ности главы администрации, – вспоминает Эдуард Россель.Указ о прекращении де-ятельности Совета народ-ных депутатов одновремен-но обязывал провести выбо-ры в представительный ор-ган государственной власти Свердловской области.Первые выборы в Сверд-ловскую областную думу, со-стоявшиеся 10 апреля 1994 года, курировала избира-тельная комиссия во главе с ректором Уральской госу-дарственной юридической академии Михаилом Кукуш-
киным.

По итогам голосова-ния депутатами Свердлов-ской областной думы ста-ли 28 человек, только шесть из которых трудились на профессиональной основе. Представителей этого созы-ва парламентариев сейчас многие называют первопро-ходцами, поскольку именно они закладывали основы за-конодательства нашего ре-гиона.– Многие надеялись, что я, имея мандат депутата Фе-дерального Собрания, не бу-ду баллотироваться в об-ластные депутаты. Но я по-шёл, потому что всё ещё жил идеей равенства субъектов России. Хотелось превра-тить Свердловскую область в один из ведущих регионов России, а также воплотить свои задумки относительно законотворческой деятель-ности на уровне региона, – объясняет причины приня-того тогда решения Эдуард Россель.Первое заседание Сверд-ловской областной думы состо-ялось 28 апреля 1994 года. На нём 19 депутатов проголосова-ли за избрание Эдуарда Росселя председателем областной ду-мы. В качестве спикера он тру-дился до августа 1995 года, ког-да был избран губернатором Свердловской области.
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    25 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

В 1994 году первым председателем областной думы был 
избран Эдуард Россель (на фото справа), а его заместителем 
Вячеслав Сурганов

Анна ПОЗДНЯКОВА
Белоярский городской округ 
считается одной из проблем-
ных территорий региона с 
2015 года, когда в посёлке 
был сорван отопительный 
сезон. С тех пор за муниципа-
литетом пристально следят 
власти и журналисты. Год на-
зад пост мэра занял Андрей 
ГОРБОВ. «Облгазета» побы-
вала в Белоярском, чтобы уз-
нать, удалось ли новому гла-
ве изменить сложившееся 
мнение о муниципалитете.

«Нельзя отдавать 
земли только 
под коттеджи»Встречаемся c Андреем Гор-бовым утром в администрации. Мы не единственные желаю-щие поговорить с главой – его телефон просто разрывается: звонят сотрудники мэрии, ком-мунальщики. «Хочешь что-то сделать хорошо – сделай сам», – комментирует он. 
– Андрей Андреевич, в 

конце декабря Белоярский 
ГО посещал вице-губернатор 
по внутренней политике Сер-
гей Бидонько. О чём был диа-
лог?– Я был рад этой встрече. Удалось показать, что на са-мом деле происходит в окру-ге. Объяснил ситуацию в Ко-сулино, когда люди выходи-ли на митинг с требованием построить школу. Эта пробле-ма в посёлке назревала давно. Как можно раздавать участ-ки под коттеджные посёл-ки и не предусмотреть те же школы и детские сады? Я ска-зал Сергею Юрьевичу, как бу-ду действовать. На сегодняш-ний день участки под два но-вых объекта уже переданы подрядчику. Проект по первой школе на 500 мест будет готов ориентировочно в апреле. По-том будем решать по следую-щей школе в Косулино, она бу-дет на 1200 мест.

– Когда в Косулино по-
строят ещё один детский сад?  
Одного не хватает. – В Косулино большой при-рост населения. В июле про-шлого года принял решение о подготовке проектно-сметной документации по строитель-ству детского сада на 270 мест. Участок подготовлен. До июля сдаём пакет документов в об-ластное министерство, после чего заявимся на строитель-ство. То же самое и по детскому саду в селе Черноусово.

– С 2017 года в муници-
палитете нет председателя 
местной думы.  Как решаете 
этот вопрос?– Во время приезда Сергея Юрьевича обсуждали этот во-прос. На встречу пришли депу-таты, которые поддерживают мою политику, и депутаты, ко-торые настроены против. При-няли решение: пусть выдвига-ются кандидаты от оппонен-тов, мы их поддержим. Пять че-ловек сказали, что готовы стать председателем думы. В среди-не февраля планируем выбрать на внеочередном заседании ду-мы председателя. Надеюсь, по-сле этого придём к согласию: 
чтобы заходить в глобальные 
проекты, дума должна рабо-
тать с главой.

– В прошлом году мэры 
защищали в правительстве 
стратегии развития своих 

территорий до 2035 года. Рас-
скажите о ключевых проек-
тах Белоярского ГО. – Я защищал стратегию в июне, в правительстве отмети-ли, что она составлена «с учё-том особенностей террито-рий». Планируем развивать округ в сельскохозяйственном направлении – нельзя отда-вать земли только под коттед-жи. Тем более у нас АПК Белоре-ченский занимает первое место в области по поставке овощей. Единственное замечание бы-ло по новой объездной трассе, строительство которой начнёт-ся в 2020 году. Меня попроси-ли  предусмотреть строитель-ство заправочных комплексов на трассе – налоги с них пойдут в муниципальный бюджет. Мы дополнили стратегию, и на за-седании думы в конце января она была утверждена.

– Было много жалоб на ра-
боту центральной районной 
больницы — нехватку специ-
алистов в связи с оптимиза-
цией, конфликты с главными 
врачами… – С новым главным врачом районной больницы Иваном 
Стельмахом у нас есть взаи-мопонимание. Будем возвра-щать медработников на отда-лённых территориях. Напри-мер, больной из села Некрасово не всегда может приехать за 40 километров в Белоярку.  Авто-бус не пошёл из-за погодных ус-

ловий – как добраться? Подго-товил документы на ФАПы, ко-торые как раз и будут работать в отдалённых территориях.
«Начал приём 
в четыре – закончил 
в час ночи»Выезжаем с главой на два объекта – первый из них – мо-дульная газовая котельная са-натория «Кристалл», которая отапливает и жилые дома. Её запустили 11 октября прошло-го года, как раз к отопительно-му сезону. Для кого-то новая ко-тельная может показаться ме-лочью, но только не для жите-лей Белоярки, особенно, когда позади неё видны развалины прежней, угольной. – Старая находилась в ава-рийном состоянии порядка пя-ти лет. На строительство новой из резервного областного фон-да было выделено 11,5 милли-на рублей. Работает она в авто-матическом режиме. КПД но-вой котельной составляет 94 процента, угольной – 30.– Андрей Андреевич, вам в 

«наследство» достались про-
блемы с отоплением. За год 
не решить всё в сфере ЖКХ, 
но что уже удалось сделать?– Теплосети и канализация всё ещё в аварийном состоя-нии. В прошлом году при подго-товке к отопительному сезону мы обновили порядка 30 про-

центов сетей по всему округу. В селе Камышево, Черноусово и посёлке Студенческий сети об-новлены на сто процентов. Да, наши оппоненты поднимали бунт, что в Студенческом на на-чало отопительного сезона всё плохо. Было бы плохо, если бы на этой территории остались изношенные сети и котельная в аварийном состоянии. Жите-ли нас поддержали. Теперь ко-
тельная выдаёт температуру, 
которой два-три года точно 
не было, и на сетях порывов 
нет. Также нам удалось во всех угольных котельных поменять котлы. Установили пять новых газовых котлов. В 2019 году бу-дет работ намного больше, чем в прошлом. Будем переходить с угольных котельных на газо-вые. Уже подготовлена проект-ная документация по двум та-ким объектам: в деревне Измо-деново и посёлке Белоречен-ский.Во время нашей беседы около котельной останавлива-ется местный житель.– Вы из газовой? – спраши-вает он.– Нет, а у вас какие вопросы? – отвечает Горбов.– Второй день дома батареи плохо греют.– В ЕДДС звонили?– Нет.– В управляющую компа-нию?– Нет.– Как же службы тогда уз-

нают, что у вас холодно? Какой дом?– Десятый.– Это управляющая ком-пания «Малиновка». Если про-блемы с внутридомой развод-кой, тогда они устраняют про-блему. Специалиста на котель-ную я вызвал – сейчас проверят температурный режим. При не-обходимости добавят.– Вы часто вот так общае-тесь с местными жителями? –спрашиваем мы, когда мужчи-на уходит.– Я за прямой контакт с на-селением, – отвечает глава. – Сходы и встречи проводим, но я вижу, что населению недо-статочно общения. В Косулино приём начал в четыре – освобо-дился в час ночи. Вечером люди спрашивают: «А мы до сколь-ки?». Смеюсь: «До последнего клиента». Следующий объект – на-чальная школа, которая откро-ется в сентябре.– Раньше здесь был дет-ский сад, но после строитель-ства нового это здание реши-ли отремонтировать и отдать под младшие классы школе № 1, рассчитанной на 1000 мест, – объясняет мэр. – У ос-новного школьного корпуса оборудуем футбольное, волей-больное и баскетбольное поля, поставим уличные тренажёры.  В центре Белоярки будет круп-ный спортобъект, где смогут за-ниматься не только школьни-ки, но и местные жители.Небольшую экскурсию пре-рывает очередной телефонный звонок.– Сегодня ещё надо успеть съездить в Екатеринбург, – объ-ясняет мэр после диалога. – По коммунальному вопросу.Надеемся, что жители Бело-ярского не будут вспоминать, что когда-то в их домах были холодные батареи. Первые ма-ленькие победы уже видны, но таких коммунальных вопро-сов придётся решить ещё очень много.

Теперь не самый холодный Как мэр Белоярского ГО решает коммунальные проблемы, которые достались ему в наследство
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 30.01.2019 № 34-УГ «О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых за 2018 год»;
 от 30.01.2019 № 38-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 14.12.2016 № 777-УГ «Об учреж-
дении ежегодной премии Губернатора Свердловской области 
для учащихся общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории Свердловской области, проявивших выдаю-
щиеся способности в интеллектуальной, спортивной, социально 
значимой и творческой деятельности».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 30.01.2019 № 17-РГ «О подготовке и проведении в Сверд-
ловской области XXXVII открытой Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 05.02.2019 № 68-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 19.01.2017 
№ 10-ПП «Об утверждении Порядка предоставления специаль-
ных устройств, приспособлений, технических средств реабили-
тации в целях создания условий доступности для инвалидов-ко-
лясочников жилых помещений, входных групп в жилых домах»;
 от 05.02.2019 № 69-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 29.12.2017 
№ 1033-ПП «Об утверждении Порядка (методики) и перечня по-
казателей оценки результативности и эффективности контроль-
но-надзорной деятельности в Свердловской области»;
 от 05.02.2019 № 70-ПП «Об установлении величины прожи-
точного минимума за IV квартал 2018 года»;
 от 05.02.2019 № 82-ПП «О внесении изменений в Порядок осу-
ществления временных ограничений или прекращения движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального и местного значения на территории Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 15.03.2012 № 269-ПП»;
 от 05.02.2019 № 86-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1272-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Содействие занятости населения Сверд-
ловской области до 2024 года»;
 от 05.02.2019 № 88-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1277-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплек-
тованию, учету, хранению и использованию архивных докумен-
тов, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, до 2020 года».

