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ЛЮДИ НОМЕРА

Александр Харлов

Кирилл Сладков

Ричард Дьюэлл

Представитель МИД России 
в Екатеринбурге сообщил, 
что во время саммита GMIS 
в аэропорту Кольцово будет 
работать временный кон-
сульский пункт.

  II

И.о. председателя Синодаль-
ного отдела по делам моло-
дёжи Русской православной 
церкви объявил об откры-
тии в Екатеринбурге коор-
динационного центра УрФО 
по делам молодёжи.

  V

Экс-заместитель посла и 
консула дипломатической 
миссии Великобритании в 
Киргизии назначен на пост 
генконсула Великобрита-
нии в Екатеринбурге.
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Россия

Великий 
Новгород (VI) 
Казань (I)
Москва (I, II, V) 
Санкт-
Петербург (II) 
Сочи (II) 

а также

Республика 
Башкортостан (II) 
Республика 
Удмуртия (II) 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Великобритания 
(I, II) 
Германия (V) 
Исландия (V, VI) 
Испания (V) 
Киргизия (I, II) 
Новая 
Зеландия (VI) 
Объединённые 
Арабские 
Эмираты (II) 
США (V, VI) 
Словения (VI) 
Чили (VI) 
Швейцария (V) 
Япония (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СДВИНУЛИСЬ С МЁРТВОЙ ТОЧКИ

Реформа сконструирована так, чтобы в ближайшее десятилетие этот вопрос 
больше не поднимался. В нашем прогнозе до 2036 года и в готовящемся 
в Минфине бюджетном прогнозе дальнейшее повышение пенсионного возраста 
не предусмотрено. 

Максим ОРЕШКИН, министр экономического развития РФ, – 
вчера, о пенсионной реформе («Ведомости»)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

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

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

пресс-релизов на сайте газеты

Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.

Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

п.Смычка (V)

Сухой Лог (I)

Серов (V)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (V)

Невьянск (V)

п.Лобва (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (II)
п.Верх-Нейвинский (V)

п.Билимбай (II)

п.Баранчинский (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

ЭПИЗОД  010

2019-й – Год Павла Бажова

Образованием обязан церкви 

По совету Николая Смородинцева, 10-летнего 
Павла Бажова решено было отправить учить-
ся в екатеринбургское духовное училище. 

Там была самая низкая плата за учёбу. 
Кроме того, в духовном училище не требо-
валось форменной одежды и имелись вари-
анты для решения жилищного вопроса. При 
этом качество обучения было весьма высо-
ким: из стен училища вышла целая плеяда 
светских и церковных деятелей, прославив-
ших науку и культуру России – писатель Дми-
трий Мамин-Сибиряк, изобретатель радио 
Александр Попов, последний обер-прокурор 
Святейшего синода Антон Карташев…

Бажов успешно сдал вступительный эк-
замен и был зачислен в училище. Остановил-
ся он поначалу в доме Смородинцева, а по-
том перешёл в так называемую «учениче-
скую квартиру», где жило девять мальчиков 
разного возраста. Чуть позже его перевели в 
общежитие духовного училища – в ту самую 
бурсу, которую так красочно описал Николай 
Помяловский в своих «Очерках бурсы».

Длительность учёбы в духовных учили-
щах в то время составляла четыре года (рань-
ше было шесть лет). Поступив в 1889 году, 
Бажов выпустился в 1893-м. Ему было 14 лет.

Здание 
екатеринбургского 

духовного училища. 
Сегодня здесь 
располагается 

один из корпусов 
Уральского 

государственного 
экономического 

университета 
(УрГЭУ)

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Жильё будет доступнее, городская среда благоприятнее, а проблема обманутых дольщиков – решена окончательно Леонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
принял участие в расши-
ренном заседании президи-
ума Государственного сове-
та по вопросу о работе орга-
нов исполнительной власти 
субъектов РФ по улучшению 
жилищных условий населе-
ния и формированию благо-
приятной городской среды, 
которое Президент России 
Владимир Путин провёл 12 
февраля в Казани, сообщает 
департамент информполи-
тики региона.Отмечается, что меропри-ятие прошло в обновлённом формате – сначала были про-

ведены предварительные об-суждения на круглых столах по семи подгруппам, после чего глава государства про-вёл итоговое заседание, по-свящённое реализации при-оритетного национального проекта «Жильё и городская среда». Евгений Куйвашев в период подготовки к заседа-нию возглавлял подгруппу, прорабатывавшую направ-ление модернизации строи-тельной отрасли и повыше-ния качества индустриально-го жилищного строительства.По словам главы Среднего Урала, практически все пред-ложения, подготовленные подгруппой, утверждены и значительно облегчат реали-зацию национального проек-

та. Среди одобренных пред-ложений – рекомендации по внедрению цифровой мар-кировки строительных ма-териалов, по освоению тех-нологий BIM-моделирования (управления жизненным ци-клом объектов капитально-го строительства), а также 

по формированию реестра экономически эффективной проектной документации по-вторного использования.Комментируя итоги рас-ширенного заседания пре-зидиума Госсовета, Евгений Куйвашев отметил, что мно-гие задачи, озвученные на 

нём Президентом России, в Свердловской области уже выполняются. Например, Вла-димир Путин призвал глав ре-гионов к строительству мно-гофункциональных микро-районов и к стимулирова-нию застройщиков – осваи-вать новые городские терри-тории с учётом всех запросов и потребностей граждан, се-мей с детьми, пожилых лю-дей. А как раз такие проекты комплексной застройки уже реализованы в столице Урала. Это микрорайоны Академиче-ский, Солнечный, Мичурин-ский, где ещё на этапе про-ектирования закладывались все необходимые объекты со-циальной инфраструктуры – школы и детские сады, меди-

цинские и спортивные учреж-дения, скверы и парки.На заседании президиума Госсовета шла также речь о поддержке обманутых доль-щиков, проблема которых должна быть полностью за-крыта уже в текущем году, о переселении людей из вет-хого и аварийного жилья, об ипотечном кредитовании и новой схеме финансирова-ния жилищного строитель-ства, которая вступит в силу с 1 июля 2019 года.Евгений Куйвашев выра-зил уверенность, что все на-меченные планы по реализа-ции нацпроекта на Среднем Урале будут успешно выпол-нены.

  КСТАТИ
Национальный проект «Жильё и городская среда» рассчитан на 
шесть лет и включает в себя четыре блока: наращивание объёмов 
жилищного строительства, развитие ипотеки, создание комфорт-
ной городской среды, расселение аварийного фонда.

Проектом предусмотрено увеличение к 2024 году объёмов ввода 
жилья в стране до 120 миллионов квадратных метров в год и достиже-
ние показателя в 5 миллионов граждан, ежегодно улучшающих жилищ-
ные условия, а также снижение ипотечной ставки ниже 8 процентов, 
развитие механизмов аренды и социального найма жилых помещений.

Сухой Лог остался без отопления из-за аварииАнна ПОЗДНЯКОВА
Вчера ночью в Сухом Логе 
в результате коммунальной 
аварии 23 многоквартир-
ных дома, два детских сада, 
два отделения горбольни-
цы, здание налоговой ин-
спекции и спортивной шко-
лы остались без отопления. 
Произошёл порыв трубы, 
на замену которой регио-
нальное правительство уже 
выделяло в 2014 году бо-
лее 80 млн рублей. Тогда го-
род практически на месяц 
остался без воды. Сообщение об аварии по-ступило в 01:15, в ликвида-ции её последствий были за-действованы 12 человек и че-тыре единицы спецтехники, сообщает официальный сайт 

Главного управления МЧС России по Свердловской об-ласти. Сейчас сотрудники ад-министрации города и боль-ниц следят за температур-ным режимом в учреждениях и жилом секторе. «Облгазета» связалась с главой Сухого Лога Романом 
Валовым в момент устра-нения аварии. Он расска-зал, что порыв произошёл на центральной магистрали ди-аметром 500 мм. Труба про-ходит по улице Белинско-го от котельной № 1, кото-рая отапливает практически весь город.– Как только случился по-рыв, котельная в автомати-ческом режиме прекратила работу. Сразу же подняли все бригады, начался поиск утеч-ки воды. Через полтора часа 

место аварии было найдено. К 10:30 аварию устранили. Возобновить подачу тепла сразу мы не можем – система должна наполниться. Будем по очереди подключать объ-екты – начнём с обществен-но значимых, затем много-квартирные дома, – проком-ментировал Роман Валов.Глава Сухого Лога подчер-кнул, что в этом году из об-ластного бюджета муниципа-литет на ремонт участка те-плосети получит 81 миллион рублей, ещё 9 миллионов вы-делит местный бюджет. Все-го же на ремонт трубопрово-да требуется 180 миллионов рублей. Получается, что на-болевший коммунальный во-прос будет решён пока только наполовину. 
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Строительство в Екатеринбурге Академии волейбола Николая Карполя получило финансирование, 
которое предусмотрено обновлённой программой «Реализации основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года». Проект 
академии был согласован в управлении архитектуры Екатеринбурга ещё в мае 2016 года (на фото), 
однако строительство комплекса было отложено

«У будущей Академии волейбола Карполя теперь есть проект, место и деньги»

Лес рубят, минуя казну
На этой неделе 
председатель  
Совета Федерации 
Валентина 
Матвиенко 
предложила 
временно 
запретить вывоз 
леса из России. 
По её мнению, 
это позволит 
справиться 
с незаконным 
расхищением 
государственного 
богатства 
и сократит число 
«чёрных» рубок 
в регионах. 
В Свердловской 
области 
эта проблема 
стоит особенно 
остро: в нашем 
регионе происходит 
наибольшее число 
«чёрных» рубок 
во всём УрФО. 
«Областная газета» 
разбирается 
в причинах 
сложившейся 
ситуации
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Как быть с двойными счетами за вывоз ТКО? Ольга КОШКИНА
После выхода в свет матери-
ала «Мусор в кубе» 
от 6 февраля 2019 года 
о первом месяце работы но-
вой системы обращения с 
ТКО мы получили много во-
просов от читателей. Самый 
популярный: что делать с 
двойными счетами за вы-
воз мусора? Это касается соб-
ственников нескольких жи-
лых помещений и тех, кто за-
регистрирован в одном ме-
сте, а проживает – в другом. 
С таким вопросом обрати-
лась свердловчанка 
Марина Смык:– Если в квартире никто не проживает и не зарегистриро-ван, то плата за мусор всё рав-но начисляется по количеству собственников. Начисление это предусмотрено законода-тельно пунктом 56 (2) 354-го постановления Правительства РФ. Получается, что человек не проживает, не мусорит, а пла-тить за мусор обязали и здесь, и по месту своего проживания. Двойное начисление!Хорошо, пусть законода-тельно имеют право начис-лить. Но пунктом 148 (44) и да-лее пунктом 86 этого же поста-новления предусмотрено пра-во потребителя на перерас-чёт в случае временного отсут-ствия более 5 дней подряд. Ес-ли трактовать в пользу потре-бителя, то в том же январе я от-сутствовала больше 5 дней, все 31. Могу ли я получить пере-расчёт на обнуление за январь? Я отправила данный во-прос в Единый расчётный центр, ответа пока нет. По теле-фону (спасибо, указан в вашей статье) оператор «Спецавто-базы» говорит, что перерасчёт не положен. Недоговаривают? Или изначально в целях увели-чения сборов без траты ресур-сов была заложена именно та-кая правовая конструкция?А ведь если мой подход ве-рен (не требовать, что непра-вильно начислили, а говорить: «Да, вы имели право начис-лить, но одновременно есть основание для перерасчёта»), 

то надо было открыто изве-стить об этом жителей, ведь срок подачи заявления на пе-рерасчёт ограничен! Опять же, как трактовать пункт 91 это-го постановления – «не позд-нее 30 дней после периода от-сутствия»? То есть если пере-расчёт за январь, то подать за-явление надо успеть не позд-нее 1 марта? Плюс непонятно, какой именно документ нуж-но предъявить в подтвержде-ние, и можно ли прислать его по электронной почте, или по-требуют привозить лично, что станет очередным барьером – бессмысленно тратить 500 ру-блей на дорогу (если 2 объекта в разных городах), чтобы полу-чить перерасчёт в 148 рублей.
Отвечает министр энер-

гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов:– Согласно Правилам обра-щения с твёрдыми коммуналь-ными отходами, начисления 
за коммунальную услугу ре-
гиональными операторами 
осуществляются в отноше-
нии жилых и нежилых поме-
щений, находящихся в соб-
ственности у потребителя. Плата за коммунальную услугу определяется как произведе-ние величины единого тарифа на услугу регионального опе-ратора и установленного зна-чения норматива накопления в отношении той или иной ка-

тегории потребителя. При вре-менном, то есть более 5 пол-ных календарных дней подряд, отсутствии потребителя в жи-лом помещении осуществля-ется перерасчёт размера платы за предоставленную потреби-телю в таком жилом помеще-нии коммунальную услугу по обращению с твёрдыми комму-нальными отходами. Порядок перерасчёта определён Прави-лами предоставления комму-нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-лых домов.Для проведения перерас-чёта потребителю необходи-мо представить регионально-му оператору заявление о про-ведении перерасчёта в связи с отсутствием потребителя в жилом помещении и документ, подтверждающий его отсут-ствие в заявляемый для пере-расчёта период. К таким доку-ментам относятся:
 копия командировоч-

ного удостоверения; 
 проездные билеты; 
 справки о нахождении 

на лечении; 
 справка, подтверждаю-

щая период временного пре-
бывания гражданина по ме-
сту нахождения учебного за-
ведения; 
 счета за проживание в 

гостинице, общежитии или 

другом месте временного 
пребывания или их заверен-
ные копии; 
 справка организации, 

осуществляющей вневедом-
ственную охрану жилого по-
мещения, в котором потреби-
тель временно отсутствовал; 
 документ органа, осу-

ществляющего временную 
регистрацию гражданина по 
месту его временного пребы-
вания; 
 справка, выданная 

уполномоченным лицом са-
доводческого или огород-
нического некоммерческо-
го товарищества, подтверж-
дающая период временного 
пребывания гражданина на 
садовом или огородном зе-
мельном участке. В заявлении о перерасчё-те указываются фамилия, имя и отчество каждого времен-но отсутствующего потреби-теля, день начала и окончания периода его временного отсут-ствия в жилом помещении. Та-ким образом, в случае, если по-требитель является собствен-ником нескольких жилых по-мещений, он представляет ре-гиональному оператору заяв-ление о перерасчёте за услугу в связи с отсутствием потре-бителя в жилом помещении с приложением документов, ко-торые подтверждают его на-хождение в одном из жилых помещений, находящихся у не-го в собственности. К таким документам относится справ-
ка управляющей многоквар-
тирным домом организации, 
подтверждающая его факти-
ческое проживание по кон-
кретному адресу.Однако если региональный оператор, управляющая компа-ния или расчётный центр выя-вят, что во втором жилье кто-то проживает (например, квар-тира сдаётся внаём), то вся сум-ма будет начислена с процента-ми и штрафными санкциями. В качестве доказательств про-живания в этом случае могут быть использованы показания приборов учёта коммуналь-ных услуг, показания соседей, участкового и так далее.  

РЕГИОН
Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридиче-
ский адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; ИНН 
6660004997) сообщает, что 11, 12 февраля  2019 г. на сайте АО 
«Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими услуги 
по транспортировке газа по трубопроводам» и Приказом ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков 
и периодичности раскрытия информации субъектами естествен-
ных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм», размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
за январь 2019 г., а также о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым услугам по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Екатеринбург» на февраль 2019 г. 

Компания «ПродЛогистика» ищет партнёров
для выполнения 

погрузочно-разгрузочных работ.
Телефон: (843) 570-15-35

Филиал ООО «РН-Сервис» в г. Ниж-
невартовск проводит открытые торги в 
форме запроса цен на право заключения 
договора купли-продажи по реализации 
неликвидных невостребованных основ-

ных средств, принадлежащих ООО «РН-Сервис» и 
АО «Белорусское УПНП и КРС». Информация раз-
мещена на сайте компании http://tender.rosneft.
ru/sales.Контактный телефон 8 (3466) 311-091, 
доб. 111, e-mail: ESIvanova@rn-chns.ru.
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В своей статье премьер пишет, что Россия продолжит 
развиваться, несмотря на санкции и торговые войны

Много-
функциональный 
зал вмещает 
до 5 тысяч человек. 
Сейчас здесь 
смонтирована 
гребёнка, 
на которой будут 
размещены 
зрительские кресла 
и установлены 
подъёмники, 
позволяющие 
быстро 
трансформировать 
сцену и зону 
партера
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Начисление платы за вывоз ТКО по новым правилам 
«мусорной реформы» вызывает массу вопросов у населения

В области 
за последние годы 
открылось немало 
частных музеев. 
Один из самых 
значительных – 
музей 
«ХХ век АВТО» 
в Верхней Пышме, 
принадлежащий 
УГМКП
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         ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Новый генконсул 

Великобритании 

в Екатеринбурге 

приступил к своим 

обязанностям

В Екатеринбурге приступил к своим обязанно-
стям генконсул Великобритании Ричард Дью-
элл. Такая информация появилась на офи-
циальной странице представительства МИД 
России в уральской столице. Ранее пост ген-
консула Великобритании в Екатеринбурге за-
нимал Дерек Лавери.

Как указали в ведомстве, консульский 
округ нового дипломатического работника 
включает в себя все субъекты УрФО, Перм-
ский край, Башкортостан, Удмуртию и Орен-
бургскую область.

До назначения в уральскую столицу Ри-
чард Дьюэлл занимал пост заместителя посла 
и консула дипломатической миссии Велико-
британии в Киргизии, также работал в Талли-
не, Нью-Йорке, Женеве, на острове Питкэрн.

Максим ЗАНКОВ

Министр образования 

проверил стройплощадку 

под школу в Билимбае

Министр образования и молодёжной полити-
ки Свердловской области Юрий Биктуганов 
провёл рабочее совещание с мэром Перво-
уральска Игорем Кабцом по строительству 
новой школы в посёлке Билимбай. 

Руководитель областного ведомства ос-
мотрел строительную площадку под школу, 
куда уже подведены коммуникации, и реко-
мендовал главе Первоуральска готовить за-
явочную документацию в правительство для 
получения софинансирования. 

– Площадка подготовлена хорошо, мини-
стерство проект поддерживает, у нас одна за-
дача – чтобы у детей были самые лучшие усло-
вия для образования, – сказал Биктуганов. 

По проекту новая школа в Билимбае бу-
дет рассчитана на 500 мест, стоимость её – 
560 миллионов рублей. Проект находится под 
личным контролем губернатора региона Евге-
ния Куйвашева. 

Сейчас дети посёлка, а их около 700, 
учатся в школе, рассчитанной на 600 учени-
ков. Обучение ведётся в две смены, уроки 
физкультуры за отсутствием спортзала про-
водятся в актовом зале. Новая школа в Би-
лимбае позволит снять эти проблемы, сооб-
щает пресс-служба мэрии Первоуральска. 

Ещё одна новая школа – на 1275 мест будет 
построена в Первоуральске. Она станет базой 
для создания в округе образовательного кла-
стера «Уральской инженерной школы». Проект 
также находится под контролем губернатора.

Парк в Верхней Пышме 

заявят на конкурс

Власти Верхней Пышмы планируют заявить 
проект благоустройства городского парка 
культуры и отдыха по улице Чкалова на все-
российский конкурс малых городов и истори-
ческих поселений. 

Разработкой проекта займётся москов-
ская компания «Новая земля», сообщает 
пресс-служба администрации города. Глава 
Верхней Пышмы Иван Соломин обсудил про-
ект вместе с активными горожанами. Жите-
ли внесли предложения создать в парке дет-
скую площадку, беседки, аллею молодожёнов 
и аллею творчества для выставок под откры-
тым небом, а также фуд-корт и этнокультур-
ную зону с деревянными скульптурами и на-
циональным подворьем.

Если проект парка выиграет всероссий-
ский конкурс, муниципалитет получит сред-
ства из федерального бюджета на его реали-
зацию в сумме от 120 до 200 миллионов ру-
блей. Сейчас эта территория представляет со-
бой лесопарковую зону, где проложены пе-
шеходные дорожки  (неасфальтированные), 
смонтировано освещение и установлена сце-
на для выступления творческих коллективов. 

Юлия БАБУШКИНАЛариса СОНИНА
Министерство экономики 
и территориального разви-
тия региона внесло в Зак-
собрание области законо-
проект, который предус-
матривает освобождение 
частных музеев от нало-
га на имущество. Для этого 
собственнику музея нужно 
подтвердить траты на объ-
ект недвижимости в разме-
ре более 100 миллионов ру-
блей в течение трёх лет. В 
случае принятия поправок 
собственники получат воз-
можность не платить налог 
на имущество бессрочно. Сейчас в Свердловской области работает несколько десятков частных музеев. Са-мые известные из них: музей «Боевая слава Урала», му-зей автомобильной техники «ХХ век АВТО», музей исто-рии  Верх-Исетского метал-лургического завода, музей-ный комплекс «Северская домна».Несмотря на то что объ-ём недополученных доходов областного бюджета по на-логу на имущество в резуль-тате введения предлагаемой налоговой льготы в течение 10 лет может составить 319 миллионов рублей, област-ные власти сознательно идут на это. Предполагается, что за счёт развития частных музе-

ев и туризма на территории области недополученные до-ходы в результате введения налоговой льготы компенси-руются другими поступлени-ями. Как пояснил «Облгазе-те» заместитель председате-ля комитета областного Зак-собрания по бюджету, финан-сам и налогам Михаил Кли-
менко, сейчас частные му-зеи платят налог на имуще-ство как коммерческие орга-низации, но в то же время они осуществляют социальную функцию, занимаясь музей-ной деятельностью.– Освобождение част-ных музеев от налога благо-приятно скажется на разви-тии туризма, поскольку до-ступность таких музеев воз-растёт, – считает депутат. – Кроме того, мы прогнозируем введение в оборот ряда част-ных коллекций, поскольку их владельцы, зная, что они ос-вобождены от налога на иму-щество, будут охотнее откры-вать свои сокровища для все-общего обозрения. С моей точки зрения, это очень пози-тивный момент.Ожидается, что комитет по бюджету, финансам и на-логам свердловского Заксо-брания рассмотрит законо-проект на ближайшем засе-дании, которое состоится на следующей неделе. 

Частные музеи области освободят от налога на имущество

Михаил ЛЕЖНИН
В ближайшем будущем 
должно произойти ускорен-
ное развитие страны по клю-
чевым направлениям эко-
номики и социальной сфе-
ры. Об этом рассказал в ста-
тье для РИА «Новости» пред-
седатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. По его 
словам, на 12 нацпроектов 
планируется потратить 25,7 
триллиона рублей. «За последние несколь-ко лет мы создали здоровую макроэкономическую систе-му, у которой сильный имму-нитет к внешним шокам. Ак-куратная политика в бюджет-ной и денежно-кредитной сфе-рах помогла не только восста-новиться после мощнейшего за последние полвека кризиса, но и начать работу над новы-ми задачами – национальны-ми проектами. Чтобы в 2024 го-ду, оглядываясь назад, мы бы-ли вправе сказать: мы сделали всё, что планировали», – пишет Дмитрий Медведев.В статье премьер приводит пять основных направлений, на которых предстоит серьёз-ная работа.

ЗДОРОВЬЕ. Необходи-мо повысить зарплату росси-ян, увеличить продолжитель-ность жизни, а для этого нуж-но улучшить систему здраво-охранения. Речь идёт, в частно-

сти, о строительстве и ремонте детских поликлиник, повыше-нии качества и доступности ле-карств, развитии санавиации и лечении онкозаболеваний.
ОБРАЗОВАНИЕ. Нужно вне-дрять новейшие программы и методики, развивать дополни-тельное образование, поддер-живать вузы как инновацион-ные лаборатории.
ИНФРАСТРУКТУРА. Кро-ме того, необходимо повысить качество и объём инвестиций в основной капитал, увеличив их объём до 25 процентов ВВП. Направить средства на строи-тельство новых заводов, дорог, электростанций. Интенсивнее развивать транспортную, циф-ровую и энергетическую ин-фраструктуры.
БИЗНЕС. Важным пунктом является и пересмотр кон-трольно-надзорных норм. Те, что не будут одобрены или из-менены, автоматически утра-тят силу. 
РЫНОК. Усилить вовлечён-ность России в глобальную эко-номику. Увеличить экспорт то-варов и услуг, среди которых продукты и лекарства, образо-вание, инновационные техно-логии.«В Россию потянутся луч-шие умы и идеи, и я уверен, что российская экономика через шесть лет будет обладать мощ-ной «гравитацией», — подчер-кнул Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев рассказал о России 2024 года
Елизавета МУРАШОВА
Менее пяти месяцев остаёт-
ся до старта, пожалуй, глав-
ного международного и эко-
номического события 2019 
года на Среднем Урале – вто-
рого Глобального самми-
та по производству и инду-
стриализации (GMIS). По 
предварительным данным, 
саммит состоится в дни 
X юбилейного ИННОПРОМа –
9–11 июля. В ближайшее 
время подготовка к меро-
приятию должна войти 
в активную фазу. Первый GMIS (Global Manufacturing and Industria-lisation Summit) прошёл в марте 2017 года в Абу-Да-би по инициативе ЮНИДО – спецучреждения ООН по про-мышленному развитию и при поддержке министерства эко-номики Объединённых Араб-ских Эмиратов. О том, что второй GMIS пройдёт в ураль-ской столице стало известно в ноябре 2017 года в ходе ви-зита делегации Минпромтор-га РФ в ОАЭ, в состав которой также вошёл губернатор Ев-
гений Куйвашев. Формат Глобального сам-мита предполагает организа-цию экспозиции и дискуссион-ных площадок. Основной те-мой дискуссий на GMIS-2017 была роль производства в вос-становлении глобальной эко-номики: обсуждались иннова-ции, стандарты, уровень подго-товки кадров и др. Саммит 2017 года собрал именитых учёных, руководителей предприятий, министров экономики и про-мышленности из 46 стран – это более 3 000 человек.Количество участников GMIS-2019 пока не называет-ся, но конгресс-центр, кото-рый сейчас достраивается ря-дом с МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», рассчитан на большее количество гостей. Участники 

первого заседания оргкоми-тета по подготовке к Глобаль-ному саммиту, которое состо-ялось в октябре 2018 года, от-мечали, что в GMIS-2019 могут принять участие первые лица 20 стран (в последних сообще-ниях, фигурирующих на сай-тах профильных министерств областного правительства, эта цифра сократилась до 10). Точ-ное количество делегаций по-ка не называют ни в прави-тельстве Свердловской обла-сти, ни в представительстве МИД РФ в Екатеринбурге. – Пока у нас такой инфор-мации нет, – пояснил «Облга-зете» представитель МИД Рос-сии в Екатеринбурге Алек-
сандр Харлов. – Но подготов-ка идёт. Сейчас мы проводим консультации с центральным аппаратом МИД, взаимодей-ствуем с региональными орга-нами власти. Уже решено, что во время саммита в аэропорту Кольцово будет работать вре-менный консульский пункт, чтобы оперативно решать проблемы с визами и другими документами у членов ино-странных делегаций. Как рассказали «Облгазе-те» в департаменте по ком-

муникациям и связям с обще-ственностью Группы Синара (компания-застройщик), все работы по возведению кон-гресс-центра, устройству кров-ли и внутренних стен и перего-родок уже завершены. Сейчас строители занимаются чисто-вой отделкой помещений, бла-гоустройством территории. Как ранее писала «Облгазета», 
в здании расположится 15 
конференц-залов и 26 пере-
говорных, комплексы обще-
ственного питания и ресто-
ранный двор. Объект стро-
ился с учётом специальных 
требований по уровню безо-
пасности и комфорта для то-
го, чтобы принимать первых 
лиц – такими же характери-
стиками в России обладают 
только четыре центра (два в 
Москве, Санкт-Петербурге и 
Сочи). Конгресс-центр плани-руют ввести в эксплуатацию в июне 2019 года – за несколько недель до саммита. Уже известно, что на GMIS-2019 будут обсуждать-ся природоподобные техноло-гии – биометрический дизайн и бионика, а также их внедре-ние в производственные и экономические процессы.