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 04.02.2019 № 44-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 09.02.2009 № 97-УГ «О комиссии 
по совершенствованию государственного управления и структу-
ры исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области» (номер опубликования 20272).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 05.02.2019 № 63-ПП «О внесении изменения в Положение 
о Молодежном правительстве Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области 
от 22.02.2012 № 160-ПП» (номер опубликования 20273);
 от 05.02.2019 № 64-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из областного бюджета общественно-государ-
ственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчи-
ков и акционеров Свердловской области» на осуществление де-
ятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на терри-
тории Свердловской области в 2019 году» (номер опубликова-
ния 20274);
 от 05.02.2019 № 65-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 20275);
 от 05.02.2019 № 66-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.12.2017 

№ 965-ПП «О проведении в Свердловской области международ-
ного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом «Global 
Management Challenge» (номер опубликования 20276);
 от 05.02.2019 № 67-ПП «Об утверждении распределения суб-
венций из областного бюджета местным бюджетам на осущест-
вление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению отдельным категориям граждан компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме, не распределенных между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 6 декабря 2018 года 
№ 144-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов», на 2019 год» (номер опубликования 
20277);
 от 05.02.2019 № 71-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.10.2015 
№ 969-ПП «Об утверждении Порядка разработки, корректиров-
ки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стра-
тегии социально-экономического развития Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 20278);
 от 05.02.2019 № 72-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий, направленных на повышение продук-
тивности в молочном скотоводстве, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.02.2014 
№ 115-ПП» (номер опубликования 20279);
 от 05.02.2019 № 73-ПП «О внесении изменений в Порядок 
предоставления субсидий на оказание несвязанной поддерж-
ки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области рас-
тениеводства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.03.2013 № 289-ПП» (номер опубли-
кования 20280);
 от 05.02.2019 № 74-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 15.02.2017 
№ 76-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на содействие достижению целевых показателей реализации ре-
гиональных программ развития агропромышленного комплекса, 
внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2013 № 110-ПП и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 20281);
 от 05.02.2019 № 75-ПП «Об утверждении Порядка переосна-
щения медицинских организаций, оказывающих медицинскую 
помощь больным с онкологическими заболеваниями» (номер 
опубликования 20282);
 от 05.02.2019 № 76-ПП «Об утверждении Порядка оснащения 
оборудованием региональных сосудистых центров и первичных 
сосудистых отделений медицинских организаций» (номер опу-
бликования 20283);
 от 05.02.2019 № 77-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных районов (городских округов) на обеспече-
ние меры социальной поддержки по бесплатному получению ху-
дожественного образования в муниципальных организациях (уч-
реждениях) дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддерж-
ке, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2019 
году» (номер опубликования 20284);
 от 05.02.2019 № 78-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 20285);
 от 05.02.2019 № 79-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспортного комплекса 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2019 году» (номер опубликования 20286);
 от 05.02.2019 № 80-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2019 году на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 20287);
 от 05.02.2019 № 81-ПП «Об утверждении стоимости услуг, 
оказываемых по договору о присоединении объекта дорожно-
го сервиса и стационарного торгового объекта общей площадью 
свыше десяти тысяч квадратных метров к автомобильной доро-
ге общего пользования регионального значения Свердловской 
области, на 2019 год» (номер опубликования 20288);
 от 05.02.2019 № 83-ПП «О внесении изменения в государ-
ственную программу Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 20289);
 от 05.02.2019 № 84-ПП «О внесении изменений в состав экс-
пертной комиссии по вопросам обеспечения прав граждан, по-
страдавших от деятельности недобросовестных застройщиков 
жилья в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.10.2011 № 1370-ПП» 
(номер опубликования 20290);
 от 05.02.2019 № 85-ПП «О внесении изменений в состав ра-
бочей группы по вопросу реализации проектов на условиях го-
сударственно-частного партнерства в сфере транспорта на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.11.2018 № 791-ПП» 
(номер опубликования 20291);
 от 05.02.2019 № 87-ПП «Об исполнительном органе государ-
ственной власти Свердловской области, ответственном за циф-
ровое развитие в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20292).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области 
 от 31.01.2019 № 17 «О внесении изменений в перечень мест 
массового пребывания людей, находящихся в собственности 
Свердловской области, а также мест массового пребывания лю-
дей, правообладателями которых являются исполнительные ор-
ганы государственной власти Свердловской области, государ-
ственные учреждения Свердловской области, государственные 
унитарные предприятия Свердловской области и юридические 
лица, создаваемые с использованием государственного казен-
ного имущества Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 20293);
 от 31.01.2019 № 18 «Об утверждении Примерных норм бес-
платной выдачи специальной одежды, специальной обуви и дру-
гих средств индивидуальной защиты работникам государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Служба спа-
сения Свердловской области» (номер опубликования 20294).

Приказы Департамента молодежной политики 
Свердловской области 
 от 04.02.2019 № 25 «О внесении изменений в приказ Де-
партамента молодежной политики Свердловской области от 
20.06.2017 № 53 «Об утверждении Положения о порядке лич-
ного приема граждан и рассмотрения письменных обращений 
граждан в Департаменте молодежной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 20295);
 от 04.02.2019 № 26 «О внесении изменений в состав Главной 
аттестационной комиссии по аттестации работников государ-
ственных учреждений Свердловской области по работе с моло-
дежью, утвержденный приказом Департамента молодежной по-
литики Свердловской области от 09.08.2018 № 137» (номер опу-
бликования 20296).

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 01.02.2019 № 31 «О внесении изменений в приказ Департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области от 14.12.2015 № 331 «Об 
утверждении административного регламента по предоставле-
нию государственной услуги» (номер опубликования 20297).

      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

Меньше чем за три месяца работ здание детского сада в посёлке Белоярский превратилось в начальную школу: обновили фасад, 
поменяли трубы. Совсем скоро у школы появится своя спортплощадка с беговой дорожкой

Восемь кандидатов 

подали документы 

на пост главы 

Среднеуральска

В думе Среднеуральского городского округа 
закончился приём документов от кандидатов, 
желающих занять пост главы. Всего на кон-
курс заявились восемь человек. Напомним, 
бывший градоначальник Владислав Козлов 
досрочно сложил полномочия в конце дека-
бря прошлого года. Сейчас обязанности мэ-
ра исполняет замглавы администрации Алек-
сей Костыгин.

Как сообщили «Облгазете» в городской 
думе, конкурсную комиссию возглавил пред-
седатель думы Василий Борисенков. Кроме 
него, в комиссию от муниципалитета вошли 
депутаты  Людмила Черменинова, Олег Пруд-
ников и Сергей Мисюков. Также губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев своим 
распоряжением утвердил вторую часть конкурс-
ной комиссии. Документ опубликован ниже.

– Заявки от кандидатов будут рассмотре-
ны до 12 февраля, после чего комиссия при-
мет решение, когда пройдёт следующий этап 
конкурса, – прокомментировали в думе.

Предполагается, что защита предвыбор-
ных программ кандидатов состоится 
19 февраля. 

Анна ПОЗДНЯКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК (11 февраля)

СРЕДА (13 февраля)

ВТОРНИК (12 февраля)

ЧЕТВЕРГ (14 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 11 февраля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (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 «Гадалка», 1 и 2 серии 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Отличница», 1 и 2 серии 
(16+)
02.50 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.55 Погода на «ОТВ»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
13.10 Погода на «ОТВ»
13.15 Мелодрама «ЕСЛИ МО-
ЖЕШЬ, ПРОСТИ…» (12+)
14.40 Погода на «ОТВ»
14.45 Комедия «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (12+)
17.50 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия»
21.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Д/ф «Сделано в СССР». Но-
вогодняя анимация. 95 лет ВЛКСМ. 
Крайний Север» (12+)
00.45 Поехали по Уралу (12+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 «С чего начинается Родина» 
(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 «Между нами девочками. 
Продолжение», 9 и 10 серии (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Стилист», 
1 и 2 серии (16+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Курс на Шри-Ланку (12+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Чешские забавы (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и решка. Америка (16+)
13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
18.00 Я твое счастье (16+)
19.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.30 Рыжие (16+)
04.10 Мультфильмы (12+)

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+)
09.45 Неделя УГМК (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 #СмотретьВсем (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 
шаг впереди» (16+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины
13.00 Новости
13.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.50 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Комбинация. 
Скоростной спуск. Прямая трансля-
ция
16.00 Новости
16.05 Еврокубки. Осень (12+)
16.35 Д/ф «Катарские будни» (12+)
17.35 Новости
17.40 Все на Матч!
18.20 Горнолыжный спорт. Чемпи-
онат мира. Мужчины. Комбинация. 
Слалом. Прямая трансляция
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Вести конного спорта
20.00 Интервью (16+)
20.20 Патрульный участок (16+)
20.40 Новости. Екатеринбург (16+)
21.00 Прогноз погоды
21.05 Интервью (16+)
21.30 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
«Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция

23.55 Новости
00.00 Тотальный футбол
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл». Пря-
мая трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Леванте»
05.20 Д/ф «Лобановский навсегда» 
(16+)
07.30 КиберАрена (16+)

05.05 Т/с «Лесник». «Йети» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Йети» (окон-
чание) (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Конец света» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Конец света» 
(окончание) (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Тещины блины» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.00 Поедем, поедим!
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Врубеля
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Ма-
рина Ладынина
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Д/с «Первые в мире». «Шаро-
поезд Ярмольчука»
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая». 1982 г.
12.10 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев
12.25 Власть факта. «Белое движе-
ние»
13.10 65 лет Александру Коршуно-
ву. Линия жизни
14.05 Роман в камне. Д/ф «Испа-
ния. Тортоса»
14.30 К 100-летию Большого дра-
матического театра им. Г. А. Товсто-
ногова. «С потолка. Георгий Товсто-
ногов»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет на-
зад
15.35 Ток-шоу «Агора»
16.40 Приключения «КАПИТАН 
ФРАКАСС» (12+)
17.55 Звезды исполнительского 
искусства. Йоханнес Мозер, Клаудио 
Бохоркес, Борис Андрианов
18.45 Власть факта. «Белое движе-
ние»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак 
Ньютон»
21.40 Сати. Нескучная классика…
22.20 Т/с «Идиот» (12+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Генетические ножницы»
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. Григорий 
Служитель. «Дни Савелия»
00.30 Власть факта. «Белое движе-
ние»
01.10 Д/ф «Николай Гумилев. Не 
прикован я к нашему веку…»
01.40 ХХ век. «Мастера искусств. 
Элина Быстрицкая». 1982 г.
02.45 Цвет времени. Анатолий Зве-
рев

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 2». Телесериал 
16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Таинственный остров». Теле-
сериал 6+
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 «Будни уголовного розыска». 
Художественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Будни уголовного розыска» 
(продолжение) 12+
01.20 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.15 «Маша в законе 2». Телесериал 
16+
03.45 «Шоу с шаром» 6+
04.15 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
06.00 «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
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «МЕТЕЛЬ» (16+)
23.55 6 кадров (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
02.45 Реальная мистика (16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
04.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Детектив «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+)
09.30 Приключения «SОS НАД ТАЙ-
ГОЙ» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Валентина Легко-
ступова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Вирусная война». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Малая война и большая 
кровь» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
06.10 Т/с «Седьмая руна» (16+)
07.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
08.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Известия
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 12 февраля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (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 «Гадалка», 3 серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Документально-игровой 
фильм «Афганистан», 1 серия (16+)
01.00 Т/с «Отличница», 3 и 4 серии 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)

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 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
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 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Т/с «Галина» (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 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.25 Поехали по Уралу (12+)
00.45 Обзорная экскурсия (6+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.20 События (16+)
02.50 Кабинет министров (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 «Между нами девочками. 
Продолжение», 11 и 12 серии (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Стилист», 
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 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
14.30 Мир наизнанку. Африка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
23.40 Пятница Nеws (16+)
00.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
02.40 Рыжие (16+)
03.30 Мультфильмы (12+)

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
10.30 Интервью (16+)
11.00 ФутБОЛЬНО (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Афиша 
недели (16+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
16.55 «Шведские игры. Livе». Спе-
циальный репортаж (12+)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
18.05 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрики Фрейре против Рай-
ана Скоупа (16+)
20.05 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Вести настольного тенниса
20.35 Интервью (16+)
20.55 Патрульный участок (16+)
21.15 Технологии комфорта (16+)
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Все на футбол!
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия). Прямая трансля-
ция
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «ПСЖ» (Франция). Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.30 Драма «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(16+)