– Это направление у нас активно развивается. Создан Центр фундаментальных био-технологий, занимающийся моделированием физиологи-ческих процессов. Уверен, что проведение саммита GMIS от-кроет новые горизонты в био-нике, ускорит внедрение пе-редовых научных разработок в практическую медицину, по-может улучшить здоровье бу-дущих поколений, – отмечал Евгений Куйвашев в своём вы-ступлении в штаб-квартире ООН в 2018 году. Пока данных о конкрет-ных дискуссионных площад-ках  нет (известно лишь то, что одна из секций саммита будет посвящена роли жен-щин в промышленности). Со-гласно формату GMIS, каждая страна-участник представит свои производственные воз-можности. Отдельно будут организованы экспозиция принимающей страны, пре-зентации пилотных проек-тов GMIS, выставка техноло-гий Четвёртой промышлен-ной революции и экспозиция для малых и средних пред-приятий. 

Что известно о GMIS? На главное международное событие 2019 года в Екатеринбург ждут до 20 иностранных делегаций
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ПОНЕДЕЛЬНИК (18 февраля)

СРЕДА (20 февраля)

ВТОРНИК (19 февраля)

ЧЕТВЕРГ (21 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 18 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 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка», 6 серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Убойная сила» (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.25 М/с «Спортания»
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 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
13.10 Погода на «ОТВ»
13.15 Юбилейный концерт Алек-
сандра Добронравова (12+)
15.10 Погода на «ОТВ»
15.15 Мелодрама «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» (12+)
16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Мелодрама «РЕБРО АДА-
МА» (12+)
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Нефтехимик» (Нижнекамск). 
Прямая трансляция. 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 Д/ф «Сделано в СССР» (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 Поехали по Уралу (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?» 
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 «Склифосовский», 1 и 2 
серии (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Личное 
дело», 1 и 2 серии (16+)

06.00 Новости. Документы. Танко-
вый характер (12+)
06.30 Новости. Документы. 30 лет 
не срок (12+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Разговор с главным (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и решка. Америка 
11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
14.00 Орел и решка. Америка 
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
18.20 Я твое счастье (16+)
19.00 Орел и решка. Мегаполисы 
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Руссо-Латино. Перу (16+)
00.00 Мир наизнанку. Вьетнам 
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
03.50 Рыжие (16+)
04.30 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 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Оди-
ночная смешанная эстафета
12.30 Новости
12.35 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Торино»
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вильярреал» - «Севилья»
18.55 Новости
19.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Сампдория»

20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.10 «Прогноз погоды»
21.15 Вести конного спорта
21.20 Хоккей. КХЛ. «СКА» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
23.55 «Прогноз погоды»
00.00 Патрульный участок (16+)
00.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 
финала. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансляция
02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
02.45 «Прогноз погоды»
02.50 Интервью (16+)
03.10 #СмотретьВсем (16+)
03.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса (16+)
05.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты (16+)
06.30 КиберАрена (16+)

05.00 Т/с «Лесник». «Жених», 3 
серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Жених», 4 
серия (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Домик в де-
ревне», 1 серия (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Домик в де-
ревне», 2 серия (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Незваный гость» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
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 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 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Шелест» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.00 Поедем, поедим!
03.45 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва эми-
грантская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Любовь Орлова
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального на-
значения»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Бенефис Бориса 
Брунова в Театре эстрады». 1993 г.
12.30 Власть факта. «Ледоколы 
России»
13.15 Жизнь замечательных идей. 
«Выученная беспомощность и про-
стой ключ к счастью»
13.40 Д/с «Мифы и монстры». 
«Изменения и революция»
14.30 К 100-летию Большого 
драматического театра им. Г. А. 
Товстоногова. С потолка. Кирилл 
Лавров

15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 
назад
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.40 Т/с «Отряд специального на-
значения»
17.50 Открытый мастер-класс 
Юрия Башмета
18.30 Мировые сокровища. «Аб-
батство Корвей. Между небом и 
землей…»
18.45 Власть факта. «Ледоколы 
России»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Память». «Спасенные в 
Швейцарии»
21.15 Сати. Нескучная классика…
22.00 Д/ф «Янковский»
23.15 Новости культуры
23.35 Открытая книга. Гузель Яхи-
на. «Дети мои»
00.05 Власть факта. «Ледоколы 
России»
00.45 Д/ф «Великий мистифика-
тор. Казимир Малевич»
01.25 Мировые сокровища. «Шел-
ковая биржа в Валенсии. Храм тор-
говли»
01.40 ХХ век. «Бенефис Бориса 
Брунова в театре эстрады». 1993 г.

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
08.00 «Манзара» («Панорама»)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Цыганки». Телесериал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 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. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Таинственный остров». 
Телесериал 6+
18.00 «КВН-2019» 12+
19.00 «Точка опоры» 16+
19.30 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Новости Татарстана 12+
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Металлург» (Маг-
нитогорск). Прямая трансляция 
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.00 «Не было бы счастья...». 
Телесериал 12+
02.45 «Цыганки». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»)
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.30 По делам несовершеннолетних
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)

14.15 Мелодрама «ПРОВИНЦИАЛ-
КА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ…» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.10 Т/с «Женский доктор-2» 
03.55 Понять. Простить (16+)
04.50 Реальная мистика (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Драма «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» (12+)
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Борис Грачев-
ский (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Афган. Герои и предате-
ли». Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта 
01.25 Д/ф «Укол зонтиком» (12+)
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
04.00 Т/с «Охотники за головами» 
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Вышибала» (16+)
06.05 Т/с «Вышибала» (16+)
06.50 Т/с «Вышибала» (16+)
07.50 Т/с «Вышибала» (16+)
08.40 Т/с «Вышибала» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Вышибала» (16+)
10.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.00 Т/с «Вышибала» (16+)
11.55 Т/с «Вышибала» (16+)
12.55 Т/с «Вышибала» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Вышибала» (16+)
14.05 Т/с «Вышибала» (16+)
15.00 Т/с «Вышибала» (16+)
15.55 Т/с «Вышибала» (16+)
16.45 Т/с «Вышибала» (16+)
17.40 Т/с «Вышибала» (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+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 19 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 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка», 7 серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.10 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.25 М/с «Спортания»
07.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.50 Помоги детям (6+)
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 Драма «ЧУДОТВОРЕЦ». 1-2 
с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Д/ф «Сделано в СССР» (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 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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский», 3 и 4 
серии (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Личное 
дело», 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 Разговор с главным (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Мир наизнанку (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 Руссо-Латино. Перу (16+)
23.00 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 Рыжие (16+)
04.30 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+)
10.35 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок Газпром име-
ни Алины Кабаевой в рамках про-
граммы Газпром - детям. Гран-при 
Москва-2019
12.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья»
14.00 Тотальный футбол (12+)
14.55 Новости
15.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Нюрнберг» - «Боруссия» 
(Дортмунд)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 «Прогноз погоды»
20.20 Вести настольного тенниса
20.25 Интервью (16+)
20.45 Технологии комфорта (16+)
20.55 Патрульный участок (16+)
21.15 #СмотретьВсем (16+)
21.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Хяменлинна» (Фин-
ляндия) - «Динамо-Казань» (Рос-
сия). Прямая трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.45 «Прогноз погоды»
00.05 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция

02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.30 Боевик «ВЗРЫВ» (16+)
05.15 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. 1/16 финала. «Динамо» 
(Загреб, Хорватия) - «Локомотив» 
(Россия)

05.05 Т/с «Лесник». «Бонни и 
Клайд» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Бонни и 
Клайд» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Пистолет», 1 
серия (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Пистолет», 2 
серия (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Солнечный ветер» (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 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
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва златогла-
вая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Сергей Филиппов
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального на-
значения»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Эльдар Рязанов. 
Встреча в концертной студии 
«Останкино»
12.30 Тем временем. Смыслы
13.15 Жизнь замечательных идей. 
«Эффект присутствия»
13.45 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра
14.30 К 100-летию Большого дра-
матического театра им. Г. А. Тов-
стоногова. С потолка. Владислав 
Стржельчик
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время»
16.40 Т/с «Отряд специального на-
значения»
17.50 Открытый мастер-класс 
Александра Князева
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/с «Память». «Розовый 
танк»
21.15 Искусственный отбор
22.00 Д/ф «Две жизни»
22.45 Д/с «Запечатленное время». 
«К центру Арктики»
23.15 Новости культуры

23.35 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
00.15 Тем временем. Смыслы
01.00 ХХ век. «Эльдар Рязанов. 
Встреча в концертной студии 
«Останкино»
02.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии»

07.00 «Судьбы человеческие» 12+
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 «Цыганки». Телесериал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 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». 
Телесериал 6+
18.30 «Молодёжная остановка» 
12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 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 «Груз без маркировки». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Груз без маркировки» (про-
должение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.35 «Цыганки». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.25 Понять. Простить (16+)
13.35 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ЛЖЕСВИДЕ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.25 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
04.10 Понять. Простить (16+)
04.40 Реальная мистика (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Драма «РЯДОМ С НАМИ» 
(12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Александр По-
ловцев (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! Бес 
в голову (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Королевы красоты 
(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.20 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 1 с. (16+)
06.05 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 2 с. (16+)
06.50 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 3 с. (16+)
07.45 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 4 с. (16+)
08.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
10.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
11.00 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
12.00 Т/с «Под ливнем пуль» (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 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
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 Модный приговор (6+)
10.25 Жить здорово! (16+)
11.30 Контрольная закупка (6+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.30 Новости
14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
15.00 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка», 8 серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Д/ф «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (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»
07.25 М/с «Спортания»
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 Рецепт (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 Д/ф «Все хотят жить вечно» 
(16+)
15.00 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 Драма «ЧУДОТВОРЕЦ». 3-4 
с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Д/ф «Сделано в СССР» (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 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 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
11.55 Ток-шоу «60 минут» (12+)
13.00 Вести
14.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию
15.00 Вести
15.40 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
21.00 Т/с «Склифосовский», 5 и 6 
серии (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Тень про-
шлого», 1 и 2 серии (16+)
03.50 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (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 Разговор с главным (16+)
08.30 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 Руссо-Латино. Перу (16+)
23.00 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 Рыжие (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

07.15 Новости. Екатеринбург (16+)
07.35 «Прогноз погоды»
07.40 Вести настольного тенниса
07.45 Интервью (16+)
08.15 Новости. Екатеринбург (16+)
08.35 «Прогноз погоды»
08.40 Технологии комфорта (16+)
08.50 #СмотретьВсем (16+)
09.15 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 «Прогноз погоды»
09.40 Интервью (16+)
10.00-16.00 Профилактика
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лион» (Франция) - «Барселона» 
(Испания)
17.40 Новости
17.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
19.40 Новости. Екатеринбург (16+)
20.00 «Прогноз погоды»
20.05 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.15 Интервью (16+)
20.35 АвтоNеws (16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Фенербахче» (Турция) 
- «Динамо» (Москва, Россия). Пря-
мая трансляция
22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.15 «Прогноз погоды»
23.20 Патрульный участок (16+)
23.40 Интервью (16+)
00.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.30 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Индивидуальная гонка. Жен-
щины

05.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Эджачибаши» (Турция)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.05 Т/с «Лесник». «Пистолет», 3 
серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Пистолет», 4 
серия (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Виновник», 1 
серия (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Виновник», 2 
серия (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Медовая банька» (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 Боевик «ОТСТАВНИК» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «ОТСТАВНИК» 
(окончание) (16+)
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.00 Вежливые люди (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва москво-
рецкая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Рина Зеленая
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального на-
значения»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Любимая 
роль»
12.30 Что делать?
13.15 Жизнь замечательных идей. 
«Аспириновый скандал»
13.45 Искусственный отбор
14.30 К 100-летию Большого дра-
матического театра им. Г. А. Тов-
стоногова. С потолка. Владислав 
Стржельчик
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Мировые сокровища. «Ви-
ноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»
16.40 Т/с «Отряд специального на-
значения»
17.50 Открытый мастер-класс Си-
моне Рубино
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Память». «Война с про-
шлым»
21.15 Абсолютный слух
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире». «Ви-
деомагнитофон Понятова»
23.15 Новости культуры

23.35 Д/ф «Железный поток. Бит-
ва заводов»
00.15 Что делать?
01.05 ХХ век. Д/ф «Любимая 
роль»
02.25 Роман в камне. Д/ф «Маль-
та»

07.00 Юмористическая программа 
16+
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 «Цыганки». Телесериал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 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». 
Телесериал 6+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» - «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 «Точка опоры» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Документальный фильм 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.25 «Цыганки». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 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+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ПАМЯТЬ СЕРД-
ЦА» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
04.05 Понять. Простить (16+)
04.35 Реальная мистика (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Военный фильм «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» (12+)
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Ирина Климова 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Шуба (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Иосиф Кобзон 
(16+)
01.30 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» (12+)
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.20 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 1 с. (16+)
06.00 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 2 с. (16+)
06.45 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 3 с. (16+)
07.40 Драма «ПРАВО НА ПОМИ-
ЛОВАНИЕ» 4 с. (16+)
08.35 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
10.00 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
11.00 Т/с «Без права на ошибку» 
(16+)
12.00 Т/с «Без права на ошибку» 
(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 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Известия
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.10 Т/с «Детективы» (16+)
04.40 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 21 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 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Гадалка», 9 серия (16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (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»
07.25 М/с «Спортания»
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 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)
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+)
13.55 Погода на «ОТВ»
13.55 Женская логика (12+)
14.15 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
14.45 Обзорная экскурсия (6+)
15.00 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Драма «ЧУДОТВОРЕЦ». 5-6 
с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Д/ф «Сделано в СССР» (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 Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Склифосовский», 7 и 8 
серии (12+)
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Тень про-
шлого», 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 Разговор с главным (16+)
08.30 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 Мир наизнанку (16+)
22.00 Руссо-Латино. Перу (16+)
23.00 Драма «ЗАТЕРЯННЫЙ ГО-
РОД Z»
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 Рыжие (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 «Прогноз погоды»
08.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
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 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Севилья» (Испания) - 
«Лацио» (Италия)
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Лига чемпионов. 
½ финала. «Шальке» (Германия) - 
«Манчестер Сити» (Англия)
15.35 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. Ква-
лификация. Прямая трансляция
17.40 «Прогноз погоды»
17.45 Патрульный участок (16+)
18.05 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Спринт. Фи-
нал. Прямая трансляция
20.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.40 Технологии комфорта (16+)
20.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
22.15 Новости
22.25 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Зенит» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая транс-
ляция
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Байер» - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.15 «Прогноз погоды»
03.30 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Отборочный тур-
нир. Болгария - Россия
05.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «ЦСКА» (Россия) - «Гран Ка-
нария» (Испания)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.05 Т/с «Лесник». «Принц» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Принц» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Вражда» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Вражда» 
(16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Нежелательное соседство» (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 Боевик «ОТСТАВНИК-2» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Боевик «ОТСТАВНИК-2» 
(окончание) (16+)
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 НашПотребНадзор (16+)
03.40 Т/с «2,5 человека» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва гимнази-
ческая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. 
«Брюгге. Средневековый город 
Бельгии»
07.55 Т/с «Сита и Рама»
08.40 Т/с «Отряд специального на-
значения»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Маршал Жуков 
- страницы биографии». Рассказы-
вает Михаил Ульянов»
12.30 Игра в бисер. «Эдгар Аллан 
По. Детективные рассказы»
13.10 Жизнь замечательных идей. 
«Кто открыл Америку?»
13.35 Дороги старых мастеров. 
«Древо жизни»
13.45 Абсолютный слух
14.30 К 100-летию Большого 
драматического театра им. Г. А. 
Товстоногова. С потолка. Зинаида 
Шарко
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Утка, 
золотая баба и медведь коми-зы-
рян»
15.40 2 Верник 2
16.30 Т/с «Отряд специального на-
значения»
17.50 Открытый мастер-класс Ро-
мана Патколо
18.35 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель»
18.45 Игра в бисер. «Эдгар Аллан 
По. Детективные рассказы»
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Память». «Русские в 
Киркенесе»
21.15 Энигма. Захар Брон
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
23.15 Новости культуры
23.35 Черные дыры. Белые пятна
00.15 Игра в бисер. «Эдгар Аллан 
По. Детективные рассказы»
00.55 ХХ век. Д/ф «Маршал Жуков 
- страницы биографии». Рассказы-
вает Михаил Ульянов»
02.15 Д/ф «Художник Андрей 
Мыльников. Не перестаю удивлять-
ся…»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Цыганки». Телесериал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 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». 
Телесериал 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 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 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.30 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.25 «Цыганки». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 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+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 

или Все мужики сво…» (16+)
03.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
04.00 Понять. Простить (16+)
04.30 Реальная мистика (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Приключения «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ»
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Роман Курцын 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «С чего начинается Ро-
дина» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Трудовое про-
шлое звезд (16+)
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» совет-
ской эстрады» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Человек, по-
хожий на… (16+)
01.25 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
02.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
03.55 Т/с «Охотники за головами» 
(16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
05.45 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
06.35 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
07.35 Т/с «Под ливнем пуль» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Криминальная драма 
«ДВОЕ» (16+)
11.10 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
12.10 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
13.35 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
14.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
15.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
16.30 Т/с «Кордон следователя Са-
вельева» (16+)
17.30 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+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (22 февраля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (24 февраля)

СУББОТА (23 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 22 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
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Триллер «ЕВА» (18+)
02.05 На самом деле (16+)
03.05 Модный приговор (6+)
04.00 Мужское/Женское (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.25 М/с «Спортания»
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 Комедия «ДЕЖАВЮ» (16+)
11.20 Погода на «ОТВ»
11.25 М/с «Джинглики»
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 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
16.10 Погода на «ОТВ»
16.15 Рецепт (16+)
16.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Драма «ЧУДОТВОРЕЦ». 7-8 
с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «ВТОРОЙ ШАНС» 
(18+)
00.55 Поехали по Уралу (12+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Четвертая власть (16+)
02.00 Новости ТАУ 9 1/2 (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 Бори-

сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Бенефис Елены Воробей 
(12+)
23.25 Выход в люди (12+)
00.45 Мелодрама «ВЕТЕР В 
ЛИЦО» (12+)
04.15 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 Разговор с главным (16+)
08.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Хулиганы-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Триллер «СКОРОСТЬ» (16+)
23.00 Триллер «СКОРОСТЬ» - 2 
(16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Фэнтези «Я СРАЖАЮСЬ С 
ВЕЛИКАНАМИ» (16+)
04.00 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+)
10.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Одиночная смешанная эстафе-
та
11.50 «Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)
12.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала
14.20 Новости
14.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина. Прямая трансляция
15.35 Интервью (16+)
15.55 #СмотретьВсем (16+)
16.10 «Не плачь по мне, Аргенти-
на. Эмилиано Сала». Специальный 
репортаж (12+)
16.30 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка µ финала. Прямая транс-
ляция
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
18.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала
20.00 Новости
20.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 
10 км. Прямая трансляция
20.55 Новости. Екатеринбург (16+)
21.15 «Прогноз погоды»
21.20 Интервью (16+)

21.40 Неделя УГМК (16+)
21.50 Новости. Екатеринбург (16+)
22.15 «Прогноз погоды»
22.20 АвтоNеws (16+)
22.30 #СмотретьВсем (16+)
22.50 Новости. Екатеринбург (16+)
23.20 Все на футбол! Афиша (12+)
23.50 Новости
23.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» (Греция) 
- «Химки» (Россия). Прямая транс-
ляция
01.55 Новости. Екатеринбург (16+)
02.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция
04.30 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция
05.45 Команда мечты (12+)
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция

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 «Отставник-3» (16+)
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.40 Место встречи (16+)
03.20 Военная драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…»

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Годунова
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин
08.05 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Т/с «Отряд специального на-
значения»
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «60 ДНЕЙ»
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина 
Сперантова»
12.25 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы»
13.05 Д/ф «Не перестаю удивлять-
ся…»
13.45 Черные дыры. Белые пятна
14.30 К 100-летию Большого 
драматического театра им. Г. А. 
Товстоногова. «С потолка». Эдуард 
Кочергин
15.00 Новости культуры

15.10 Письма из провинции. Ма-
риинск (Кемеровская область)
15.40 Энигма. Захар Брон
16.25 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого»
16.40 Т/с «Отряд специального на-
значения»
17.50 Открытый мастер-класс Да-
вида Герингаса
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Приключения 
«Медной бабушки»
20.35 70 лет Александру Асмоло-
ву. Линия жизни
21.35 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
23.00 Новости культуры
23.20 2 Верник 2
00.10 Драма «РАЗОМКНУТЫЙ 
КРУГ» (18+)
02.10 Искатели. «Приключения 
«Медной бабушки»

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 «Цыганки». Телесериал 16+
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 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Таинственный остров». 
Телесериал 6+
18.30 «Тамчы-шоу» 0+
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - «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 «Эта замечательная жизнь». 
Художественный фильм 16+
03.15 «Казанское сокровище». Кон-
церт 6+
04.15 «Неотосланные письма». 
Телесериал 6+

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+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)

20.00 Мелодрама «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
00.15 Жилые кварталы (16+)
00.35 Погода
00.40 Мелодрама «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» (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
08.05 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА»
10.10 Детектив «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (16+)
11.30 События
11.50 Детектив «МЕСТЬ НА ДЕ-
СЕРТ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй. 
Частные детективы» (12+)
16.55 10 самых… Трудовое про-
шлое звезд (16+)
17.30 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
19.40 События
20.00 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
01.40 Комедия «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Осторожно, мошенники! Бес 
в голову (16+)
04.20 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Волки с Васильевского» (16+)
05.55 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на миллионера» (16+)
06.35 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Эффект Гендлина» (16+)
07.15 Криминальная драма 
«ДВОЕ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Военная драма «ТИХАЯ ЗА-
СТАВА» (16+)
11.05 Т/с «Снайперы» (16+)
12.05 Т/с «Снайперы» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Снайперы» (16+)
14.15 Т/с «Снайперы» (16+)
15.15 Т/с «Снайперы» (16+)
16.10 Т/с «Снайперы» (16+)
17.10 Т/с «Снайперы» (16+)
18.05 Т/с «Снайперы» (16+)
19.00 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+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.35 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.30 Приключения «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
06.00 Новости
06.10 Приключения «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА»
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 Тревел-шоу «Жизнь других» 
(12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 «Олег Янковский: Я, на свою 
беду, бессмертен» (12+)
13.10 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» (12+)
14.50 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (16+)
15.45 Три аккорда (16+)
17.40 Главная роль (12+)
19.30 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
00.45 Драма «КАПИТАН ФАНТА-
СТИК» (18+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.55 Мужское/Женское (16+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Обзорная экскурсия (6+)
07.10 МузЕвропа: Сhris Rеа (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Комедия «ГОД ТЕЛЕНКА» 
(12+)
10.50 Комедия «ДЕЖАВЮ» (16+)
12.35 Погода на «ОТВ»
12.40 Мелодрама «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» (16+)
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 Драма «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Драма «К-19» (16+)
02.35 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества (12+)
04.15 МузЕвропа: Сhris Rеа (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.10 Т/с «Сваты» (12+)
06.10 Сам себе режиссер
07.00 Смехопанорама
07.30 Утренняя почта
08.10 Вести-Урал
08.50 Юбилейный концерт, по-
священный 85-летию народного 
артиста СССР В. С. Ланового в Госу-
дарственном Кремлевском дворце
11.05 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
13.10 Спортивная драма «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» (12+)
16.00 Мелодрама «ШАГ К СЧА-
СТЬЮ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» (12+)
02.00 Фантастический боевик 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2» (12+)
03.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 Мультфильмы (12+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.30 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
07.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
10.00 Мир наизнанку (16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
13.50 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
14.50 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
15.50 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
00.00 АgеntShоw (16+)
01.00 Триллер «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» (16+)
03.30 Рыжие (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

08.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма, Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса (16+)
09.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Мужчины
10.40 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины
12.20 Интервью (16+)
12.35 «Прогноз погоды»
12.40 Технологии комфорта (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция
13.40 АвтоNеws (16+)
13.50 Интервью (16+)
14.20 «Прогноз погоды»
14.25 #СмотретьВсем (16+)
14.40 Неделя УГМК (16+)
14.50 Интервью (16+)
15.10 #СмотретьВсем (16+)
15.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Командный 
спринт. Финал. Прямая трансляция
16.50 Интервью (16+)
17.15 «Прогноз погоды»
17.20 АвтоNеws (16+)
17.30 Баскетбол. Чемпионат мира-
2019. Мужчины. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Ливер-
пуль». Прямая трансляция
21.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 

1/4 финала. «Ростов» - «Красно-
дар». Прямая трансляция
22.55 Неделя УГМК (16+)
23.05 Технологии комфорта (16+)
23.15 #СмотретьВсем (16+)
23.30 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд-2019». Фи-
нал
00.30 Интервью (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Лион». Прямая 
трансляция
02.55 #СмотретьВсем (16+)
03.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четверки. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция
03.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Спринт
05.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью
06.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт»

05.20 Военная драма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…»
06.40 Приключения «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
08.00 Сегодня
08.20 Приключения «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
08.40 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!». Лоте-
рейное шоу (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Боевик «ПУСТЫНЯ» (16+)
00.20 Брэйн ринг (12+)
01.25 Боевик «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
03.10 Драма «УЧЕНИК» (18+)

06.30 М/ф «Исполнение желаний»
07.10 Т/с «Сита и Рама»
09.30 «Обыкновенный концерт» с 
Эдуардом Эфировым
10.00 «Мы - грамотеи!». Телеви-
зионная игра
10.40 Драма «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ»
12.15 Письма из провинции. Ма-
риинск (Кемеровская область)
12.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.25 Комедия «ЧЕЛОВЕК В 
«БЬЮИКЕ»
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя 
Третьяковка»
16.20 Искатели. «Сонька Золо-
тая Ручка: преступный гений или 
миф?»
17.10 Пешком… Российская госу-
дарственная библиотека
17.35 К юбилею Евгения Крылато-
ва. Линия жизни

18.30 «Романтика романса». Евге-
ний Крылатов
19.30 Новости культуры с Влади-
славом Флярковским
20.10 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ»
21.40 Белая студия
22.20 80 лет Джону Ноймайеру. 
«Нижинский». Гамбургский балет
00.45 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
02.00 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.40 М/ф «Жили-были…», «До-
ждливая история»

07.00 «Посылка». Художественный 
фильм 12+
09.00 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 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Посылка». Художественный 
фильм 12+
03.00 «Песочные часы» 12+
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
07.35 Мелодрама «ИСТОРИЯ 
ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РОЗЫ-
ГРЫШ» (16+)
09.20 Мелодрама «ПРОЦЕСС» 
(16+)
13.40 Мелодрама «ДВИГАТЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Детектив «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
22.55 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)

00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА» (16+)
02.25 Д/с «Москвички» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.25 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА»
07.10 Фактор жизни (12+)
07.45 Комедия «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» (12+)
09.45 Д/ф «Сергей Безруков. Все 
через край» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
13.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
16.45 Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы (16+)
17.40 Мелодрама «ДОМОХОЗЯ-
ИН» (12+)
21.30 Детектив «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
00.20 События
00.35 Детектив «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (12+)
01.35 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. ШОРОХ КРЫЛЬЕВ» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Детектив «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО»
05.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце» (12+)