05.30 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бро-
нера (16+)
07.30 КиберАрена (16+)

05.05 Т/с «Лесник». «Опасные 
игры» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Опасные 
игры» (окончание) (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Хозяева жиз-
ни» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Хозяева жиз-
ни» (окончание) (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Корочка» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины». 
Возвращение» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины». 
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Квартирный вопрос
03.45 Поедем, поедим!
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Златовласка» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва скуль-
птурная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Ни-
колай Крючков
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Кинограф. Штирлиц 
и другие». Режиссер Виталий Макси-
мов. 1993 г.
12.05 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются айс-
берги»
12.25 Тем временем. Смыслы
13.15 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Генетические ножницы»
13.45 «Мы - грамотеи!». Телевизи-
онная игра
14.30 К 100-летию Большого дра-
матического театра им. Г. А. Товсто-
ногова. «С потолка. Георгий Товсто-
ногов»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.35 Белая студия
16.20 Приключения «КАПИТАН 
ФРАКАСС» (12+)
17.25 Цвет времени. Михаил Лер-
монтов
17.35 Звезды исполнительского ис-
кусства. Готье Капюсон
18.20 Мировые сокровища. «Прус-
ские сады Берлина и Бранденбурга в 
Германии»
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Идиот» (12+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Трудная нефть бросает вызов»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Пропасть. Робот-кол-
лектор»
00.40 Тем временем. Смыслы
01.30 ХХ век. «Кинограф. Штирлиц 
и другие». Режиссер Виталий Макси-
мов. 1993 г.
02.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

07.00 «Судьбы человеческие» 12+
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 2». Телесериал 
16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
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 «Таинственный остров». Теле-
сериал 6+
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 «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 «Говорящая обезьяна». Худо-
жественный фильм 0+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Говорящая обезьяна» (про-
должение) 0+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.35 «Маша в законе 2». Телесериал 
16+
03.30 «Шоу с шаром» 6+
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 6 кадров (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.45 Давай разведемся! (16+)
10.50 Тест на отцовство (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Комедия «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
03.35 Тест на отцовство (16+)
04.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Мелодрама «РАНО УТРОМ» 
(0+)
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Дмитрий Дибров 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! Лов-
цы богатых невест (16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звезд» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Анна Самохина 
(16+)
01.25 Д/ф «Президент застрелился 
из калашникова (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
06.10 Т/с «Седьмая руна» (16+)
07.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
08.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Известия
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 13 февраля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (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 «Гадалка», 4 серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Документально-игровой 
фильм «Афганистан», 2 серия (16+)
01.00 Т/с «Отличница», 5 и 6 серии 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 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 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
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 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. «УГМК» 
(Россия) - «СКИО» (Италия). Прямая 
трансляция. В перерыве - «События»
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 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.25 Поехали по Уралу (12+)
00.40 О личном и наличном (12+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.20 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 «С чего начинается Родина» 
(12+)
03.30 Парламентское время (16+)
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 «Между нами девочками. 
Продолжение», 13 и 14 серии (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Седьмая 
жертва», 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 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Рыжие (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

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
10.30 Интервью (16+)
11.00 Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Командные соревнования
12.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Фенербахче» (Турция) - 
«Зенит» (Россия)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Юнайтед» (Ан-
глия) - «ПСЖ» (Франция)
16.35 Новости
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Рома» (Италия) - «Порту» 
(Португалия)
18.40 Интервью (16+)
19.00 Прогноз погоды
19.05 АвтоNеws (16+)
19.15 Футбольное обозрение Урала
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Малага» 
(Испания). Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Ка-
зань) - «ЦСКА». Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Патрульный участок (16+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Прямая 
трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
05.30 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса (16+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.05 Т/с «Лесник». «Интересное 
кино» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Интересное 
кино» (окончание) (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Стрелок» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Стрелок» 
(окончание) (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Копия киллера» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины». 
Возвращение» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины». 
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Дачный ответ
03.45 Поедем, поедим!
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Охотник за привидением» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва студийная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Ва-
лентина Серова
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Приключения «КАПИТАН 
НЕМО» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Николай Сличен-
ко»
12.10 Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидерлан-
дов»
12.25 Что делать?
13.15 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Трудная нефть бросает вызов»
13.45 75 лет со дня рождения Елены 
Саканян. Острова
14.30 К 100-летию Большого дра-
матического театра им. Г. А. Товсто-
ногова. «С потолка. Евгений Лебе-
дев»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.20 Приключения «КАПИТАН 
НЕМО» (12+)
17.35 Звезды исполнительского ис-
кусства. Трульс Мерк
18.25 Цвет времени. Леонид Па-
стернак
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 «Леонардо - человек, ко-
торый спас науку»
21.40 Абсолютный слух
22.25 250 лет со дня рождения пи-
сателя. «Ваш покорный слуга Иван 
Крылов»
23.30 Цвет времени. Василий Поле-
нов. «Московский дворик»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Любовь к отеческим 

гробам… Эхо Порт-Артура»
00.45 Что делать?
01.30 ХХ век. Д/ф «Николай Сличен-
ко»
02.30 Роман в камне. «Австрия. 
Зальцбург. Дворец Альтенау»

07.00 Юмористическая программа 
16+
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 «Не было бы счастья». Теле-
сериал 12+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Таинственный остров». Теле-
сериал 6+
19.00 «Татарстан без коррупции» 12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – ЦСКА (Москва). 
Прямая трансляция 6+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Точка опоры» 16+
00.40 «Соотечественники» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.25 «Не было бы счастья». Теле-
сериал 12+
03.30 «Шоу с шаром» 6+
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
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА!» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
02.45 Реальная мистика (16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
04.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев: «На 
мне узоров нету» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Кристина Бабуш-
кина (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (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. Виталий Соломин 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Александр Ле-
бедь (16+)
01.25 Д/ф «Роковые решения» 
(12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
03.50 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 Осторожно, мошенники! Лов-
цы богатых невест (16+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
14.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
15.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
16.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
17.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 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. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Известия
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)
04.45 Т/с «Лучшие враги» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 14 февраля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (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 «Гадалка», 5 серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Отличница», 7 и 8 серии 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.55 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 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Парламентское время (16+)
12.15 Обзорная экскурсия (6+)
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 Т/с «Бегущая от любви» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Т/с «Галина» (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 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.25 Поехали по Уралу (12+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Ночь в филармонии (16+)
01.50 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.50 Кабинет министров (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 «Между нами девочками. 
Продолжение», 15 и 16 серии (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Седьмая 
жертва», 3 и 4 серии (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Орел и решка. По морям (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(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 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(16+)
23.00 Комедия «ЛЮБИТ НЕ ЛЮ-
БИТ» (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.00 Рыжие (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.25 Футбольное обозрение Урала
08.35 #СмотретьВсем (16+)
08.50 Технологии комфорта (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины
13.00 Команда мечты (12+)
13.30 «Катарские игры». Специаль-
ный репортаж (12+)
14.00 Новости
14.05 Все на Матч!
14.35 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Реал» (Мадрид, Испания)
16.35 «Еврокубки. Скоро весна!». 
Специальный репортаж (12+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) - «Бо-
руссия» (Дортмунд, Германия)
19.40 Новости. Екатеринбург (16+)
20.00 Прогноз погоды
20.05 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.15 Интервью (16+)
20.35 АвтоNеws (16+)
20.45 Патрульный участок (16+)
21.05 Технологии комфорта (16+)
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Все на Матч!
22.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Краснодар» (Россия) - 
«Байер» (Германия). Прямая транс-
ляция
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Мальме» (Швеция) - «Чел-
си» (Англия). Прямая трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

04.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Франкфурт» - «Зенит-
Казань» (Россия)
06.55 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Гигантский 
слалом
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.05 Т/с «Лесник». «Чужие» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Чужие» (окон-
чание) (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Горячий се-
зон» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Горячий се-
зон» (окончание) (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Проводите девушку домой» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины». 
Возвращение» (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины». 
Возвращение» (12+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
02.55 НашПотребНадзор (16+)
03.40 Поедем, поедим!
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Тайная жизнь» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва парковая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. Па-
вел Кадочников
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Приключения «КАПИТАН 
НЕМО» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Театральные встречи. 
БДТ в гостях у москвичей». 1966 г.
12.25 Игра в бисер. «Поэзия Алек-
сандра Галича»
13.05 Цвет времени. Камера-обску-
ра
13.15 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Ноев ковчег»
13.45 Абсолютный слух
14.30 К 100-летию Большого драма-
тического театра им. Г. А. Товстоного-
ва. «С потолка. Евгений Лебедев»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «В царстве 
Снежной королевы»
15.35 2 Верник 2
16.20 Приключения «КАПИТАН 
НЕМО» (12+)
17.25 Звезды исполнительского ис-
кусства. Александр Князев
18.45 Игра в бисер. «Поэзия Алек-
сандра Галича»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 70 лет со дня рождения Нико-
лая Еременко-мл. Острова
21.35 Энигма. Джойс Ди Донато
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»

23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Ноев ковчег»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер. «Поэзия Алек-
сандра Галича»
01.25 ХХ век. «Театральные встречи. 
БДТ в гостях у москвичей». 1966 г.
02.40 Мировые сокровища. «Фьорд 
Илулиссат. Там, где рождаются айс-
берги»

07.00 «Головоломка». Телеигра 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 «Не было бы счастья». Теле-
сериал 12+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Таинственный остров». Теле-
сериал 6+
18.30 «Литературное наследие» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
20.00 «Путник» 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 «Похищение чародея». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Похищение чародея» (продол-
жение) 12+
01.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.25 «Не было бы счастья». Теле-
сериал 12+
03.30 «Шоу с шаром» 6+
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
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.55 Давай разведемся! (16+)
11.00 Тест на отцовство (16+)
12.00 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА!» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «АРТИСТКА» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Повороты судьбы» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)

02.45 Реальная мистика (16+)
03.25 Тест на отцовство (16+)
04.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Детектив «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Нико-
лая Еременко» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Григорий Антипен-
ко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Крестный» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Драчливые звез-
ды (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучни-
цы. Как уводили любимых» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
03.55 Т/с «Золото Трои» (16+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
05.50 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
14.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
15.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
16.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
17.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НА ОСКОЛКАХ СЧАСТЬЯ» 
(16+)
02.05 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. УДАР В СПИНУ» (16+)
02.45 Известия
02.55 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КАК НЕ РОДНОЙ» (16+)
03.35 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» (16+)
04.15 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НА ПОРОГЕ СМЕРТИ» (16+)
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ПЯТНИЦА (15 февраля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (17 февраля)

СУББОТА (16 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 15 февраля. День 
начинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (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 Голос. Дети. Новый сезон
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ежегодная церемония вру-
чения премии «Грэмми» (16+)
02.05 Модный приговор (6+)
03.00 Мужское/Женское (16+)
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.45 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 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Боевик «ДЖОКЕР» (16+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
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 Парламентское время (16+)
14.55 Боевик «ДЖОКЕР» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Т/с «Галина» (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция. В перерывах - «События»
21.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Триллер «КОЖА, В КОТО-
РОЙ Я ЖИВУ» (18+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Четвертая власть (16+)
02.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 Д/ф «Я - Театр» (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 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 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+)
23.15 Выход в люди (12+)
00.35 Мелодрама «ПОДМЕНА В 
ОДИН МИГ» (12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Комедия «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» (16+)
12.10 Хулиганы-2 (16+)
14.10 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА-2: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 
(16+)
23.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА-3: ИНФЕРНО» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Триллер «РОДИНА» (16+)
03.50 Рыжие (16+)
04.40 Мультфильмы (12+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.35 #СмотретьВсем (16+)
09.50 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Цюрих» (Швейцария) - 
«Наполи» (Италия)
13.00 Новости
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины
14.45 Новости
14.50 Все на Матч!
15.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» (Шотландия) - 
«Валенсия» (Испания)
17.15 Новости
17.20 Все на Матч!
17.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лацио» (Италия) - «Севи-
лья» (Испания)
19.45 Новости. Екатеринбург (16+)
20.05 Прогноз погоды
20.10 Интервью (16+)
20.30 Неделя УГМК (16+)
20.40 Прогноз погоды
20.45 #СмотретьВсем (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«УНИКС» (Казань) - «Химки». Пря-
мая трансляция
22.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция

00.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фрозиноне». Прямая 
трансляция
02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
03.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Гигантский 
слалом
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
04.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала
06.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Прямая трансля-
ция

05.05 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+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины». 
Возвращение» (12+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.20 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Фильм Алексея Поборцева 
«Афганцы» (16+)
02.15 Место встречи (16+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Лето Господне. Сретение Го-
сподне
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Людмила Целиковская
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Приключения «КАПИТАН 
НЕМО» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Комедия «СТАНИЦА ДАЛЬ-
НЯЯ» (12+)
11.55 Больше, чем любовь. Ляля 
Черная
12.35 Д/с «Первые в мире». «Си-
няя птица» Грачева»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 100 лет Большому драмати-
ческому театру им. Г. А. Товстоно-
гова. «С потолка. Ефим Копелян»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Лаи-
шевский район (Республика Татар-
стан)
15.40 Энигма. Джойс Дидонато
16.20 Приключения «КАПИТАН 
НЕМО» (12+)

17.30 Звезды исполнительского 
искусства. Миша Майский
18.25 Мировые сокровища. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век Ни-
дерландов»
18.45 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Яд для Алексан-
дра Невского»
20.30 Линия жизни. Александр Ф. 
Скляр
21.35 Драма «ИСТОРИЯ ОДНОЙ 
БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.20 Драма «МЕТЕОРА» (12+)
01.50 Искатели. «Яд для Алексан-
дра Невского»
02.35 М/ф «Кострома». «Помор-
ская быль»

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 «Не было бы счастья». Теле-
сериал 12+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Рыцари вечности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Таинственный остров». 
Телесериал 6+
18.30 «Тамчы-шоу» 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) – «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция 
6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Ромовый дневник». Художе-
ственный фильм 16+
03.00 «Хочется верить...». Телесе-
риал 12+
06.30 «Шоу с шаром» 6+

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+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «АРТИСТКА» 
(16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)

20.00 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
03.15 Реальная мистика (16+)
03.55 Сдается! С ремонтом! (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Приключения «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.15 Детектив «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 10 самых… Драчливые 
звезды (16+)
17.35 Детектив «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
19.40 События
20.05 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Екатерина Семенова в про-
грамме «Жена». История любви 
00.40 Комедия «ФАНТОМАС» 
(12+)
02.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 1 с. (16+)
10.15 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 2 с. (16+)
11.10 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 3 с. (16+)
12.05 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
14.20 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
15.15 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
16.10 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
17.05 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
18.00 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.35 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» (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 Жанна Бадоева в новом про-
екте-путешествии «Жизнь других» 
(12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.10 Мелодрама «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
(12+)
14.55 Тамара Синявская. Созвез-
дие любви (12+)
15.50 Три аккорда (16+)
17.45 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Дети ХХI 
века (12+)
23.45 Комедия «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ 
УЖЕ ОБОЖАЕТ» (16+)
01.20 Драма «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕ-
НИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» (16+)
03.05 Мужское/Женское (16+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Обзорная экскурсия (6+)
07.10 МузЕвропа (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Галина» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ени-
сей» (Красноярский край). Прямая 
трансляция. В перерыве - «Обзор-
ная экскурсия» (6+)
18.30 Погода на «ОТВ»
18.35 Женская логика (12+)
18.55 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
19.50 Приключения «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (12+)
21.15 Комедия «КНИЖНЫЙ 
КЛУБ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Триллер «КОЖА, В КОТО-
РОЙ Я ЖИВУ» (18+)
02.10 Драма «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
(16+)
04.15 МузЕвропа (12+)
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 «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ РАДОСТЬ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 «Действующие лица» с Наи-
лей Аскер-заде (12+)
01.25 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
05.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
07.10 Орел и решка (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
13.20 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
14.20 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
15.00 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
17.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
18.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
00.00 АgеntShоw (16+)
01.00 Фантастический боевик 
«СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ 2050» 
(16+)
03.00 Рыжие (16+)
04.00 Мультфильмы (12+)

08.00 Бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Прямая трансля-
ция
09.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли, Виталий Минаков против 
Чейка Конго. Прямая трансляция
10.30 Реальный спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Милан»
13.05 Интервью (16+)
13.35 Прогноз погоды
13.40 АвтоNеws (16+)
13.50 #СмотретьВсем (16+)
14.05 Прогноз погоды
14.10 Интервью (16+)
14.30 #СмотретьВсем (16+)
14.40 Технологии комфорта (16+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Слалом. 
1-я попытка. Прямая трансляция
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Жирона». 
Прямая трансляция
17.55 Интервью (16+)
18.15 #СмотретьВсем (16+)
18.30 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
Матч звезд. Прямая трансляция
21.15 АвтоNеws (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Неделя УГМК (16+)
21.35 Технологии комфорта (16+)

21.50 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция
22.55 Новости
23.00 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Слалом. 
2-я попытка
23.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Майкл Пейдж против Пола 
Дейли, Виталий Минаков против 
Чейка Конго (16+)
01.00 Все на Матч!
01.25 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым
01.55 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая транс-
ляция
03.35 Регби. Чемпионат Европы. 
Россия - Бельгия
05.35 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Факел» (Новый Урен-
гой)
07.35 КиберАрена (16+)

05.05 Звезды сошлись (16+)
06.25 Центральное телевидение 
(16+)
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» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Т/с «Пес» (16+)
00.35 Драма «ДОКТОР СМЕРТЬ» 
(16+)
03.55 Поедем, поедим!
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 М/ф «Приключение на пло-
ту». «Сказка про чужие краски». 
«Лесная история». «Сказка о мерт-
вой царевне и о семи богатырях»
07.35 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.55 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.25 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра
11.10 Д/ф «Михаил Названов. 
Опальный баловень судьбы»
11.50 Комедия «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ» (12+)
13.20 Д/ф «Страницы истины. 
Имам Аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
14.30 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». «Василий Кандин-
ский. „Пестрая жизнь“. 1907 год»
15.00 Комедия «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» (12+)
16.20 Искатели. «Сокровища рус-
ского самурая»
17.10 Пешком… Особняки мо-
сковского купечества

17.40 Ближний круг Марины Лео-
новой
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с Владис-
лавом Флярковским
20.10 Драма «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
21.45 Белая студия
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол 
с крыльями ангела»
23.20 Балет «Сон в летнюю ночь» 
(18+)
00.55 Комедия «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ» (12+)
02.25 М/ф «Шпионские страсти». 
«Лев и 9 гиен»

07.00 «Киноман». Художественный 
фильм 16+
08.30 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 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.00 «Чёрное озеро» 16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Танцуй отсюда!». Художе-
ственный фильм 16+
02.40 «Песочные часы» 12+
03.30 «Шоу с шаром» 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ…» (16+)
09.20 Мелодрама «ДОЧКИ-МАТЕ-
РИ» (16+)
13.20 Мелодрама «ПОДЕЛИСЬ 
СЧАСТЬЕМ СВОИМ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.30 Мелодрама «БУКЕТ» (16+)

02.20 Комедия «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» (16+)
03.50 Сдается! С ремонтом! (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Приключения «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
07.55 Фактор жизни (12+)
08.30 Комедия «ФАНТОМАС» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 90-е. Королевы красоты 
(16+)
16.50 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+)
17.40 Мелодрама «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» (12+)
21.30 Детектив «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+)
00.10 События
00.30 Детектив «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+)
01.30 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» (12+)
03.15 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
05.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата» (12+)

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
05.35 Т/с «Мама-детектив» (12+)
06.20 Т/с «Мама-детектив» (12+)
07.05 «Светская хроника» (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Виктория 
Тарасова» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 
Интернешнл» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда о… бакалее 
(16+)
12.00 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания. Здо-
ровье (16+)
14.05 Т/с «Вышибала» (16+)
15.00 Т/с «Вышибала» (16+)
16.00 Т/с «Вышибала» (16+)
16.55 Т/с «Вышибала» (16+)
17.50 Т/с «Вышибала» (16+)
18.45 Т/с «Вышибала» (16+)
19.45 Т/с «Вышибала» (16+)
20.40 Т/с «Вышибала» (16+)
21.40 Т/с «Вышибала» (16+)
22.30 Т/с «Вышибала» (16+)
23.30 Т/с «Вышибала» (16+)
00.25 Т/с «Вышибала» (16+)
01.20 Т/с «Вышибала» (16+)
02.10 Т/с «Вышибала» (16+)
02.55 Т/с «Вышибала» (16+)
03.35 Т/с «Вышибала» (16+)
04.20 Т/с «Вышибала» (16+)

05.10 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
06.00 Новости
06.10 Мюзикл «31 ИЮНЯ»
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 К юбилею актера. Николай 
Еременко. На разрыв сердца (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.20 Живая жизнь (12+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 КВН-2019. Сочи (16+)
01.10 Драма «ЦВЕТ КОФЕ С МО-
ЛОКОМ» (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.50 Мужское/Женское (16+)
04.45 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.15 Погода на «ОТВ»
08.20 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Вокруг смеха (12+)
10.45 Женская логика (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 Приключения «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ» (12+)
15.00 Мелодрама «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» (12+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
19.30 Погода на «ОТВ»
19.35 Вокруг смеха (12+)
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «КНИЖНЫЙ 
КЛУБ» (16+)
23.40 Драма «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО» 
(16+)
01.50 Творческий вечер Валерия 
Меладзе на фестивале «Жара» 
(12+)
03.40 Обзорная экскурсия (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 «ЗЛАЯ ШУТКА» 
(12+)
13.40 Мелодрама «ДЕВУШКА С 
ГЛАЗАМИ ЦВЕТА НЕБА» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один (12+)
23.15 Мелодрама «ОЖИДАЕТСЯ 
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР» (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

05.00 Мультфильмы (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.15 Новости-документы: 30 лет 
не срок (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Приключения «ОСТРОВ 
НИМ» (16+)
10.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
13.30 Я твое счастье (16+)
14.30 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
15.30 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
16.30 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» (16+)
19.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА-3: ИНФЕРНО» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА-2: ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» 
01.00 Боевик «КТО Я?» (16+)
03.00 Рыжие (16+)
04.10 Мультфильмы (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Прямая трансля-
ция
09.30 Реальный спорт
10.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Бавария»
12.15 Новости. Екатеринбург (16+)
12.35 Прогноз погоды
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
14.20 Технологии комфорта (16+)
14.30 Прогноз погоды
14.35 АвтоNеws (16+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Слалом. 
1-я попытка. Прямая трансляция
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона (16+)
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Слалом. 
2-я попытка. Прямая трансляция
19.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» (Москва) 
- «Белогорье» (Белгород). Прямая 
трансляция

20.55 АвтоNеws (16+)
21.05 Прогноз погоды
21.10 Технологии комфорта (16+)
21.15 Интервью (16+)
21.35 Неделя УГМК (16+)
21.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
23.05 Интервью (16+)
23.25 #СмотретьВсем (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Нант». Прямая 
трансляция
01.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
03.05 #СмотретьВсем (16+)
03.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира
04.35 Фристайл. Кубок мира. 
Акробатика
06.00 Бокс. Лео Санта Крус против 
Рафаэля Риверы. Прямая трансля-
ция