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
05.50 Светская хроника (16+)
06.35 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Светин» (12+)
07.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Апексимова» (12+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Владимирская» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Кай Ме-
тов» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Вся правда об… обмане в 
Интернете (16+)
12.05 «Неспроста». Развлекатель-
ная программа (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Лю-
бовь, отношения». Развлекатель-
ная программа (16+)
14.05 Т/с «Братья» (16+)
15.05 Т/с «Братья» (16+)
16.05 Т/с «Братья» (16+)
17.00 Т/с «Братья» (16+)
17.55 Т/с «Братья» (16+)
18.55 Т/с «Братья» (16+)
20.00 Т/с «Братья» (16+)
21.00 Т/с «Братья» (16+)
22.00 Т/с «Братья» (16+)
23.00 Т/с «Братья» (16+)
00.00 Т/с «Братья» (16+)
00.50 Т/с «Братья» (16+)
01.40 Т/с «Братья» (16+)
02.30 Т/с «Братья» (16+)
03.20 Т/с «Братья» (16+)
04.05 Т/с «Братья» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
07.50 Военная драма «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ…» (12+)
10.00 Новости
10.10 Мелодрама «ОФИЦЕРЫ» 
(6+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
13.50 Фильм-катастрофа «ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
16.35 Военная драма «9 РОТА» 
(16+)
19.10 Концерт ко Дню защитника 
Отечества (12+)
21.00 Время
21.20 Приключения «ТАНКИ» 
(16+)
23.10 «Янковский». К 75-летию 
великого актера (12+)
00.35 Боевик «СЛОВО ПОЛИЦЕЙ-
СКОГО» (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.20 Давай поженимся! (16+)
05.10 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.25 Погода на «ОТВ»
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Вокруг смеха (12+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 Обзорная экскурсия (6+)
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 Д/ф «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии» (16+)
14.35 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества (12+)
16.35 Поехали по Уралу (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+)
18.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии» (16+)
19.00 Д/с «Свердловское вре-
мя-85. От Петра до Сталина» (12+)
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 Вокруг смеха (12+)
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Драма «К-19» (16+)
00.10 Концерт группы «Ленин-
град» на фестивале «Жара» (16+)
01.00 Драма «ВТОРОЙ ШАНС» 
(18+)
02.50 Концерт группы «Ленин-
град» на фестивале «Жара» (16+)
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+)

05.05 Мелодрама «ЛЮБИМЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ КАЗАНОВЫ» (12+)
08.55 Большой юбилейный кон-
церт, посвященный 90-летию Ака-
демического ансамбля песни и 
пляски им. А. В. Александрова
11.00 Вести
11.25 «Измайловский Парк». 
Большой юмористический концерт 
(16+)
13.55 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» (12+)
17.55 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
20.00 Вести
20.25 Спортивная драма «ДВИЖЕ-
НИЕ ВВЕРХ» (12+)
23.10 Фильм-катастрофа «ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
02.00 Фантастический боевик 
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (12+)

05.00 Мультфильмы (12+)
06.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Новости. Документы. Глав-
ный полигон (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
09.00 Утренний Экспресс (12+)
10.00 Орел и решка (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
12.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
14.00 Я твое счастье (16+)
15.00 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
16.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
17.00 Триллер «ОТМЕЛЬ» (16+)
18.40 Триллер «СМЕРЧ» (16+)
20.50 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Триллер «СКОРОСТЬ» (16+)
01.10 Триллер «ДЕЛИРИУМ» (16+)
03.15 Рыжие (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 «Прогноз погоды»
07.25 Интервью (16+)
08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вердер» - «Штутгарт»
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.15 «Прогноз погоды»
10.20 Технологии комфорта (16+)
10.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Эмполи»
12.20 Интервью (16+)
12.40 АвтоNеws (16+)
12.50 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция
14.30 Интервью (16+)
14.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд-2019». Пря-
мая трансляция
15.45 АвтоNеws (16+)
15.55 Технологии комфорта (16+)
16.05 «Прогноз погоды»
16.10 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Скиатлон. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок легенд-2019». Пря-
мая трансляция
18.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Прямая 
трансляция
19.25 Новости
19.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Женщины
20.10 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Севилья» - «Барселона». 
Прямая трансляция
22.10 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Спринт. Женщины
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Рома». Прямая 
трансляция
02.25 Интервью (16+)
02.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Двойки. 2-я попыт-
ка. Прямая трансляция
04.35 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью
05.10 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Мец» (Франция)
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма, Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса (16+)

04.45 Военная драма «ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!». Лоте-
рейное шоу (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 Приключения «БЕЛОЕ 
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
14.50 Боевик «КОНВОЙ» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Боевик «КОНВОЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Отставник. Один за 
всех» (16+)
21.10 Т/с «Отставник. Спасти вра-
га» (16+)
23.15 Д/ф «Секретная Африка. 
Выжить в ангольской саванне» 
(16+)
00.15 Криминальная драма «ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» (16+)
01.55 Фоменко фейк (16+)
02.15 Боевик «КОНВОЙ» (16+)

06.30 Д/ф «Честь мундира»
07.15 Драма «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
08.40 М/ф «Подарок для самого 
слабого», «Ежик в тумане»
09.00 Т/с «Сита и Рама»
10.30 Телескоп
11.00 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ»
12.30 Д/ф «Беличьи секреты»
13.25 Юбилейный концерт Го-
сударственного академического 
ансамбля народного танца им. И. 

Моисеева в Большом театре
15.05 Д/ф «Последнее пике»
15.45 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
17.00 ХII Зимний международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. Гала-концерт
19.05 Д/ф «Абсолютное оружие»
19.45 Драма «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И 
НАЯВУ»
21.15 Те, с которыми я… Олег Ян-
ковский. Рiеtа
21.55 Д/с «Мифы и монстры». 
«Любовь и предательство»
22.40 Комедия «ЧЕЛОВЕК В 
«БЬЮИКЕ»
00.15 Игры в джаз с Даниилом 
Крамером
01.15 Д/ф «Беличьи секреты»
02.10 М/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон», «Сказка о глупом 
муже»
02.40 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Концерт Рустема Асаева и ор-
кестра татарских народных инстру-
ментов «Казан нуры» 6+
16.30 «Родная земля» 12+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 Концерт дуэта «Марат - Ар-
тур» 6+
19.10 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
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 «КВН-2019» 12+
01.00 «Мисс Татарстан-2019». Фи-
нал Республиканского конкурса 
женской красоты 12+
02.45 Концерт Рустема Асаева и ор-
кестра татарских народных инстру-
ментов «Казан нуры» 6+
05.00 И. Зайниев. «Дитя». Спек-
такль Татарского государственного 
академического театра имени Г. 
Камала 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода
07.55 Мелодрама «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ» (16+)
09.50 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ» (16+)
14.15 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)

18.25 Погода
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Детектив «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» (16+)
02.25 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.25 Марш-бросок (16+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звез-
ды в армии» (12+)
07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 Здравствуй, страна героев! 
(12+)
08.55 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
10.50 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
13.00 Детектив «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЕН» (12+)
17.00 Мелодрама «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.00 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
03.45 Удар властью. Человек, по-
хожий на… (16+)
04.35 «Афган. Герои и предате-
ли». Специальный репортаж (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.55 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+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.40 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+)
20.45 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. Главное
00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)
01.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
03.25 Т/с «Мама-детектив» (12+)
04.15 Т/с «Мама-детектив» (12+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналаЛюбовь – первый шаг к равнодушию…
14 февраля, как-никак… 
О чём ещё говорить в такой 
день, как не о Ней?!До сих пор мы старательно обходили тему любви, стараясь не запачкать её своими поганы-ми лапами. Делали вид, что не-ту никакой любви. Но как быть, когда о ней с утра до ночи тру-бят все СМИ, книги, кино и теа-тры? Когда любовь рекламиру-ют, пропагандируют и прямо-таки навязывают нам на всех углах с утра до ночи? Пришлось и нам поддаться этому всегда модному поветрию и сказать свои 804 слова о любви…Так что же такое любовь? Говоря коротко – хрен его зна-ет. Более подробно о ней писа-ли многие: Шекспир и Игорь 
Николаев, Петрарка и Симон 
Осиашвили, Гёте и Танич, Ор-фей и Эвридика. Сможем ли мы добавить что-то своё? Не-сомненно. Какая-то Петрарка смогла, а мы-то чем хуже?Итак, что же это за чувство? Как оно устроено? Почему оно заставляет нормального с виду человека покупать цветы, шам-панское, дезодорант?Откуда она вообще берётся? Говорят, что чаще всего она воз-никает где-то «между». Между мужчиной и женщиной, между мужчиной и мужчиной, между первой и второй…И куда она девается? Ведь порой довольно бросить один лишь взгляд на прекрасную стройную белокурую девушку в лёгком платьице, ковыряю-щую в носу большим пальцем, – и где она, любовь? Отвечать не надо, вопрос риторический.Или вот, например, чело-век говорит «люблю», а что он под этим подразумевает? Гово-рит «люблю жареную картош-ку», так отчего же он не дарит картошке цветы, не ходит к ней на свидания, не суёт в неё обру-чальное кольцо? Говорит «лю-блю Зину», так что же он не по-ливает Зину постным маслом, не посыпает её луком, не тычет в неё вилкой? Воистину – по-

нять человека, который гово-рит «люблю», невозможно.Конечно, не всем в нашей стране доступна любовь. Она даже не входит в потребитель-скую корзину среднего россия-нина. 2 грамма масла – входят, 10 граммов колбасы – входят, а вот любви – ни грамма не вхо-дит.«Мы перестали делать за-мечательные глупости, – сето-вал один киноперсонаж. – Мы перестали лазить в окна бань, где моются любимые женщи-ны…»Неправда! Статистика зна-ет всё. Ежегодно только в Рос-сии ради любви совершается 22 078 безумств, 11 412 из них – с бракосочетальным исходом.Чего только не отчебучива-ют люди ради любви. К приме-ру, Дж. Сорос как-то на валют-ных торгах обвалил англий-ский фунт, чем поверг эконо-мику Великобритании в глубо-кий кризис, а себя – в неимо-верное богатство. И всё это ра-ди того, чтобы доказать одной парикмахерше, что он класс-ный 62-летний парень, и с ним не пропадёшь.Ради любви возводятся го-рода (Любовьград, Либенбург, Лав-Анджелес, Лавсмут и др.), запускаются космические ко-рабли (знаменитый запуск «Восток-8 М» 8 марта 1963 года с цветами и духами на борту), хлопаются ковры и выносится из ведра, наконец!

Давайте попробуем вне-сти хоть какую-то систему в ха-ос любви. Итак, любовь бывает несчастная и счастливая, без-умная и умная; с другой сторо-ны, любовь бывает бесполая, однополая и половая… Можно построить матрицу, в которую уложатся все виды любви, на-пример «несчастная безумная бесполая любовь» или «счаст-ливая умная однополая лю-бовь». Тут для внимательного исследователя – непочатое по-ле деятельности.Вот ещё говорят, что бывает безответная любовь, преступ-ная любовь, безоглядная лю-бовь, солдатская любовь, ока-янная любовь, первая любовь, последняя любовь, страстная любовь, полудетская любовь, неразделённая любовь, яровая любовь… Простите, увлеклись.«Любовь зла, полюбишь и козла!» – утверждает известная феминистская мудрость. В му-дрости высмеиваемся мы, ма-чи. Нас представляют этакими вонючими кривоногими рога-тыми животными. Ну что же, мачам тоже есть чем ответить. «Любовь – штука странная, по-любишь и кошку драную!», «Любовь неслаба, полюбишь и жабу!» и так далее. «Любовь должна быть с ку-лаками», – писал известный по-эт Онаньин. «Любовный пыл влечёт кобыл», – писал знаме-нитый монгольский поэт Кон Чен Бал.

Да, у разных людей и лю-бовь бывает разная. У некото-рых любовь сильная, крепкая. А у некоторых хилая, слабая, по-рой даже незаметная. Необхо-димо тренировать любовь, за-каливать её, заботиться о ней, регулярно показывать её объ-ектам любви.Любовь разбивает семьи, калечит человеческие судьбы, делает людей подлецами и об-манщиками, оставляет детей без отцов в течение почти всей недели. Вот что делает любовь. Зато она создает всё новые и новые семьи, даёт отцам новых детей, а жёнам – новых мужей, подлецов и обманщиков. Таков круговорот любви в природе.Любовь – это первый шаг к равнодушию. Влюблённый че-ловек равнодушно взирает на вчерашних закадычных дру-зей, на людей, ради которых он буквально вчера был готов на всё (включая «сбегать в ма-газин за ещё одной»). Множе-ство прекрасных женщин сну-ёт вокруг влюблённого, а он их не замечает, не бежит за ними, не щиплет их упругие ягодицы, чем обижает и разочаровывает прекрасных их…Да, господа хорошие и влю-блённые, делаем неутеши-тельный вывод: любовь – это настоящая чума! Это хуже чу-мы. Она передаётся от челове-ка к человеку, от поколения к поколению. И никаких приви-вок от любви не выдумал до сих пор пытливый, но бестол-ковый человечий ум. Можно ли уберечься от любви? Совре-менная медицина даёт одно-значный ответ – нет, и закрой-те дверь.А ведь Леонид Утёсов ещё в начале прошлого века преду-преждал нас: «Любовь нечаян-но нагрянет!» И что толку?Да, нагрянет.Да и уже нагрянула.А потому разрешите на этом закончить теоретическую часть и перейти к практиче-ским занятиям. О результатах – в ближайших номерах.

в «ОГ»? Это смешно
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СВЕДЕНИЯ О НЕЗАКОННЫХ РУБКАХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА 
СУБЪЕКТОВ  УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (2017—2018 ГОДЫ)

Наименование 
субъекта 
Российской Федерации

2017 год 2018 год
Незаконные рубки 

лесных насаждений
Незаконные рубки 

лесных насаждений
Число 
случаев Объём, куб.м Ущерб, 

тыс.руб.
Число 
случаев Объём, куб.м Ущерб, 

тыс. руб.
Итого по УрФО 1 537 99 982,8 838 908,9 1 298 80 946,8 1 034 417,9
Свердловская область 476 57 712,7 465 239,7 380 41 125,1 489 846,5
Тюменская область 304 6 883,2 46 784,8 281 20 624,9 186 050,0
Ямало-Ненецкий АО 47 7 370,0 102 942,1 34 8 324,3 151 381,3
Курганская область 163 4 050,7 55 356,0 195 6 309,5 137 424,5
Челябинская область 420 9 599,4 73 434,2 309 3 637,2 60 585,1

Ханты-Мансийский АО 127 14 366,9 95 152,0 99 925,8 9 130,4

В Екатеринбурге открыли координационный центр по работе с православной молодёжьюСтанислав МИЩЕНКО
На днях Средний Урал по-
сетил и.о. председателя 
Синодального отдела 
по делам молодёжи Рус-
ской православной церк-
ви протоиерей Кирилл 
СЛАДКОВ – он участвовал 
в праздновании 134 лет 
со дня основания Екате-
ринбургской епархии. Ки-
рилл Сладков объявил об 
открытии в Екатеринбурге 
координационного центра 
Уральского федерально-
го округа по делам молодё-
жи. О задачах и перспекти-
вах работы этой структу-
ры отец Кирилл рассказал 
в интервью «Областной га-
зете».