05.30 ЧП. Расследование (16+)
06.00 Драма «СЫН ЗА ОТЦА…» 
(16+)
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. Татьяна 
Васильева (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Теquilаjаzzz» (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.50 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)
02.40 Комедия «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» (16+)
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Ну, погоди!». «Петя и 
Красная Шапочка»
08.45 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.20 Телескоп
10.50 Драма «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» (12+)
12.25 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма»
13.20 Пятое измерение
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
14.35 Спектакль «Пиквикский 
клуб»
17.10 Д/ф «Перевороты в образо-
вании»
17.55 К юбилею Светланы Безрод-
ной. Линия жизни
18.45 Светлана Безродная и «Ви-
вальди-оркестр». Юбилейный кон-
церт
21.00 Ток-шоу «Агора»

22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Изменения и революция»
22.50 «Клуб 37»
23.55 Комедия «МУЖ МОЕЙ 
ЖЕНЫ» (12+)
01.20 Д/ф «Экзотическая Мьян-
ма»
02.10 Искатели. «Сокровища рус-
ского самурая»

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 «От сердца – к сердцу». Баки 
Урманче 6+
16.30 «Родная земля» 12+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Юмористическая программа 
21.00 «Соотечественники» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Киноман». Художественный 
фильм 16+
01.35 VI Международный Абязов-
фестиваль «Рок в классике и клас-
сика в роке» 6+
03.05 «От судьбы не уйдёшь...». 
Телесериал 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Мелодрама «ВАСИЛЬКИ 
ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» (16+)
09.50 Мелодрама «ВСЕ СНАЧАЛА» 
14.10 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ЛЕСНОЕ ОЗЕ-
РО» (16+)
02.20 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
03.40 Реалити-шоу «Сдается! С 
ремонтом!» (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка

06.25 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ» (12+)

08.05 Православная энциклопе-

дия (6+)

08.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)

09.25 Мелодрама «ВОСПИТАНИЕ 

И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖЧИН» (12+)

11.30 События

11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 Ах, анекдот, анекдот… (12+)

13.00 Детектив «НА ОДНОМ ДЫ-

ХАНИИ» (16+)

14.30 События

14.45 Детектив «НА ОДНОМ ДЫ-

ХАНИИ» (16+)

17.10 Детектив «МЕСТЬ НА ДЕ-

СЕРТ» (16+)

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! (16+)

23.40 События

23.55 Право голоса (16+)

02.55 Прощание. Виталий Соло-

мин (16+)

03.35 Д/ф «Роковые знаки звезд» 

(16+)

04.20 Удар властью. Александр 

Лебедь (16+)

05.10 «Вирусная война». Специ-

альный репортаж (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.55 Т/с «Детективы» (16+)

06.20 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+)

12.30 Т/с «След» (16+)

13.20 Т/с «След» (16+)

14.05 Т/с «След» (16+)

15.00 Т/с «След» (16+)

15.45 Т/с «След» (16+)

16.35 Т/с «След» (16+)

17.25 Т/с «След» (16+)

18.10 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 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 1 с. (16+)

01.50 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 2 с. (16+)

02.35 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 3 с. (16+)

03.20 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ЖЕНСКИ» 4 с. (16+)

04.05 Т/с «Мама-детектив» (12+)

04.50 Т/с «Мама-детектив» (12+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаБ. Узова: лучшие друзья девушек – это книги!

Мудрые изречения о чтении

 Хорошая книга согрева-ет даже во льдах.
С.И. Челюскин

 Нет книги глубже, чем «Яма» Куприна.
А.И. Куприн

 Чтение – вот лучшее му-чение!
Маркиз де Сад

 Хорошую книгу не толь-ко перечитать несколько раз, а и переписать порой полезно!
С.А. Толстая под диктовку 

Л.Н. Толстого

 Хорошая книга делает ум острей, а диван – устойчивей.
И.А. Гончаров

 Читать – не мешки воро-чать.
А.М. Пешков, грузчик

 Как хорошо уметь читать, не надо к маме приставать!
Папа

 Лучшие друзья девушек – это книги!
Б. Узова

 Чтение книг – это наи-лучший способ приобрести знания, которые никогда не пригодятся.
Практокл

 Есть книги, которые пе-репохабили меня всего.
И.С. Барков

 Книга нас учит, мучит, да и наскучит…
Императрица Евдокия II 

Великая

 Книга – спасательный круг, брошенный в голову.
Леонардо 
да Винчи

 Когда я беру книгу в ру-ки, они дрожат!
Ал.К. Сивушов

 Вообще-то «бух» по-немецки - это книга!
А.Л. Ксивушов

 Если есть Книга Книг, то должна быть и Полка Полок.
Бранислав Жужи Зиц

 В книге многое становит-ся яснее, когда её прочитаешь.
Пластилиний Младший

 Знаешь «аз» да «буки» – учи другие звуки!
Мефодий

 Чтение облегчает облег-чение!
Э. Каменев-Запор

 Чти!
К. Прутков 

 Ждали мы самолёта с Большой земли с особым не-терпением, ведь в этот раз должны были сбросить нам несколько мешков с книгами. Разожгли большие сигналь-ные костры, и вот незадача – в них-то мешки и попадали! Остались мы на несколько ме-сяцев без книг...
Д.Н. Медведев, командир 

партизанского отряда

 Что написано пером, бы-ло ещё при Николае Втором!
Русская народная 

пословица и поговорка

 Книга – это танкер, гру-женный мыслями. Иногда не-чистотами. Порой – порожний.
Аристотель Онассис

 С книгой жизнь как-то ве-селее. Даже в мешке для трупов.
Граф Монте-Кристо

 Книга – это лучшее, что выдумало читать человечество!
Альберт Сверхштейн

 Хороша была бы книга, каб не весила три гига!
Русская народная 

пословица и поговорка

 Что за наслаждение – на-ходиться в хорошей библиоте-ке с хорошей библиотекаршей!
Плакат в библиотеке им. 

А.В. Сухово-Белинского

 Лучший подарок – это кни-га, написанная своими руками.
«Красная Бурда»

в «ОГ»? Это смешно

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
И

ВО
КУ

Р
Ц

ЕВ

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
И

ВО
КУ

РЦ
ЕВ



V Четверг, 7 февраля 2019 г.

www.oblgazeta.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ 
ИМУЩЕСТВА (ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ)

Акционерное общество «Белоярская АЭС-2» сообщает о про-
ведении на ЭТП «Единая электронная торговая площадка»  
(www.roseltorg.ru) следующих торгов: 

Право заключения договора купли-продажи имущественного ком-
плекса БСУ-200 в составе: 11 (одиннадцати) объектов недвижимого 
имущества, в т.ч. 1 земельный участок, и 109 (ста девяти) объектов 
движимого имущества. Тип и способ проведения торгов: аукцион на 
понижение в электронной форме. Дата торгов: 15.03.2019 г. Начальная 
цена: 66 180 810,01 руб., в том числе НДС. Цена отсечения (минималь-
ная цена): 46 326 567,01 руб., в том числе НДС.

Право заключения договора уступки прав требования (цессии) 
дебиторской задолженности к должникам акционерного общества 
«Белоярская АЭС-2» на общую сумму 68 117 207,69 руб. Тип и спо-
соб проведения торгов: аукцион в электронной форме. Дата торгов: 
14.03.2019 г. Начальная цена: 4 890 000,00 руб., НДС не облагается. 

Более подробная информация на сайтах: www.baes2.jimdo.com,  
www.atomproperty.ru и по телефонам: 8 (912) 225-95-07,  
8 (34377) 326-77.  1
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Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ruСамолётный фастфуд в школахЗачем екатеринбургских школьников хотят кормить полуфабрикатами? Наталья ДЮРЯГИНА

Организация питания  
в школах остаётся одним 
из самых острых и обсуж-
даемых вопросов в ураль-
ской столице. В номере 7 
от 17.01.2019 «Облгазета» 
писала о новом организа-
торе питания в некоторых 
школах Екатеринбурга, 
пострадавших от некаче-
ственной еды предприятия 
«Золушка». Сегодня  
в городе начали обсуждать 
вопрос об учреждении еди-
ного оператора школьно-
го питания. «Облгазета» 
разбирается, к чему мо-
жет привести перевод всех 
школ на централизованное 
снабжение готовой едой.

Реформа питанияДети нередко жалуют-ся дома на невкусную еду в школьных столовых, а слу-чаи отравлений в разных учебных заведениях лишь подогревают недовольство родителей. И это понятно: когда в каждой школе была своя кухня, где ребятам пода-вали свежеприготовленные горячие блюда, нареканий было меньше. Сегодня еду в учебные заведения всё чаще поставляют пищевые комби-наты. Школы уральской сто-лицы сейчас обслуживает 15 предприятий общественного питания, одиннадцать из ко-торых – частные.– Мы достигли значи-тельных результатов по ох-вату обучающихся горячим питанием в екатеринбург-ских школах. С 1-го по 4-й класс оно составляет 100 процентов, с 5-го по 9-й – почти 86 процентов, меньше всего в 10-м и 11-м классах – 77,6 процента. Старшекласс-ники не питаются организо-ванно, потому что хотят вы-бирать еду, и нужно предо-ставить им этот выбор, сде-лав школьное меню более 

разнообразным, – сообщи-ла начальник департамента образования Екатеринбур-га Екатерина Сибирцева на состоявшемся вчера заседа-нии комиссии Городской ду-мы Екатеринбурга по разви-тию образования, науки, фи-зической культуры, спорта и молодёжной политики.Все понимают, что пита-ние в школах должно быть лучше – и родители, и власти города. Так в Екатеринбурге появилась идея создать еди-ного оператора школьного питания. Например, замести-тель главы Екатеринбурга по вопросам социальной поли-тики Дмитрий Баранов ду-мает, что качественное здо-ровое и сбалансированное питание может быть толь-ко централизованным. Вроде бы единый оператор школь-ного питания с такой зада-чей мог бы справиться.– В Москве уже есть еди-ный оператор школьного питания, – прокомментиро-

вал «Облгазете» председа-тель комиссии думы Екате-ринбурга по местному само- управлению Алексей Виха-
рев. – И хорошо было бы и у нас устроить большой транс-портно-логистический центр, который предусмотрел бы все циклы производства про-дуктов школьного питания аналогичного тому, что дают в самолётах, где еда не теря-ет свои вкусовые свойства и качества, несмотря на специ-альную заморозку.По словам Вихарева, по-явление единого операто-ра школьного питания в го-роде позволит поставить на контроль качество пита-ния в учебных заведениях  города.