– Подобные координа-
ционные центры открыты 
во всех федеральных окру-
гах России. Чем они занима-
ются?– С их помощью мы вы-страиваем вертикальные и горизонтальные связи меж-ду Синодальным отделом по делам молодёжи, епархия-ми и приходами. Сейчас при каждом храме есть ответ-ственный за работу с моло-дёжью. Но не всегда эти лю-ди успевают за развитием новых технологий и зача-стую не знакомы с опытом такого служения на других приходах. А ведь православная мо-лодёжь есть по всему миру – в Прибалтике, Германии, Швейцарии, Исландии, Испа-нии и других странах. Несмо-тря на то, что в Европе боль-шинство населения составля-ют католики, православные подростки находят пути для своего самовыражения и соз-дания интересных волонтёр-ских проектов. Координационные цен-тры позволят рассказать об этих наработках молодёж-ным лидерам и священникам на местах.

– Молодые люди идут в 
церковь?– Безусловно. Если в 2017 году только в официальных молодёжных организаци-ях РПЦ насчитывалось по-рядка 36 тысяч человек, то в прошлом году их было уже 47 тысяч. Это очень хорошая динамика, но мы оцениваем результаты нашей работы не статистикой. 

Для нас важно, чтобы 
молодые люди приобре-
ли нравственную основу 
в жизни, научились при-
нимать взвешенные и ра-
зумные решения, которые 
приведут их не к драмати-
ческому разрушению соб-
ственной личности, а на-
оборот, к созиданию и со-
вершенствованию.

– С какими трудностями 
вы сталкиваетесь в работе?– Одна из сложностей за-ключается в том, что совре-менный мир меняется очень быстро. При этом нам на-до всегда оставаться акту-альными для молодёжи и их культуры. Для этого мы раз-работали образовательные программы для священно-служителей, проводим для них практикумы и вебина-ры, на которых рассказыва-ем о современных методах и способах молодёжного слу-жения. Существуют кратко-

срочные курсы, где духовен-ство изучает возрастную и гендерную психологию, ри-торику, принципы работы в социальных сетях. Раньше мы вели эти курсы только в Москве, теперь они доступ-ны всем епархиям благода-ря опубликованным видео-урокам.
– И молодёжь проявляет 

инициативу?– Лучшее тому подтверж-дение — социальные про-екты, созданные молодыми со всей России. Один из са-мых ярких — это проект «Об-щее дело». Его целью являет-ся возрождение деревянных храмов Русского Севера. За 12 лет работы православные ак-тивисты из разных регионов уже спасли почти 150 храмов от разрушения. Кроме того, молодёжь от-крывает православные теа-тры, радио, Youtube-каналы… И это без учёта спортивных, исторических и поисковых клубов. А чего стоит игра в брейн-ринг, основанная на изучении православия и цер-ковной культуры. Радостно видеть, что на Урале ребята очень творческие. Наша за-дача помочь им реализовать свои добрые идеи, открыть путь к Богу и истинному сча-стью.

Отец Кирилл Сладков считает, 
что российская молодёжь 
тянется к православию
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 СПРАВКА «ОГ»
Протоиерей Кирилл Сладков 
родился в 1981 году. В 2004 
году окончил Коломенскую 
духовную семинарию и был 
возведён в сан иерея. Второе 
образование получил в Коло-
менском государственном пе-
дагогическом институте, а тре-
тье — в Московской духовной 
академии. В июле 2018 года 
решением Священного Сино-
да РПЦ назначен исполняю-
щим обязанности председате-
ля Синодального отдела по де-
лам молодёжи.

Питание для свердловских учеников 1–4-х классов останется бесплатным Наталья ДЮРЯГИНА
Финансирование школьного 
питания в Свердловской обла-
сти может измениться толь-
ко в сторону его увеличения. 
Об этом заявили члены Сверд-
ловского регионального от-
деления партии «Единая Рос-
сия» на круглом столе, посвя-
щённом обсуждению здорово-
го питания школьников. По-
водом для дискуссии стало не-
давнее заседание комиссии по 
образованию в Екатеринбург-
ской городской думе, где депу-
тат – сторонница «ЕР» Елена 
Дерягина предложила отме-
нить бесплатное питание для 
учеников начальных клас-
сов в регионе и оказывать по-
мощь только адресно. Она поясняла свою пози-цию тем, что в столовых оста-ётся много несъеденного, и выделяемые на бесплатное пи-тание деньги могли бы пойти на строительство новых школ. Это «рацпредложение» шоки-ровало екатеринбургских ро-дителей. В Интернете на го-родских форумах и в соцсетях они бурно обсуждали, откуда взялась идея снизить меры го-сударственной поддержки се-мей с детьми. Эта льгота для школьников 1–4-х классов на Среднем Урале действует мно-го лет именно в качестве помо-щи тем жителям региона, ко-торые имеют детей младше-го возраста. В ходе обсужде-ния вопроса выяснилось, что 

остальные члены «ЕР» вовсе не разделяют мнения депута-та Дерягиной. – Организация бесплатного школьного питания не только для детей-сирот, детей с огра-ниченными возможностями здоровья, ребят из малоиму-щих и многодетных семей, но и для всех учеников начальных классов была предложена на-ми и закреплена в статье № 22 регионального закона об обра-зовании. Сначала, более десяти лет назад, на это выделялось 1,6 миллиарда рублей, сейчас – три миллиарда рублей, – сооб-щил первый заместитель пред-седателя Законодательного со-брания Свердловской области, секретарь регионального от-деления партии «Единая Рос-сия» Виктор Шептий. – Отме-ны бесплатного питания для младшекласников у нас не бу-дет. Такая мера поддержки дей-ствует мало в каких субъектах России, но она важна для здо-ровья ребёнка, его социально-го равенства и стартового раз-вития.Кроме этого, бесплат-ное организованное пита-ние в начальной школе спо-собно приучить учеников к здоровому поведению в вы-боре пищи. Доцент кафедры технологий питания Ураль-ского государственного эко-номического университета 
Дмитрий Гращенков гово-рит, что количество заболе-ваний органов пищеварения по-прежнему растёт у детей в 

школьном возрасте. Особен-но в средних классах, когда ребята лишаются бесплатно-го питания в школе. На этот же возраст приходится и от-ступление от принципов здо-рового питания. Всё чаще для подростков  основной пищей становится вредный фастфуд. Все участники дискус-сии согласились, что пита-ние школьника должно быть не только сбалансированным, но и вкусным. Для этого нуж-но стремиться к разнообра-зию блюд в школьных меню и повышать их качество. А это-го можно добиться только ес-ли пристально следить за си-стемой организации закупок продуктов в учебные учрежде-ния. Из качественных-то про-дуктов гораздо проще приго-товить вкусные блюда.  – В 59 процентах свердлов-ских школ еду для питания уче-ников поставляют сторонние организации. И одна из про-
блем – сбавление цены, когда 
предприятие в целях погаше-
ния издержек снижает каче-
ство продукции или заработ-
ную плату сотрудников столо-
вых. Это значит, что квалифика-ция у поваров не очень-то высо-ка, – считает начальник отдела общего, дошкольного и допол-нительного образования сверд-ловского министерства образо-вания Анатолий Соложнин. – Нужен контроль за качеством питания со стороны медиков, школ и родителей. 

Одна из главных 
задач – сделать 
питание 
свердловских 
школьников 
не только 
правильным 
и сбалансированным, 
но и вкуснымАЛ
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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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 08.02.2019 № 58-УГ «О награждении Б.Ф. Гладкова знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени».

Апелляционное определение Верховного суда 
Российской Федерации от 25.07.2018 № 45-АПГ18–6
 по апелляционной жалобе Симонова Анатолия Николаевича, Пошехнова 
Вячеслава Анатольевича на решение Свердловского областного суда от 22 
января 2018 года, которым отказано в удовлетворении их административ-
ных исков о признании не действующим в части пункта 6 Положения о по-
рядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, прожива-
ющим на территории Свердловской области, утвержденного указом губер-
натора Свердловской области от 5 июня 2006 года N 458-УГ.

Решения Свердловского областного суда 
 от 22.01.2018 по делу № 3 а-26/2018 по объединенному административ-
ному делу по административным исковым заявлениям Симонова Анатолия 
Николаевича и Пошехнова Вячеслава Анатольевича о признании норматив-
ного правового акта недействующим в части»;
 от 13.06.2018 по делу № 3а-268/2018 по административному исковому за-
явлению Сивоплясовой Марины Владимировны о признании недейству-
ющим в части Постановления Правительства Свердловской области от 22 
апреля 2014 года N 306-ПП (с учетом последующих изменений) «Об утверж-
дении Региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы».

Объявление Уральского отделения Российской 
инженерной академии и Фонда содействия инженерной 
деятельности имени Черепановых 
 о проведении конкурса на звание «Лауреат премии имени Черепановых» 
в 2019 году. 
13 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства финансов Свердловской области 
от 11.02.2019 № 43 «О внесении изменений в Положение об Обществен-
ном совете при Министерстве финансов Свердловской области, утвержден-
ное приказом Министерства финансов Свердловской области от 28.06.2017 
№ 233» (номер опубликования 20332).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
от 12.02.2019 № 33 «О внесении изменений в порядок подготовки нормативных 
правовых актов Министерства социальной политики Свердловской области, их ре-
гистрации и хранения, утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 28.07.2016 № 437» (номер опубликования 20333).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 13.02.2019 № 10-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Перспектива +» (город Березовский) тарифов на услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Ка-
менского городского округа» (номер опубликования 20334).

Космическая миссия завершенаСтанислав МИЩЕНКО
В Звёздном городке прошла 
торжественная встреча эки-
пажа 56/57-й экспедиции 
на Международную космиче-
скую станцию. В состав мис-
сии входили космонавт 
из Екатеринбурга Сергей 
Прокопьев, его коллега 
из Европейского космиче-
ского агентства Александр 
Герст и астронавт НАСА 
Серина Ауньён-Чэнселлор. 
В космосе они провели 196 
дней, а на Землю верну-
лись 20 декабря прошло-
го года.Экспедиция на МКС для российских космонавтов офи-циально завершается не в день их возвращения на Землю, а после торжественной встре-чи в Звёздном городке. Эки-паж 56/57-й экспедиции на МКС приветствовали жители Звёздного городка, сотрудни-ки Центра подготовки космо-навтов, руководители Роскос-моса и предприятий ракетно-космической отрасли. Специ-альными гостями церемонии стали послы США и ФРГ в Рос-сии Джон Хантсман и Рюди-
гер фон Фрич.По многолетней традиции встреча началась с возложе-ния цветов к памятнику Юрию 
Гагарину.  Там же космонавты пообщались с прессой. У них  спросили, стоит ли дальше ра-ботать на МКС совместно или 

следует разделить программы полёта.– Думаю, нам нельзя раз-
деляться, потому что МКС – 
не только дорогостоящий, 
но и высокотехнологичный 
проект, – подчеркнул Сергей 
Прокопьев. – Здесь необходи-
мо действовать сообща. Рабо-
тать вместе – намного эффек-
тивнее и лучше.– Мы готовы к следующим полётам, – добавил Александр Герст. – Но задача этой миссии ещё не окончена, мы работа-ем с учёными, обобщаем дан-ные исследований. У нас бы-ло много интересных совмест-ных экспериментов. И эти зна-ния помогут всем на Земле, а не какой-то отдельной стране.Затем космический экипаж прогулялся по Аллее космонав-тов. Вместе с Сергеем Проко-пьевым под музыку оркестра шли его жена, дети и младшая сестра Ирина, которая прошлой осенью переехала из Екатерин-бурга в Звёздный городок. Торжественное собрание состоялось в Доме космонавтов. Открывая его, начальник Цен-тра подготовки космонавтов, Герой России Павел Власов от-метил, что экипаж корабля «Со-юз МС-09», на котором космо-навты вернулись домой, бле-стяще справился со всеми зада-чами. Этому способствовали их воля, сконцентрированность на поставленных задачах, самооб-ладание и взаимовыручка.

На торжественной встрече экипажа Сергея Прокопьева 
(в центре) наградили медалью Юрия Гагарина, а Александру 
Герсту и Серине Ауньён-Чэнселлор вручили медали «Космос 
без границ»
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Машины 
с «чёрным» лесом 
едут по уральским 
дорогам средь 
бела дня. Простой 
досмотр каждого 
лесовоза способен 
остановить 
незаконные рубки

В Свердловской области 
задержали борца 
с коррупцией
В Екатеринбурге задержан сотрудник отдела 
управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции ГУ МВД РФ 
по Свердловской области. Высокопоставлен-
ного борца с коррупцией подозревают 
в посредничестве во взяточничестве.

По данным Следственного комитета по 
Свердловской области, заместитель начальника 
отдела управления экономической безопасности 
и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД 
РФ по Свердловской области был задержан в 
рамках расследования уголовного дела, возбуж-
дённого по ст.291.1 УК РФ («посредничество во 
взяточничестве»). Задержание провели сотруд-
ники второго отдела по расследованию особо 
важных дел регионального СК России.

В спецоперации по задержанию силови-
ка принимали участие сотрудники полиции из 
подразделения собственной безопасности 
ГУ МВД области и представители региональ-
ного ФСБ. Руководством полицейского главка 
по данному факту назначено проведение де-
тальной служебной проверки.

Отметим, что на данный момент с уча-
стием задержанного подполковника поли-
ции проводится комплекс необходимых след-
ственных действий. Кроме того, выполняется 
комплекс мероприятий по установлению дру-
гих возможных подозреваемых.

«Если по результатам проверки вина задер-
жанного подтвердится, его незамедлительно с 
позором уволят из системы МВД и привлекут 
к предусмотренной законом уголовной ответ-
ственности. Всех его непосредственных началь-
ников привлекут к строгой дисциплинарной от-
ветственности за неэффективную работу с лич-
ным составом по антикоррупционной составля-
ющей, вплоть до понижения в должности и объ-
явления о неполном служебном соответствии», 
– рассказал полковник Валерий Горелых.