Монополия?Здоровому питанию, по мнению родителей школьни-ков, единый центр приготов-ления блюд способствовать не будет. Полуфабрикаты, ко-

торыми начнут кормить де-тей в этом случае, вредят здоровью. А еда в самолёте – это не детский перекус. К то-му же в Москве при едином операторе школьного пита-ния еда детям в учебных уч-реждениях не нравится так же, как сейчас в Екатерин-бурге. То есть улучшение ка-чества питания для детей от нововведений произойдёт вряд ли.– К нам в школу каждый день привозят готовую еду, и моя дочь не ест её: это не-возможно из-за вкуса пищи. Поэтому она всегда плот-но завтракает дома, а в шко-ле пьёт только чай, – расска-зала «Облгазете» мама тре-тьеклассницы одной из мо-сковских школ Татьяна  
Мурзина.В Екатеринбурге такую «реформу» в школьном пита-нии подвергают сомнению и врачи. Контролировать один пищеблок с точки зрения со-блюдения СанПиНа, конечно, 

легче. Но в результате пере-возки пищи и её разморозки появятся другие проблемы.– Еды по типу само-лётной и готовых продук-тов, подвёргшихся замороз-ке и разморозке, в принци-пе не должно быть в еже-дневном рационе ребёнка. Это фастфуд, а мы ведь стре-мимся к тому, чтобы ограни-чить его потребление деть-ми. Идеальный вариант – 
когда ученик получает го-
рячую еду, недавно приго-
товленную в своей школе 
или хотя бы недалеко от 
неё, – считает главный дет-ский гастроэнтеролог, заве-дующая отделением гастро-энтерологии Свердловской областной детской больни-цы №1 Евгения Новожило-
ва. – Если комбинат будет, например, в Ленинском рай-оне, то неизвестно, когда ма-шина с едой доедет до Ор-джоникидзевского района. А соблюсти нужный темпе-

ратурный режим и правила при транспортировке пищи довольно сложно, и их нару-шение прямо отразится на здоровье детей. К тому же нет гарантий, что единый оператор пита-ния избежит нарушений са-нитарных правил. И если с ним что-то случится, все школьники Екатеринбурга останутся голодными?Конечно, если оператор будет иметь центры с кух-нями в каждом районе го-рода, поставлять блюда в школы будет проще. Пока в уральской столице есть хоть какая-то конкуренция меж-ду школьными комбинатами питания. Это позволяет дер-жать качество пищи и прием-лемые цены. Монополист же может установить свои усло-вия игры, последствия кото-рой способны оказаться не лучше истории скандально-го ЕМУП «Золушка». 
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Дети с удовольствием едят в школах, которые сами готовят еду

Космонавт из Екатеринбурга Сергей Прокопьев  передал привет уральцам из СочиСтанислав МИЩЕНКО
Послеполётную реабили-
тацию космонавт из Екате-
ринбурга Сергей Прокопьев 
продолжил в Сочи,  
в оздоровительном ком-
плексе «Дагомыс» Управле-
ния делами Президента РФ. 
Напомним, Сергей Проко-
пьев вернулся на Землю  
20 декабря 2018 года –  
мы писали об этом в номере 
за 21.12. 2018. После при-
земления корабля «Союз 
МС-09» в казахской степи 
уралец вначале три недели 
проходил медицинское об-
следование и восстанавли-
вал физическую форму  
в Звёздном городке.Санаторно-курортное ле-чение в Сочи тоже рассчита-но на три недели. Ежеднев-ные процедуры – плавание в 

бассейне, грязелечение и за-нятия спортом должны вос-становить здоровье Сергея Прокопьева. Он уже побы-вал в Олимпийском парке и в Красной Поляне, прока-тился на спорткаре по трас-се «Сочи Автодром», прини-мающей «Формулу-1», и дал «Урок мужества» в местной гимназии № 16. Кроме того, наш земляк посадил магно-лию на Аллее космонавтов в парке «Ривьера», и теперь каждый из нас, приехав в Сочи, сможет эту магнолию увидеть. – У космонавтов со вре-мён Юрия Гагарина есть тра-диция: перед тем как улететь в космос в первый раз, всегда высаживают деревья на Ал-лее космонавтов, которая на-ходится на Байконуре. Там есть и моё дерево, – рассказал Сергей Прокопьев. – Приятно, 
что и в Сочи теперь будет де-ревце, которое я посадил по-сле возвращения на Землю. Аллее космонавтов в Сочи в своё время тоже положил на-чало Гагарин.

Сегодня на Аллее космо-навтов растёт 60 именных де-ревьев. После того, как дере-во было посажено, космонавт Прокопьев по ещё одной тра-диции оставил пожелания и 

автограф в памятной книге парка «Ривьера».Как рассказал «Област-ной газете» брат уральского космонавта Валентин Про-
копьев, после восстановле-ния в Краснодарском крае Сергей вернётся в Звёзд-ный городок: там 12 февра-ля состоится торжествен-ная встреча всего экипажа МКС-56/57. Вместе с нашим земляком в ней примут уча-стие астронавты Александр 
Герст из Европейского кос-мического агентства и Сери-
на Ауньён-Чэнселлор из НА-СА. Так что в родной Екате-ринбург Сергей Прокопьев приедет, но ещё не скоро. Од-нако большой привет спе-циально для читателей «Об-ластной газеты» он передал уже сейчас.– В планах у брата пока просто отдохнуть, – отме-

тил Валентин Прокопьев. – Он устал после такого дол-гого пребывания в космо-се. Помимо восстановления и общения с жителями Со-чи Сергей продолжает тре-нироваться, чтобы его до-пустили к будущим полё-там в космос. Настрой у не-го боевой, и ему хочется ра-ботать дальше. Он и младше-му брату, Евгению (прошлой 
осенью его приняли в отряд 
космонавтов Роскосмоса. – 
Прим. ред.), тоже советует готовиться без перерывов. Сейчас они часто видятся в Звёздном городке, и оба в учёбе: профессия космонавта подразумевает постоянную тренировку, учёбу и экзаме-ны. Космическая техника со-вершенствуется очень бы-стро, и им необходимо быть всё время в теме.На Среднем Урале начали готовиться к лесным пожарамСтанислав МИЩЕНКО

На Среднем Урале разрабо-
таны и утверждены планы 
тушения лесных пожаров 
на землях лесного фонда. 
Эта работа велась по рас-
поряжению регионально-
го правительства от 18 де-
кабря 2018 года № 785-РП 
«Об обеспечении пожар-
ной безопасности в лесах, 
расположенных на терри-
тории Свердловской обла-
сти». Документ опублико-
ван на официальном ин-
тернет-портале правовой 
информации региона. 

ЗаповедникиПомимо департамен-та лесного хозяйства мини-стерства природных ресур-сов и экологии Свердлов-ской области, планы туше-ния подготовили четыре во-енных лесничества Минобо-роны РФ, Висимский запо-ведник, заповедник «Денеж-кин Камень» и националь-ный парк «Припышминские боры». До 20 марта на осно-вании этой информации бу-

дет составлен сводный план тушения лесных пожаров в регионе. Такая подготов-ка нужна, чтобы в мае, ког-да начнётся пожароопас-ный сезон, всё было готово к борьбе с огненной стихией – и люди, и техника.– План тушения лесных пожаров в заповеднике «Де-нежкин Камень» утверж-дён Министерством природ-ных ресурсов и экологии РФ, – говорит Анна Квашни-
на, директор Государствен-ного природного заповед-ника «Денежкин Камень». – Каждую весну, перед нача-лом пожароопасного сезона, мы проводим учения по ту-шению лесных пожаров. Не-обходимые навыки наши со-трудники отрабатывают ря-дом с разными водоёмами около Североуральска. Раз-вёртывается вся система по-жаротушения: мотопомпы качают воду, сотрудники тя-нут пожарные рукава и на-полняют ранцевые опры-скиватели – тушат услов-ный лесной пожар. Проверя-ется работоспособность все-го оборудования, в том чис-

ле для тушения природных возгораний в труднодоступ-ных местах. Для этого у нас есть высокопроходимые ква-дроциклы с водяными бака-ми и маленькими помпами. 
Такие учения мы проводим 
каждый год после пожаров 
2010 года. Этот год многое 
изменил в организации ту-
шения пожаров, и Минпри-
роды РФ стало специально 
выделять средства на по-
купку противопожарной 
техники. Тогда территория 
заповедника горела на тер-
ритории 3,5 тысячи гекта-
ров. Отмечу, что до этого 
большой пожар был в 1999 
году – на территории одно-
го гектара.Надо сказать, что осо-бо охраняемые территории, которые занимают 7,5 про-цента площади Свердлов-ской области, слишком ве-лики по размерам. Поэтому здесь особо актуальны для использования против по-жаров современные сред-ства слежения за природой: видеокамеры, беспилотни-ки и спутниковое слежение. Ногами обойти или огля-

деть с вышки необозримые леса с горами просто невоз-можно.
Новая техникаДепартамент лесного хо-зяйства также начал гото-виться к пожароопасному сезону. Как показывают мно-голетние наблюдения, при-родные пожары на Среднем Урале начинаются обычно в апреле, а заканчиваются только в конце сентября. Си-ноптики не обещают в этом году особенно тёплой весны, поэтому у работников лес-ничеств и ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» есть время на отра-ботку действий по предот-вращению лесных пожаров.– На днях у нас прошло плановое обучение парашю-тистов-десантников по под-готовке к пожароопасно-му сезону, – рассказала за-меститель начальника Ре-гиональной диспетчерской службы ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» Наталья Аверьяно-

ва. – Во время занятий на-

ши сотрудники прошли те-оретическую подготовку, потренировались в прыж-ках с парашютом и отрабо-тали спуск на специальных устройствах с вышки.Кроме того, в преддве-рии лесопожарного сезона из федерального бюджета направят 138 миллионов ру-блей на закупку спецтехни-ки для охраны лесов Средне-го Урала.– В течение 2019 года бу-дут приобретены 52 авто-мобиля УАЗ повышенной проходимости, – отметила пресс-секретарь министер-ства природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти Юлия Гибадуллина. – Автомобили предназначе-ны для патрулирования, до-ставки людей и противопо-жарного оборудования к ме-стам лесных пожаров, ис-пользуются они и для про-ведения противопожарных профилактических меро-приятий. Также будут при-обретены четыре трактора «Беларусь», шесть бульдо-зеров, мотопомпы, бензопи-лы и ёмкости для воды. Вся 

эта техника и оборудование нужны, чтобы тушить лес-ные пожары.Кроме того, к началу по-жарного сезона будет раз-вёрнута и приведена в го-товность система монито-ринга и оповещения о при-родных возгораниях. За по-жарами в наступившем го-ду будут следить более 50 вращающихся видеока-мер, установленных на вы-шках сотовой связи по всему Среднему Уралу. Они распо-ложены вблизи населённых пунктов и охватывают де-сять процентов территории лесного фонда области.Дополнительную инфор-мацию о лесных пожарах лесничества и Уральская ба-за авиалесоохраны будут по-лучать из космоса. Спутни-ковые данные с космиче-ских аппаратов TERRA, AQUA и NOAA помогут специали-стам обнаружить лесной по-жар и определить его коор-динаты с точностью до 250 метров. Это особенно акту-ально для контроля трудно-доступных мест.

отныне на Аллее космонавтов в парке «Ривьера» в сочи  
можно увидеть и магнолию, посаженную первым космонавтом 
из екатеринбурга сергеем Прокопьевым
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Отчёт об использовании имущества, закреплённого за  
ГАУ ДПО СО Красноуфимский УТЦ АПК, и Отчёт о деятель-
ности Учреждения за 2018 год, согласно ПП СО от 30.01.2009  
№ 64-ПП, размещены на сайтах www.bus.gov.ru,  
www.utcapk.ru.   1
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Прокурору Свердловской области
Государственному советнику юстиции 
2-го класса
Сергею Алексеевичу Охлопкову

Временно исполняющему обязанности 
начальника Главного управления МВД 
по Свердловской области,
генерал-майору внутренней службы
Петру Петровичу Кривегину

 
Уважаемые Сергей Алексеевич и Пётр Петрович!

Коллектив Ирбитского молочного завода вынужден об-
ратиться к Вам с данным письмом, поскольку все мы хотели 
бы тщательного расследования ситуации с размещением в 
электронных источниках массовой информации видеоролика 
с ложными сведениями о молоке, произведённом якобы Ир-
битским молочным заводом.

Для специалистов нашего предприятия очевидно, что ролик 
несёт ложную информацию о продукте, так как молоко есте-
ственным путём приобрести такую консистенцию никогда не 
сможет. Для получения подобной субстанции создателям роли-
ка нужно было осуществить какие-то химические воздействия. 

При этом вообще каких-либо жалоб на молоко той партии, 
на которую указывается в ролике, от покупателей и со стороны 
торговых сетей не поступало. Если бы партия молока действи-
тельно оказалась некачественной, то это не было бы оставлено 
без внимания со стороны потребителей. 

Этот фейковый ролик существенно навредил имиджу Ирбит-
ского молочного завода. Считаем, что видео порочит деловую 
репутацию нашего предприятия и всего трудового коллектива. 
Это удар и по отрасли в целом. Ни одно из предприятий-произ-
водителей не застраховано от подобной провокации. Такие при-
ёмы дискредитации производителей общеизвестны и являются 
плодом нездоровой конкуренции. 