Валентин ТЕТЕРИН

«Ласточки» доставят 
пассажиров в Серов 
В Свердловской области назначены дополни-
тельные «Ласточки» на периоды общероссий-
ских праздников (22–24 февраля, 7–10 марта, 
майские, ноябрьские и новогодние праздники). 
Пассажиры смогут добраться на электропоез-
дах из Екатеринбурга в Серов без пересадок.

Как сообщает пресс-служба Свердлов-
ской железной дороги, специальные рейсы 
сообщением Кушва – Серов (№7079) и Серов 
– Кушва (№7074) будут увязаны с рейсами 
скоростных электричек до Кушвы.

В 2019 году «Ласточки» до Серова на-
значены на 22 и 24 февраля, 7 и 10 марта, 30 
апреля, 5 и 12 мая, 1 и 4 ноября, 27 и 30 дека-
бря в связи с повышенным спросом у пасса-
жиров. Поезда будут отправляться из Екате-
ринбурга в 17:25 и прибывать в место назна-
чения в 23:05. Остановки запланированы на 
станциях о.п. ВИЗ (17:31), Верх-Нейвинск (от-
правление в 18:21), Невьянск (18:40), Ниж-
ний Тагил (19:28), Смычка (19:35), Баранчин-
ская (20:03), Гороблагодатская (20:14), Кушва 
(20:20), Верхняя (20:34), Выя (20:57), Верхо-
турье (21:45), Ляля (22:03), Лобва (22:19).

Из Серова рейсы назначены на 23 и 25 
февраля, 8 и 11 марта, 1, 6 и 13 мая, 2 и 5 но-
ября, 28 и 31 декабря. «Ласточки» будут от-
правляться в 03:15 и «прилетать» в Екатерин-
бург в 9:25. Остановки будут сделаны в Лобве 
(4:01), Верхотурье (4:32), Вые (5:23), на стан-
циях Верхняя (5:47), Кушва (6:01), Гороблаго-
датская (6:07), Баранчинская (6:18), Смычка 
(6:53), Нижний Тагил (7:36), Невьянск (8:12), 
Верх-Нейвинск (8:32), о.п. ВИЗ (9:20).

Стоимость проезда до Серова составит 
528 рублей, для школьников и студентов – 
264 рубля.

Оксана ЖИЛИНА

Станислав МИЩЕНКО
На этой неделе председатель 
Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко предложи-
ла временно запретить вы-
воз леса из России. С такой 
инициативой она выступила 
на встрече с председателем 
Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым. По её мне-
нию, это позволит справить-
ся с незаконным расхищени-
ем государственного богат-
ства и сократит число «чёр-
ных» рубок в регионах.Валентина Матвиенко уже неоднократно делала громкие заявления по поводу борьбы с «чёрными лесорубами». Про-шлой осенью на правитель-ственном часе в СФ, когда пе-ред сенаторами отчитывался министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобыл-
кин, она назвала лесную от-расль коррупциогенной и кри-минализованной, где «ржавчи-на уже разъела всех». – Если в Советском Союзе лесная отрасль давала 30 про-центов в бюджет страны, то се-годня это убыточная отрасль, – заявила Валентина Матви-енко. – Доходы не получает ни один бюджет, и это ещё дотиру-ется. Что происходит? Незакон-ные вырубки. В своё время по-
меняли Лесной кодекс. Изме-
нения, которые были внесе-
ны, пролоббировали опреде-
лённые группы заинтересо-
ванных. В этом вина и зако-
нодателей… Мы потеряли хо-зяина в лесу, в разы сократи-лось количество лесников, мы потеряли финансирование. По-том всё это передали регионам, не обеспечив деньгами. Там по-явились коррупционные схемы с участием всех и вся. Контроля никакого нет.И вправду, о каком контро-ле может идти речь, если про-куратура регулярно возбужда-ет уголовные дела против лес-ников за коррупцию и незакон-ный оборот древесины? Систе-

ма такова, что «путёвку на ле-соповал» суды выписывают не только рядовым мастерам ле-са, но и руководителям регио-нальных органов управления лесами. Самый свежий пример — арест в феврале начальника Департамента лесного хозяй-ства Томской области Михаила 
Малькевича по подозрению в коррупции на десятки миллио-нов рублей. А за неделю до это-го на три года условно осудили бывшего главу Департамента лесного комплекса Тюменской области Владимира Арта-
новского. Он незаконно умень-шил площади особо защитных участков лесов на территории восьми лесничеств, что приве-ло к незаконной вырубке дере-вьев на 140 миллионов рублей.Но соседям далеко до тех объёмов «чёрных» рубок, кото-рые фиксируются на Среднем Урале. Как сообщили в мини-стерстве природных ресурсов и экологии Свердловской об-ласти, в прошлом году на зем-лях лесного фонда было заре-гистрировано 380 случаев не-законной заготовки древеси-ны объёмом около 41 тысячи кубометров. Это, правда, на 29 процентов меньше, чем в 2017 году. Но ущерб от «чёрных» ру-бок, наоборот, увеличился на пять с лишним процентов и со-ставил порядка 490 миллио-нов рублей. По этому показате-лю наша область не первый год держит позорное первенство среди регионов Уральского фе-дерального округа. На эту сум-му приходится почти полови-на всего ущерба от незаконных рубок в УрФО. В соседней Югре, где площадь лесов в три раза больше, чем на Среднем Урале, ущерб от действий «чёрных ле-сорубов» составил всего 9 мил-лионов рублей, а объём неза-конных рубок не превысил од-ной тысячи кубометров.– Самые действенные ме-ры борьбы с «чёрными лесо-рубами» – это наличие выде-ленной в отдельное ведомство лесной охраны и дистанцион-

Лес рубят, минуя казну«Чёрные лесорубы» причиняют бюджету Среднего Урала всё больший ущерб

ный мониторинг использова-ния лесов с помощью аэрокос-мосъёмки, – рассказал началь-ник отдела федерального госу-дарственного лесного надзора Департамента лесного хозяй-ства по УрФО Евгений Гнев-
нов. – В 2018 году дистанцион-ный мониторинг проводился в Югре и Свердловской обла-сти и дал неплохие результа-ты. Ещё бороться с «чёрными лесорубами» помогают беспи-лотные летательные аппара-ты. Когда потенциальные на-рушители понимают, что око механической птицы их засе-чёт, незаконные рубки идут на спад, как в Югре, где комплекс беспилотников работает уже несколько лет.

P.S. «Областная газета» 
обратилась за комментари-
ем по ситуации с «чёрными 
лесорубами» в региональное 
минприроды, но нам не смог-
ли его оперативно предоста-

вить. В следующих номерах 
мы продолжим освещать 
проблему незаконных рубок 
на Среднем Урале и изложим 
позицию свердловских чинов-
ников по этому вопросу.

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ЯРОШЕНКО, руководитель лесного отдела 
«Гринпис России»:

– Если говорить о незаконных рубках в целом – то 
позитивных сдвигов пока не видно. Да их и не может 
быть: Лесной кодекс 2006 года превратил леса стра-
ны, за исключением разве что отдельных малолесных и 
многолюдных регионов, в беспризорную и практически 
неохраняемую территорию. Количество людей, занятых 
в лесном хозяйстве, за время действия нового кодекса 
сократилось примерно втрое, количество должностных 
лиц лесной охраны – более чем вчетверо; объёмы бу-
мажной работы, приходящейся на каждого оставшего-
ся руководителя и специалиста, выросли в разы. Охра-
нять леса в большинстве случаев некому – людей оста-
лось мало, а оставшиеся тратят основную часть свое-
го времени на бумагописание. В нашем законодатель-
стве немало лазеек для легализации «ворлеса», поэто-
му если охраны непосредственно в лесу нет, то и спра-
виться с таким воровством практически невозможно.
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2002 год. Фёдор Конюхов запечатлён с президентом 
и основателем ORS – Кеннетом Крачлоу. Его не стало в 2016 году

Конюхов 
находится 
в океане 
уже больше 
60 дней. 
Этот снимок 
сделан 
6 декабря 
2018 года, 
в момент старта 
из Новой 
Зеландии
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Уральский лыжник 
Евгений Белов выступит 
на чемпионате мира
Российский лыжник, уроженец посёлка Ок-
тябрьского Камышловского района Сверд-
ловской области Евгений Белов вошёл в со-
став команды на чемпионат мира по лыжным 
видам спорта, который 19 февраля стартует 
в Зеефельде (Австрия).

Всего в состав включены 24 лыжника. В 
состав мужской команды, кроме Белова, так-
же вошли Александр Бессмертных, Александр 
Большунов, Максим Вылегжанин, Андрей 
Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельничен-
ко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарёв, Денис 
Спицов, Сергей Устюгов и Алексей Червоткин.

В женской – Аида Баязитова, Татьяна 
Алёшина, Юлия Белорукова, Лидия Дуркина, 
Алиса Жамбалова, Анна Жеребятьева, Мария 
Истомина, Наталья Матвеева, Наталья Непря-
ева, Анна Нечаевская, Анастасия Седова, Еле-
на Соболева.

Добавим, что Белов является бронзовым 
призёром чемпионата мира 2013 года в эста-
фете. 

Чемпионат мира пройдёт с 19 февраля по 
3 марта. 

Пётр КАБАНОВ

Netflix приобрёл 
права на сериал 
екатеринбургского 
режиссёра 
Крупнейшая компания-поставщик фильмов 
и сериалов Netflix приобрела права на по-
каз российского телесериала «Sпарта», кото-
рый снял режиссёр из Екатеринбурга Егор Ба-
ранов. «Сделка была закрыта полторы неде-
ли назад», – подтвердил ТАСС представитель 
продюсерской студии «Среда». 

«Sпарта» – психологический детектив, 
где главные роли исполнили Александр Пе-
тров и Артём Ткаченко. Картина рассказыва-
ет о жизни современных подростков. В ос-
нове сюжета – виртуальная игра без правил 
«Sпарта». Напомним, в конце января этот се-
риал победил в категории «Лучший теле-
фильм» на премии «Золотой орёл», также за 
главную роль статуэтки был удостоен Алек-
сандр Петров. 

Netflix – американская развлекательная 
компания, поставщик фильмов и сериалов на 
основе потокового мультимедиа. В 2018 го-
ду число подписчиков Netflix достигло 130 
млн человек. Сервис действует в 190 странах, 
включая Россию.

Наталья ШАДРИНА

Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
С 18 по 22 февраля в Вели-
ком Новгороде пройдёт фи-
нал Кубка России по фигур-
ному катанию. Одной из 
главных претенденток на по-
беду считалась уроженка 
Ревды Анастасия Гулякова 
(из группы Алексея Мишина). 
Анастасия выиграла два эта-
па Кубка России и здорово 
выступала на международ-
ных стартах в течение сезо-
на. Но карты спутали три то-
повые спортсменки, которые 
поедут на этот турнир, что-
бы попробовать отобрать-
ся на предстоящий чемпио-
нат мира. Раньше вход на финал Куб-ка России для болельщиков был бесплатным. Так было и в Великом Новгороде, пока не стало ясно, что на эти сорев-нования приедет великолеп-ная тройка: Евгения Медведе-
ва, Станислава Константи-
нова и, скорее всего, Елизаве-
та Туктамышева. После этой новости билеты решили про-давать – ещё бы, арена в этом городе вмещает 1 100 человек, а желающих увидеть ледовую битву россиянок, борющихся за попадание в Японию на чем-пионат мира, гораздо больше. Напомним, Елизавета Тук-тамышева – одна из главных претенденток на поездку в Сайтаму – не смогла принять участие в чемпионате России из-за болезни, а следователь-но – упустила шанс разыграть путёвки на чемпионат Евро-пы и чемпионат мира. Одна-ко до этого фигуристка мощно выступала на этапах мирового Гран-при, также выиграла не-сколько соревнований классом ниже, показав прекрасную тех-ническую подготовку – в арсе-нале Елизаветы в этом сезоне 

Ледовая битва за Сайтаму: как Кубок России стал ключевым национальным турниром 
На этапах Кубка России в этом сезоне высокие ме-
ста занимали Анна Щербакова, Александра Трусова 
(те самые, что прыгаютчетверные), Алёна Косторная. 
Но два этапа нынче выиграла только Анастасия Гуля-
кова. Уже все оценили стабильность фигуристок груп-
пы Мишина – Туктамышева, Самодурова, Гулякова – 
крайне редко допускают ошибки. Поэтому и в фина-
ле Кубка России это качество могло бы обеспечить 
свердловчанке победу… Но ситуация усложнилась. 

– Анастасия, до последнего времени вы счита-
лись одной из фавориток соревнований, однако у вас 
появились очень серьёзные соперницы. Как вы отнес-
лись к новости об их участии в финале Кубка России?

– Для меня задачи не изменились. Дело не в со-
перницах, я должна бороться сама с собой и показать 
максимально высокий результат. 

– Планируете усложнять программу по сравнению 
с чемпионатом России?

– Да, я буду прыгать тройной аксель (в этом се-
зоне помимо Гуляковой в мире его прыгают только 
три спортсменки – Туктамышева, японка Рика Кихира 
и американка Алиса Лю. – Прим. «ОГ»). На прошедшем 
турнире в Любляне мы его протестировали в соревно-
вательном режиме, я с этим справилась. 

– В Любляне вы стали второй, уступив только Тук-
тамышевой. Но короткая программа не задалась… 

– Да, оценила бы 
своё выступление в 
Словении на четвёрку 
с минусом. Я не смог-
ла закончить корот-
кую программу, пото-
му что у меня развязал-
ся ботинок, а рефери 
не остановил музыку. 
У меня такая проблема 
возникла впервые!

– В этом сезо-
не шнурки – беда фи-
гуристов. На чемпио-
нате России две пары 
пострадали от этого. 
Парни приматывают 
их скотчем, у девушек 
есть какие-то секреты?

– Мы тоже заматы-
ваем скотчем, но надо 
к этому привыкать. Те-
перь вот знаю, что так 
бывает. 

– Желаем, чтобы в финале Кубка России фор-
туна была к вам благосклонна, и конечно, будем бо-
леть!