Одновременно мы хотели бы призвать всех потребителей и 
торговые сети не поддаваться на провокацию, здраво оценить 
это разыгранное шоу на видео, не имеющее ничего общего с 
реальностью. 

Коллектив завода благодарен всем тем покупателям, которые 
поддержали нас, не поверив увиденному в видеоролике. 

Мы возмущены спланированной информационной атакой 
на наше предприятие. За более чем 90-летнюю историю Ир-
битского молочного завода на предприятии сформировались 
целые производственные династии, представители которых 
вкладывают все силы и многолетний опыт в обеспечение граж-
дан качественными молочными продуктами. 

Для нашего предприятия следствием ложного видеоролика 
являются не только репутационные, но и экономические потери, 
связанные с сокращением продаж продукции. 

Коллектив Ирбитского молочного завода убедительно просит 
Вас провести всестороннее тщательное расследование в целях 
выявления лиц, изготовивших, распространивших видеоролик, 
и их заказчиков. Также необходима проверка на предмет воз-
можного выпуска и распространения контрафактной продукции. 

С соответствующими заявлениями к Вам руководство на-
шего предприятия уже обратилось. Необходимо, чтобы Вы 
взяли данные обращения под личный контроль и предприняли 
все возможные меры реагирования в рамках действующего 
законодательства. 

Коллектив Ирбитского молочного завода надеется, что с по-
мощью правоохранительных органов будут изобличены лица, 
виновные в создании и распространении ложной информации 
о продукции нашего завода, что поможет восстановить репута-
ционные потери предприятия. 

Рассчитываем на Вашу помощь и внимание к изложенной 
проблеме.

С уважением,  
работники АО «Ирбитский молочный завод».

Список лиц, подписавших настоящее обращение, прилагается 
на 42 листах, 959 подписей.

Ответ просим направить по адресу: 623850, Свердловская 
область, город Ирбит, ул. Елизарьевых, 3

Поможем от 100 000 руб., 
если отказывают банки. 

Тел: 8 (495) 929-71-07 
(информация 24 часа).  6
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 ДРУГое МНеНИе

светлана КАтКовА, мама третьеклассника из Железнодорожного 
района екатеринбурга:

– А мне нравится эта идея. у меня ребёнок нуждается в осо-
бом питании — он аллергик, ему нельзя есть молочное и злако-
вые: хлеб, кашу из злаковых. и если ему, по типу питания в са-
молёте, будет предоставляться специальное неаллергичное пи-
тание, то я буду рада. в школе ему индивидуально не готовят, 
поэтому я отказалась от завтраков. но в городе таких аллер-
гиков много, наверное, несколько сотен школьников. и если в 
каком-то комбинате питания будут готовить сразу на все шко-
лы, то есть шанс, что и аллергикам будут отдельно готовить. 
тогда мой ребёнок будет питаться в школе. ещё говорят, что та-
кое питание будет портиться, пока его довезут до школы. Хочу 
не согласиться. ну в самолёте же не портится? всем известно, 
что, когда еду приготовят, порции замораживают, а в самолё-
те разогревают.

 в теМУ

емуп «Золушка», которое администрация екатеринбурга намере-
валась продать из-за многочисленных нарушений в организации 
школьного питания, вновь начало поставлять горячее питание в 
несколько школ города. его возглавила новый директор Надежда 
Аристова, которая наняла другую команду сотрудников и надеется 
исправить испорченную репутацию заведения.

Колледж имени Ползунова 

в екатеринбурге  

закрыли на карантин

в екатеринбурге волна оРвИ дошла до студен-
тов: вчера на карантин до 9 февраля закрыли 
колледж им. Ползунова. согласно статистике за-
болевших, на занятиях вчера в разных подраз-
делениях отсутствовали от 57 до 82 процентов 
обучающихся.

документ о том, что студенты до конца не-
дели переходят на дистанционное обучение, опу-
бликован на сайте колледжа. в это время в по-
мещениях пройдёт влажная уборка с дезинфи-
цирующими средствами противовирусной кон-
центрации.

в соответствии с приказом, занятия прио-
становлены для студентов очной формы обуче-
ния по причине заболеваемости орви более 30 
процентов списочного состава колледжа. отме-
чается, что сотрудники должны присутствовать в 
масках на рабочем месте и заниматься методи-
ческой работой. Экзамены будут проводиться в 
обычном режиме.

напомним, что на прошлой неделе в свя-
зи со вспышкой заболеваемости роспотребнад-
зор предлагал отменить массовые мероприятия 
в городе. в связи с неблагоприятной ситуацией с 
гриппом и орви в екатеринбургских школах был 
приостановлен учебный процесс. карантин прод-
лён до пятницы, 8 февраля. 

оксана ЖИЛИНА
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Михаил Пуртов (справа) с партнёрами по команде на пьедестале почёта

 Следующая 
игра «Урала» 

состоится 
13 февраля 

в Сургуте. 
Соперником 
«грифонов» 

станет 
местный клуб 

«Университет-Югра»

Хомицевич – второй после первого этапа личного чемпионата мира Пётр КАБАНОВ
Каменский гонщик Дми-
трий Хомицевич по итогам 
двух дней занял второе ме-
сто на первом этапе лично-
го чемпионата мира по ледо-
вому спидвею, который про-
шёл в Казахстане (Алматы). 
В первый день Дмитрий стал 
третьим, но активно побо-
ровшись за победные очки, 
по итогам двух дней сумел 
завоевать серебро. По традиции борьба за медали развернулась меж-ду сильнейшими ледовиками мира – Даниилом Ивановым, 

Дмитрием Колтаковым, Дмитрием Хомицевичем. Не отставал от них Динар Вале-
ев, не так давно выступавший за Каменск-Уральский. В итоге эти четыре гонщика за два дня и побывали на пьедестале. В первый день тройка ли-деров выглядела так: Динар Валеев, Даниил Иванов, Дми-трий Хомицевич. А во второй день – Иванов, Колтаков, Хо-мицевич. Валеев стал четвёр-тым. Принимает участие в чем-пионате мира и каменский ле-гионер, шведский гонщик Мар-
тин Хаарахилтунен. В пер-вый день он победил в заездах 

даже таких опытных гонщиков, как Даниил Иванов и Динар Ва-леев. Но Мартину оба дня чуть-чуть не везло. В первый день в финальных заездах получился технический сход из-за мото-цикла, а во второй день Мартин упал в полуфинале. После первого этапа в турнирной таблице лидиру-ет Иванов (38 очков), на вто-ром месте Хомицевич (35 оч-ков), на третьем – Валеев (32 очка). Следующий этап лич-ного чемпионата мира прой-дёт в России. 9 и 10 февраля гладиаторы на льду выступят в Шадринске. 

«Грифоны» во второй 
раз в сезоне обыграли 
чемпиона Суперлиги-1
Баскетбольный клуб «Урал» одержал вто-
рую победу в сезоне над действующим 
чемпионом Суперлиги-1 – «Спартаком-При-
морье». Встреча проходила в Екатеринбур-
ге и закончилась со счётом 88:77 в пользу 
«грифонов».

В первой половине игры команды демон-
стрировали равную игру. После первой чет-
верти гости вели в шесть очков, однако уже к 
большому перерыву на табло было равенство – 
43:43. Решающий рывок екатеринбуржцы сде-
лали в третьей четверти. Особенно старался То-
мас Мэнделл, который в итоге набрал 25 очков 
и стал самым результативным игроком встре-
чи. В заключительном отрезке игры «грифоны» 
спокойно контролировали ход встречи и дове-
ли дело до победы. Иван Нелюбов во втором 
матче подряд оформил дабл-дабл – 17 очков и 
11 подборов. Алексей Островский и Александр 
Карпухин набрали по 10 очков.

Данил ПАЛИВОДА

Данил ПАЛИВОДА
На территории полигона 
«Старатель» 9 февраля прой-
дёт региональный централь-
ный старт лыжной гонки 
«Лыжня России 2019». Рас-
поряжение губернатора 
Свердловской области Евге-
ния Куйвашева о подготовке 
старта опубликовано в пол-
ной версии сегодняшнего но-
мера «Областной газеты».Центральный старт забе-га в Свердловской области вер-нулся в Нижний Тагил спустя четыре года: последние не-сколько раз главный старт про-ходил на территории междуна-родного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО». В этом году организаторы приняли решение о переносе в связи 

со строительством конгресс-центра.– Составлена схема самой гонки, передвижения участни-ков и гостей соревнований по территории, определены ме-ста парковок, принципы прохо-да людей на территорию – это важно, потому что «Старатель» – режимное предприятие. Го-стей соревнований будут кор-мить бесплатно солдатской ка-шей и поить горячим чаем. Для создания праздничного на-строения на нескольких пло-щадках будут работать музы-кальные коллективы, – расска-зал один из организаторов гон-ки Дмитрий Чукреев.Длина спортивной дис-танции для профессиона-лов составит 10 километров. Маршрут центрального стар-та Свердловской области со-

ставит 2022 метра в честь го-да будущего празднования 300-летия Нижнего Тагила. Победители среди професси-оналов традиционно полу-чат главный приз – снегоход. 
До площадки центрального 
старта и обратно организова-
ны автобусы от ТЦ «Лента» в 
Нижнем Тагиле, которые бу-
дут курсировать с 11 до 15 ча-
сов. Старт общего забега за-
планирован на 12:00, закры-
тие зоны финиша – в 16:30.Помимо главного стар-та, лыжные забеги пройдут во всех муниципалитетах области. Ежегодно в серии спортивных зимних массовых мероприятий принимает участие более мил-лиона жителей региона. В Ека-теринбурге состоятся традици-онные районные забеги.

Главный старт «Лыжни России» пройдёт в Нижнем Тагиле
«Перед прыжками мыслей о золоте не было»Данил ПАЛИВОДА
В финском городе Лахти за-
вершился ежегодный юни-
орский чемпионат мира по 
лыжным видам спорта. Тур-
нир включал в себя сорев-
нования в лыжных гонках, 
лыжном двоеборье и прыж-
ках с трамплина. Сборная 
России показала выдающий-
ся результат, завоевав 17 ме-
далей, 7 из которых – золо-
тые. Есть отдельный повод 
для радости и у свердлов-
чан: в прыжках с трамплина 
в миксте золотую медаль вы-
играл уроженец Нижнего Та-
гила Михаил ПУРТОВ вместе 
с партнёрами по команде 
Анной Шпыневой, Лидией 
Яковлевой и Максимом 
Сергеевым. 

– Михаил, поделись впе-
чатлениями от чемпионата 
мира. Я так понимаю, что это 
для тебя не первый турнир 
такого уровня, но первая ме-
даль…– Да, и от этого эмоции только положительные. Сам чемпионат прошёл на очень высоком уровне и в плане ор-ганизации, и в плане спортив-ной составляющей: конкурен-ция колоссальная.

– Насколько высоки были 
шансы на медаль?– Кстати, изначально перед прыжками мыслей о золоте не было. Соперники очень силь-ные, поэтому рассчитывали за-цепиться за тройку. Но можно сказать, что в какой-то степени нам повезло: и сами выполни-ли прыжки стабильно, на высо-ком уровне, да и соперники по-могли своими ошибками. Это был удачный день для нашей команды.

– Конкретно своим высту-
плением на чемпионате до-
волен?– Полностью. Очень рад, что удалось выступить так хорошо, оба прыжка могу занести себе в актив. Всё получилось имен-но так, как мы это задумывали.