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Строительство в Екатерин-
бурге Академии волейбола 
Николая Карполя вступило 
в новую фазу. Как сообщает 
департамент информаци-
онной политики губернато-
ра Свердловской области, 
финансирование проекта 
предусмотрено обновлён-
ной программой «Реализа-
ция основных направлений 
государственной политики 
в строительном комплек-
се Свердловской области до 
2024 года».На возведение здания уникального волейбольного комплекса планируется по-тратить 449,8 миллиона ру-блей из областного бюджета, из них 100 миллионов уже в 2019 году. Конкурс для опре-деления подрядчика на стро-ительство Академии волей-бола должен состояться в ию-не этого года, сейчас Управ-ление капитального строи-тельства Свердловской обла-сти ведёт подготовку необхо-димой аукционной докумен-тации.

Школа «Уралочки» мно-го лет была сильнейшей в Советском Союзе, а затем и в России, свердловская коман-да 25 раз подряд становилась чемпионом станы, выигрыва-ла Кубок европейских чемпи-онов, а воспитанницы Нико-лая Карполя побеждали в со-ставе национальной сборной на чемпионатах Европы, ми-ра и Олимпийских играх. И всё это не в последнюю оче-редь благодаря детально про-работанной системе отбора юных талантов и последую-щего их доведения до вершин мастерства.Нынешняя база «Уралоч-ки» для своего времени тоже была прорывом в будущее, но ей уже больше сорока лет, и к 50-летию команды было ре-шено построить для леген-дарного клуба новую совре-менную спортивно-трениро-вочную базу. По первоначаль-ной версии к юбилею новосе-лье уже должно было состо-яться, но до 2016 года постро-ить волейбольный спортком-плекс не успели. Тем не ме-нее упорный Карполь от за-ветной мечты создать в Ека-

теринбурге базу мирового уровня не отказывался.  И наконец, в мае 2016 го-да глава региона Евгений 
Куйвашев подписал указ о придании статуса губерна-торской программы проекту «Академия волейбола Нико-лая Карполя».«Мы шли к этому восемь лет, – объяснял «Областной газете» Николай Васильевич. – Фактически сейчас восста-навливаем то, что у нас было раньше, когда в единой связ-ке работали детская спортив-ная школа, интернат, три ко-манды, которые участвова-ли в чемпионате страны. Се-годня у нас, кроме основной, есть, конечно, молодёжная и детские команды, интернат, школа. Но все они работают сами по себе, нет необходи-мой единой организацион-ной структуры. С появлени-ем академии мы сконцентри-руем всю нашу работу в ней. Будем проводить семинары совместно с Институтом физ-культуры для судей и трене-ров, чтобы дать глубокую ба-зовую теоретическую подго-товку».

Проект был согласован в управлении архитектуры в октябре 2016 года. По разным причинам строительство не-сколько раз откладывалось. В том числе из-за реконструк-ции к чемпионату мира по футболу Макаровского мо-ста, поскольку первоначаль-но для комплекса зданий ака-демии предназначался уча-сток на углу улиц Граждан-ской и Челюскинцев. Тогда было выделено новое место – участок площадью 5,8 тыся-чи квадратных метров на пе-ресечении улиц Машинистов и Готвальда. Планируется, что комплекс будет включать в себя учебный блок, трена-жёрный и тренировочный за-лы, беговую дорожку, арену на 410 зрителей, медико-ре-абилитационный блок, тре-нерские и судейские помеще-ния, а также столовую и об-щежитие.       Так что у будущей Акаде-мии волейбола Николая Кар-поля есть теперь и проект, и место для строительства, и деньги. Осталось всё это со-вместить. 

У будущей Академии волейбола Карполя теперь есть проект, место и деньги
тройной аксель, который она часто исполняла блестяще. По-этому не дать ей возможность выступить на ЧМ кажется большой несправедливостью.Тем более что другие рос-сийские спортсменки такой стабильностью отличить-ся в нынешнем сезоне не мо-гут. Так, на чемпионате Европы провалила короткую програм-му Станислава Константинова (в итоге стала только четвёр-той), и допустила массу оши-бок в произвольной Алина За-
гитова (выиграв серебро). Из девушек отлично провела ев-ропейский старт только Софья 
Самодурова, поэтому нет со-мнений, что она – уже в соста-ве сборной на чемпионат мира. 

Вероятность того, что За-гитова поедет защищать честь нашей страны в Японию, поч-ти 100 процентов – всё-таки олимпийское золото за плеча-ми, серебро в финале Гран-при и на чемпионате Европы в этом сезоне, безусловно, работают на авторитет спортсменки. А вот за последнее вакантное ме-сто россиянкам придётся побо-роться… как раз в финале Куб-ка России. Елизавета Туктамышева о том, будет ли она всё-таки вы-ступать в Великом Новгороде, даст ответ федерации до конца недели. Кроме того, Лиза заяв-лена на Универсиаду-2019, ко-торая стартует в начале мар-та. Теоретически Туктамыше-

ва могла показать, в какой фор-ме находится, как раз в Красно-ярске, но, видимо, федерация желает увидеть спортсменок именно в конкурентной борь-бе друг с другом.О четвёртом месте Кон-стантиновой на ЧЕ мы сказали, также в шаге от медали Стани-слава остановилась и на чемпи-онате России, пропустив впе-рёд трёх юниорок. На чемпио-нате мира с таким мандражом четвёртое место для этой фи-гуристки было бы счастьем. Но там нашим придётся бороться с крайне сильными японками, которые на домашнем льду по-дарков россиянкам делать точ-но не намерены. 

Так будет выглядеть здание Академии волейбола Карполя, 
которое расположится в Заречном районе Екатеринбурга

Практически все волейболистки, играющие за легендарный 
клуб, – воспитанницы собственной спортивной школы
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Для 16-летней Анастасии 
это будет третий финал 
Кубка России в карьере

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 В

К 
«У

РА
Л

О
ЧК

А-
Н

ТМ
К»

П
РО

ЕК
Т:

 А
РХ

И
ТЕ

КТ
УР

Н
АЯ

 М
АС

ТЕ
РС

КА
Я 

АК
АД

ЕМ
И

КА
 Б

ЕЛ
ЯН

КИ
Н

А

Пётр КАБАНОВ
Путешественник Фёдор Ко-
нюхов продолжает свой путь 
в Южных широтах. За кор-
мой осталось почти 6 000 
километров, а впереди ещё 
практически 4 200 до Чили 
и мыса Горн. «Океан ме-
ня специально придержал 
на сутки, и вот сейчас при-
шёл очередной штормо-
вой фронт, и мы с лодкой 
движемся на восток. Волны 
вздымаются горами, идёт то 
снег, то град, причём уже не-
сколько дней», – пишет Ко-
нюхов. Мы продолжаем сле-
дить за уникальной экспеди-
цией и вместе с тем в очеред-
ной раз пытаемся понять: а 
насколько это трудно? На сайте Фёдора Филиппо-вича появляется информация далеко не каждый день. По-следний раз о своём путеше-ствии он писал 11 февраля – на 67-й день экспедиции. Конюхов сообщал, что с 11 февраля он находится в зоне ответственности уже чилий-ских, а не новозеландских бе-реговых служб. «И хотя до Чи-ли и мыса Горн мне ещё 4 200 километров, и, конечно, в моём районе нет ни новозеландских, ни чилийских судов, но прият-но оказаться в чилийском сек-торе океана, стал чуть ближе к точке финиша», – пишет путе-шественник. Температура воздуха там в районе плюс шести, ледяной ветер. «Ночью, когда я на па-лубе, идёт пар от дыхания. Ру-ки мёрзнут даже в каюте. Веду дневник и вахтенный журнал. Так вот, за всё время пути у ме-ня было примерно 70 процен-тов штормовой погоды и толь-ко 30 процентов умеренной», – добавляет он. В очередной раз вчитыва-ешься в эти строки: «океан да-вит», «ветер свистит, не пере-

ставая, день и ночь», «встать в полный рост нельзя, лодка те-бя сбросит на первой же вол-не». Оцениваешь ли тут, си-дя в тепле на берегу, все труд-ности? С трудом. Скорее, в оче-редной раз поражаешься геро-изму человека. Для того, кто ни разу не выходил в океан, невоз-можно представить, что озна-чает фраза: «Если кто из греб-цов будет идти этим путём, он должен понимать и настраи-ваться, что 70 процентов вре-мени ему придётся провести в штормовой погоде – и это если повезёт». Как мы уже сообщали рань-ше, отслеживанием достиже-ний и экспедиций на вёсель-ных лодках занимается Обще-ство океанских гребцов (The Ocean Rowing Society). ORS бы-ло создано в 1983 году в США путешественником Питером 
Бёрдом и бывшим журнали-стом Кеннетом Крачлоу. В тот год они, стоя на берегу, задума-лись: сколько же смельчаков пытается «перегрести» океан? На тот момент, к примеру, ста-тистика была такая: из 34 по-пыток пересечь океан только 16 стали успешными. Вот Общество и начало от-слеживать всех гребцов. Ре-гистрировать их достижения, помогать в подборе снаряже-ния, оказывать помощь. Брать на себя функции спасательных служб – это, пожалуй, один из наиболее важных моментов. Множество экспедиций закан-чивались неудачно. В некото-рых случаях к гребцам не успе-вала прибыть помощь. Печаль-ный факт: сам Питер Бёрд по-гиб в 1996 году при попытке пересечь Тихий океан от рос-сийского Приморья до Кали-форнии. Его лодка была найде-на российскими спасателями пустой. Тело Бёрда обнаруже-но не было.Итак, чтобы попытать-ся понять хотя бы небольшую 

часть всех трудностей, кото-рые преодолевает Конюхов в Южном океане, мы связались со штаб-квартирой Общества океанских гребцов в Лондоне и поговорили с управляющим директором ORS – Татьяной 
Крачлоу, которая отслеживает маршрут Конюхова и фиксиру-ет его рекорды. 

– Татьяна, маршрут, ко-
торым идёт Конюхов, назы-
вают «Гималаями океанской 
гребли». То есть самый труд-
ный альпинистский марш-
рут сравним с морским? – Это неофициальное на-звание, но это действительно так. В широтах, где находится Конюхов, самые высокие вол-ны. Может, поэтому Южный океан что-то роднит с Гимала-ями. Но на самом деле – там со-четание всех самых неблаго-приятных факторов, которые только можно представить. 

– Предыдущий рекорд 
прохождения этой трассы, 
точнее, её части, принадле-
жал Джозефу Ле Гуэну – 59 
дней. Для него всё закончи-
лось печально: он отморозил 
ноги, и ему ампутировали 
пальцы. После волн, темпе-
ратура – это основная слож-
ность? 

– Там низкая, конечно, тем-пература – около шести, семи градусов – но не критичная. К примеру, был такой переход от Исландии до Шпицбергена, и там температуры гораздо ни-же. Там могло быть два граду-са по Цельсию. Но по дально-сти тот переход гораздо короче: речь шла о 400 милях. А тут и расстояние огромное, и, опять повторюсь, – волны. В Север-ном Ледовитом океане нет та-ких волн, как в Южном. Да, ве-тер может быть, но волны… Ни-что нельзя сравнить с южны-ми широтами. Сила, высота… И это постоянно. Там не может быть штиля, который «напря-гает» гребцов в средних широ-тах. А по условиям я вам ска-
жу так. Вот представьте кар-
тину: вы оделись утром, выш-
ли на работу и перед выходом 
опрокидываете на себя ведро 
ледяной воды. Потом рабо-
таете. Как только подсохли – 
опять и опять. И вот так прак-
тически весь день в течение 
нескольких недель. 

– Те, кто пытался пройти 
этим маршрутом, не были к 
такому готовы? – Конечно, они готови-лись, но подготовиться ко всем трудностям невозможно. Никто заранее не знает, как 

это будет. Что касается Ле Гуэ-на, то вследствие травмы у не-го началось воспаление. Вот, кстати, ещё одно сравнение с Гималаями: на большой вы-соте в горах травмы не зажи-вают, как и в океане, где солё-ная вода и такой же воздух. В результате ему пришлось ам-путировать пальцы. Ле Гуэн, кстати, может после этого хо-дить. А у другого покорите-ля этого маршрута – Джима 
Шехдара – лодка сломалась на следующий день.

–  Общество океанских 
гребцов занимается фикса-
цией рекордов. То, что Коню-
хов уже побил несколько до-
стижений, можно зафиксиро-
вать? – Всё-таки нужно дождать-ся окончания. Рекорд присуж-дается после того, как этап за-вершён. Конюхов в плане ре-кордов интересен тем, что он – одиночка. Были, например, гребцы старше возрастом, но в составе команды. А он – один. Мы следим за гребцами в мире, но за Фёдором, конечно, очень пристально. Два раза в день мы обновляем данные, свя-занные с его прохождением. Конюхов не двигается по пря-мой, это понятно. Важно пони-мать, сколько он реально про-

шёл, на сколько отклонился. С самим Фёдором связи нет, мы связываемся с его сыном Оска-
ром, который ещё и глава шта-ба экспедиции.  

– После окончания его пу-
тешествия вы, насколько я 
понимаю, подадите данные 
уже в Книгу рекордов Гин-
несса? – Да, это одна из задач Об-щества океанских гребцов. Но, повторяю, мы ждём успешного завершения экспедиции. На этом моменте связь с утренним Лондоном норовит прерваться, но Татьяна, пере-крикивая помехи, добавляет: – Фёдор сейчас в такой точ-ке, что помощи, случись что, будет ждать несколько не-дель. Там нет никакого судо-
ходства. Он уже писал о том, 
что только когда вышел из 
Новой Зеландии, засёк на ра-
даре корабль, а так – никого. 
Ни единого судна. Из-за это-го даже нужно получать спе-циальное разрешение на про-ход близ Антарктиды. При пе-реходе через, например, Атлан-тику, отдаёшь себе отчёт, что есть кнопка SOS, и в случае че-го  кто-то быстро придёт на по-мощь, а тут… вокруг один оке-ан, и это очень давит.  

«Нажмёт SOS, и помощь придёт через несколько недель»Управляющий директор Общества океанских гребцов о том, почему маршрут Конюхова сравним с походом в Гималаи

Официальный 
логотип 
Общества 
океанских гребцов
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание на 2-й стр.).
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).