– Давай немного о том, как 
ты вообще пришёл в прыжки 
с трамплина? Родители при-
вели или сам захотел?– Нижний Тагил являет-ся одним из главных центров в России по прыжкам на лы-жах с трамплина. В этот вид спорта меня привели родите-ли, мне тогда шесть лет было. У меня старший брат занимал-ся прыжками. Я, кстати, ни в каких других видах спорта се-бя больше не пробовал: сразу 

же втянулся в прыжки с трам-плина.
– Не боялся заниматься 

таким видом спорта с ранне-
го детства? Многие спортсме-
ны говорят, что первые «по-
лёты» им даются с большим 
трудом…– Поначалу, конечно, есть и страх, и адреналин. Когда только приходишь занимать-ся, начинаешь ведь с малень-кого трамплина, отрабатыва-ешь технику. А потом уже пе-реходишь на более серьёзные трамплины. Сейчас я стра-ха уже не испытываю, столь-ко прыжков уже совершил и на соревнованиях, и на трени-ровках…

– В Нижнем Тагиле есть 
все условия для того, чтобы 
там появлялись будущие чем-
пионы в этом виде спорта?– Конечно! У нас прекрас-ная база, отличные трампли-ны, есть всё, чтобы успешно заниматься прыжками. Кста-
ти, в последнее время сбор-
ная Свердловской обла-
сти показывает значитель-
ный прогресс в нашем ви-
де спорта, поэтому, думаю, 
успехи на взрослом уровне 
тоже скоро придут.
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Новоуральский театр кукол ждёт ремонт за счёт федерального бюджета Наталья ШАДРИНА
Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиен-
ко провела встречу с мини-
стром культуры РФ Владими-
ром Мединским и руководи-
телями детских театров Рос-
сии. На заседании обсуждал-
ся вопрос финансирования 
в рамках национального про-
екта «Культура»: к 2024 году 
в стране планируется рекон-
струировать и отремонтиро-
вать 40 региональных и му-
ниципальных театров юного 
зрителя и театров кукол. В России, как известно, 2019-й – объявлен Годом те-атра, поэтому на протяжении всего сезона на разных уров-нях будет заходить речь о под-держке театральной сферы. На этот раз пришла очередь дет-ских театров. Напомним, что в Свердловской области – 35 профессиональных театраль-ных коллективов, 10 из кото-рых работают для детей. По-этому на встрече представи-тельство нашего региона бы-ло довольно велико – помимо министра культуры области 
Светланы Учайкиной, в засе-дании приняли участие дирек-тор Екатеринбургского театра кукол Пётр Стражников, ди-ректор Нижнетагильского теа-тра кукол Татьяна Ткачёва и директор Новоуральского те-атра кукол Алексей Булдаков.К слову, все три театра, ди-
ректора которых приехали 
на встречу, нуждаются в се-
рьёзных ремонтах. Что каса-ется Нижнетагильского театра кукол, то там требуется расши-рить сцену, приобрести осве-тительное оборудование, об-новить фасад – в будущем те-атр должен напоминать ска-

зочный замок. По данным мин-культуры области, на это Ниж-нему Тагилу уже выделена суб-сидия в размере 1 миллиона 554 тысяч рублей из федераль-ного бюджета и 765, 5 тысячи рублей – из регионального. Три екатеринбургских дет-ских театра – «Щелкунчик», ТЮЗ и Театр кукол – в прошлом году получили субсидию в раз-мере 32,6 млн рублей. Средства пошли как на поддержку твор-ческой деятельности, так и на техническое оснащение. Од-нако Екатеринбургскому те-атру кукол необходима мас-штабная реконструкция – по-следний раз капитальный ре-монт там проводился двадцать лет назад. Сделать это на полу-ченную субсидию невозможно, ведь, согласно данным, назван-ным на совете по Году театра в области, на неё уйдёт около 360 млн рублей.  И конечно, театр был мак-симально заинтересован в по-падании в список учреждений, которым окажут федеральную поддержку. Но уже не в этом го-ду. По итогам заседания стало известно, что в 2019-м сред-
ства из свердловских коллек-
тивов получит только Ново-
уральский театр кукол. Сум-ма на капитальный ремонт, ко-торая будет получена этим те-атром, пока не установлена, её должны назвать в ближайшее время. Новоуральский театр ку-кол был открыт в 1957 году и стал третьим по счёту (после свердловского и нижнетагиль-ского) кукольным театром на Среднем Урале. В 2016 году там проводился ремонт в гримёр-ках, чинили кровлю, обновили фойе и зал. Теперь театр ждёт капитальный ремонт. 

Долгая дорога домойВ столице Урала представили картины Денисова-Уральского, которые не выставлялись более векаПётр КАБАНОВ
В Екатеринбургском музее 
ИЗО (ЕМИИ) открылась вы-
ставка «Возвращение», а вто-
рая часть названия экспози-
ции точно отражает её смысл 
– неизвестные произведения 
А.К. Денисова-Уральского 
из коллекции Р. Хасанова. Так 
в Екатеринбурге до конца 
марта представлены четы-
ре картины великого ураль-
ского мастера, которые более 
ста лет не видели российские 
зрители. А этих уникальных четырёх работ могло и не быть. Точнее, они бы были, но только не в вы-ставочных залах ЕМИИ. Не ра-довали бы глаз уральских зри-телей и приезжих гостей (на выставке я обнаружил группу из Германии). Всё дело в том, что эти полотна оказались в музее… благодаря предыдущей выставке, посвящённой Алек-сею Козьмичу Денисову-Ураль-скому. Пять лет назад Екатерин-бургский музей изобразитель-ных искусств отметил 150-ле-тие нашего выдающегося зем-ляка масштабным выставоч-ным проектом – «…Более, чем 

художник…» – объединившим в одном пространстве десятки произведений мастера из госу-дарственных собраний России. Создатели выставки, помимо всего прочего, делали акцент на наследии художника, в кото-ром есть многочисленные про-белы. – Мы пять лет назад изда-ли каталог, куда включили не только предметы, которые у нас были на экспозиции в ори-гиналах, но и репродуцирован-ные ещё при жизни работы Де-нисова-Уральского, – поясни-ла куратор выставки, завотде-лом декоративно-прикладно-го искусства ЕМИИ Людмила 
Будрина. – Мы по разным при-чинам не знали местонахожде-ние оригиналов. И вот, на од-ной из открыток, буквально размером со спичечный коро-бок, петербургский коллекцио-нер Рифхат Хасанов узнал рабо-ту из своего личного собрания – «Первый снег». Такое уникальное совпаде-ние подтолкнуло коллекцио-нера с уральскими корнями к поиску и приобретению кар-тин Денисова-Уральского, и за пять лет в Россию были возвра-щены ещё три полотна худож-ника – «Холмы и леса» (1909), 

«Моя лодка у высокого леси-стого берега Чусовой» (1901) и «Камень Высокий по реке Чусо-вой» (1901). – Это знаковые события, – добавляет Людмила Будри-на. – «Моя лодка» и «Камень Высокий» – эти две картины остались в США, в Сент-Луисе, после Всемирной выставки 1904 года. Это часть из 30 про-изведений, которые сам ху-дожник считал для себя без-возвратно утраченными. Даже какое-то время они считались уничтоженными. Эти картины были выставлены в Екатерин-бурге в конце 1900 года. Затем выставка (с изменениями) пе-реезжала по такому маршру-ту: Пермь – Санкт-Петербург – Москва – Сент-Луис. В итоге «Урал и его богатства» был в составе русского блока на экс-позиции в США. Там выстав-лялись ведущие русские ху-дожники того времени, все-го около 600 произведений. И все они остались в США и бы-ли распроданы. Найти их сле-ды очень сложно. Произведения со Всемир-ной выставки постепенно всплывали на аукционах. Но со-всем небыстро. К примеру, са-мая известная картина ураль-

ского художника – «Лесной по-жар» – вернулась на родину только в 1979 году, а она также была в 1904 году в Сент-Луисе. Отследить всех владельцев, до-ма и коллекции, через которые они прошли, практически не-возможно. Утратив множество кар-тин, Денисов-Уральский сле-дующие семь лет пытался вос-создать эти сюжеты – в 1909 го-ду он заново рисовал работы из утраченных блоков. Одна из этих картин – «Холмы и леса» – создана как раз в этот период. Эту картину с 1911 года широ-кая публика не видела. На всех четырёх картинах – красоты уральского края. Де-нисов-Уральский считал едва ли не своей миссией показать (на весь мир) родной край, его гармонию и красоту. Особенно, к слову, он любил реку Чусовую – неслучайно две картины на-писаны с её берегов. На пленэ-ре он творил на холсте, на кар-тоне, и для этого не требовал-ся подрамник. На нехитрой не-большой лодке он отправлялся на сплав и параллельно писал невероятной красоты пейзажи. Часть из которых так и оста-лась где-то за океаном…
Вероника Белковская 
награждена знаком 
отличия «За заслуги 
перед Свердловской 
областью» II степени 
Народная артистка России Вероника Мечисла-
вовна Белковская за выдающиеся достижения 
в сфере культуры и искусства награждена зна-
ком отличия «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» II степени (указ губернатора см. ниже). 
3 февраля знаменитая актриса отметила юбилей.  

Вероника Белковская родилась вдали 
от Урала – в городе Куйбышев (ныне Самара). 
В 1963 году она окончила театральную студию 
при Куйбышевском театре драмы. Позже Веро-
ника Мечиславовна служила в театрах Хабаров-
ска, Владивостока, Ярославля. В Свердловском 
театре драмы актриса дебютировала в 1977 году 
и с тех пор уже не прощалась с нашей областью. 

За богатую творческую жизнь Вероникой 
Белковской сыграно большое количество са-
мых разных ролей. Но как признавалась в ин-
тервью «ОГ» сама актриса, особенно она ценит 
свои «острохарактерные, возрастные роли», за 
которые Вероника Мечиславовна благодарна 
Николаю Коляде. 

Наталья ШАДРИНА

Картина Денисова-Уральского «Камень Высокий по реке Чусовой» написана в 1901 году. Последний раз для широкой публики её 
выставляли в 1904-м в США

Виктору Майгурову – 50 лет
Сегодня исполняется 50 лет Викто-
ру Викторовичу Майгурову – про-
славленному уральскому биатлони-
сту, двукратному призёру Олимпий-
ских игр, трёхкратному чемпиону ми-
ра, многократному призёру и победи-
телю этапов Кубка мира, вице-прези-
денту по спорту высших достижений 
Союза биатлонистов России (СБР). 

С днём рождения его поздрав-
ляет коллега по СБР, а также быв-
ший партнёр по сборной, двукрат-
ный олимпийский чемпион и дву-
кратный чемпион мира по биатлону Сергей Чепиков. К слову, Вик-
тор Майгуров и Сергей Чепиков бегали в одной эстафетной чет-
вёрке и выигрывали (к примеру, в декабре 2002 года в словацком 
Осрблье Майгуров начинал эстафету, а Чепиков завершал. Тогда 
сборная России выиграла золото, таким же составом они победили 
и на следующем этапе в Оберхофе). 

– От всей души поздравляю Виктора Викторовича, моего земляка, 
который родом из далёкого посёлка Черёмухово. Мы с ним долгое вре-
мя были партнёрами по команде, а теперь коллеги – вместе входим в со-
став правления СБР. Хотел бы пожелать ему больших успехов в личной 
жизни и в нашей совместной профессиональной деятельности! 

Да, действительно, мы бегали в одной эстафетной четвёрке. Он 
всегда был, как говорится, железным эстафетчиком. И часто бежал 
первый этап – благодаря его точной и быстрой стрельбе он никог-
да не отставал от лидеров. Я всегда знал, что он не подведёт, всегда 
был стабилен. Чувствовалась уральская школа биатлона. 

А ещё: замечательно, что он не забыл свою родину и проводит 
там ежегодные лыжные соревнования. Огромное ему за это спа-
сибо. 
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Напомним, 
что в «Облгазете» 

выходило большое 
интервью  

с Вероникой 
Белковской 

«Русская 
народная... Бабка»

 (см. № 64 
от 10 апреля 

2014 года)
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