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Уральский бизнес возвращается к докризисным показателям Михаил ЛЕЖНИН
Экономическое самочув-
ствие регионального бизне-
са вернулось к докризисно-
му уровню 2013 года: около 
74 процентов руководите-
лей отмечают, что ситуация 
улучшилась или остаётся 
для них стабильно хорошей. 
Таковы результаты еже-
годного социологического 
опроса бизнеса, проведён-
ного Свердловским област-
ным Союзом промышленни-
ков и предпринимателей 
по итогам 2018 года. В опросе приняли уча-стие более 120 предприятий: 31,4 процента – малый биз-нес, 29,5 процента – средний и 33,3 процента – крупные пред-приятия. Как отметил первый вице-президент СОСПП Миха-
ил Черепанов, доля предпри-ятий, надеющихся на стабиль-ное развитие и увеличение численности работников, по сравнению с прошлыми года-

ми увеличилось. Улучшилась оценка взаимодействия биз-неса с органами власти.– Ситуация в экономике и инвестиционной деятель-ности Свердловской области по итогам 2018 года глаза-ми крупных, средних и малых предприятий представляется стабильной, – подчеркнул Ми-хаил Черепанов.

Среди негативных факто-ров, беспокоящих уральский бизнес, на первый план вы-шли проблемы ограниченно-го спроса и сбыта, на второй – нехватка и высокая стои-мость квалифицированных кадров. Как пояснила испол-нительный вице-президент СОСПП Марина Вшивцева, опрошенные руководители 

выделили наиболее эффек-тивные инструменты, благо-даря которым ситуация в ка-дровой политике постепенно меняется в лучшую сторону.– Более трети руководи-телей отмечают, что внедре-ние партнёрства промыш-ленных предприятий и ву-зов по практико-ориентиро-ванному образованию спо-собствует подготовке ква-лифицированных специали-стов, которые, окончив об-разовательное учреждение, без проблем устраиваются по специальности на предприя-тие. Кроме того, на развитие рынка труда влияет создание и применение профстандар-тов по наиболее важным спе-циальностям, – подчеркнула Марина Вшивцева. Также в топ-5 эффектив-ных мер вошли: стимулиро-вание вложений промпред-приятий в образовательные проекты, профориентация школьников и программы трудовой мобильности.

Подавляющее большин-ство инвестпроектов сверд-ловских предприятий (40,8 процента) направлено на мо-дернизацию и приобретение оборудования. Ощутимая до-ля (10–15 процентов) ин-вестдеятельности компаний связана с внедрением инно-ваций – финансированием НИОКР (научно-исследо-вательской и опытно-кон-структорской работы), циф-ровизацией бизнеса и при-обретением готовых техно-логий.Кроме того, в рамках про-ведённого опроса более по-ловины (55 процентов) пред-приятий высказались за по-вышение открытости и пу-бличности контрольно-над-зорных органов, 37 процен-тов заинтересованы в инфор-матизации и открытости гос-контроля, около трети (29,5 процента) хотели бы прини-мать участие в семинарах и конференциях по проблемам КНД.

Наиболее популярным 
пожеланием областному 
правительству неизменно 
остаётся привлечение фе-
деральных финансов на тер-
риторию региона (57 про-
центов). В 2019 году пред-приятия также ожидают та-кие рыночные и финансовые меры поддержки для регио-нального бизнеса, как продви-жение продукции уральских предприятий на внутреннем и внешнем рынках (38 процен-тов) и реализация программ фонда технологического раз-вития промышленности (28 процентов).Итоги соцопроса будут представлены участникам годового общего собрания СОСПП и направлены губер-натору Свердловской обла-сти, в министерства и ведом-ства, Уполномоченному по защите прав предпринимате-лей в Свердловской области, а также в адрес бизнес-объе-динений.

ЛЮДИ НОМЕРА

Леонид Гункевич

Вячеслав Володин

Андрей Юровских

Председатель Свердловско-
го отделения «Деловой Рос-
сии» объяснил, чем чреваты 
протесты депутатов Асбеста 
против обновлённой Стра-
тегии развития города.

  V

Председатель Госдумы РФ 
намерен жёстко бороться с 
фейковыми новостями, ис-
пользуя законодательные 
методы.

  V

Заместитель главного вра-
ча Центра гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской 
области рассказал, почему 
давно забытые инфекции 
могут вернуться в регион 
и как этого избежать.

  VI
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Россия

Кемерово 
(VI) 
Магнитогорск 
(VI) 
Смоленск 
(V) 
Сызрань 
(V) 
Челябинск 
(V) 

а также

Республика 
Башкортостан 
(VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

США 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

www.oblgazeta.ru

В ближайшее время вместе с Советом отцов мы запустим 
масштабный общественный мониторинг детского питания. 

Анна КУЗНЕЦОВА, Уполномоченный при Президенте РФ 
по правам ребёнка, – вчера, на Всероссийском форуме отцов 

в Екатеринбурге
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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

с.Усть-Салда (II)

Сысерть (II)

Серов (V)

Нижний Тагил (V)

Кушва (V)

Красноуфимск (V)
Асбест (I,V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

«Что-то доброе людям оставить на память»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Вчера в Свердловском об-
ластном краеведческом му-
зее вручали медаль име-
ни Наркиза Чупина – самую 
престижную региональную 
профессиональную награ-
ду, какую только может по-
лучить уральский краевед. Настольную медаль, на-званную в честь основополож-ника уральского краеведения, почётного члена Уральско-го общества любителей есте-ствознания Наркиза Чупи-
на, учредили к 100-летию Об-ластного краеведческого му-зея. Вручают её с 1970 года с некоторыми перерывами, а с 1995 года – ежегодно.

В этом году лауреатов двое – руководитель несколь-ких исторических проектов 
Марина Чеботаева (за ак-тивную краеведческую дея-тельность), а также основа-тель и руководитель Народ-ного музея деревни Раскуиха 
Владимир Ушаков (за кни-гу «Дорога к сказам. История жизни П.П. Бажова»). Любо-пытно, что, как отметил заме-ститель генерального дирек-тора Свердловского област-ного краеведческого музея 
Владимир Быкодоров, обыч-но музей старается выбрать для очередного награждения одного краеведа и одного ав-тора книги. Каждый из ны-нешних лауреатов подходит под обе номинации. Марина Чеботаева уже почти десять лет занима-ется выпуском книг об Ура- ле, причём в самых разных аспектах – от уральской кух-ни до каталога уникальных 

подарков. В ближайших пла-нах выпуск ещё одной кни-ги – о тех экспозициях малых уральских городов, которые, как считает краевед, обяза-тельно должен увидеть каж-дый, кто интересуется род-ным краем.Интересно, что в несколь-ких книгах Марины Чеботае-вой одинаковое деление – на 52 части.«В году 52 недели, так что в каждые выходные можно куда-нибудь отправляться, чтобы узнать для себя что-то новое», – так объясняет это сама Марина Чеботаева.Владимир Ушаков расска-зал, что к исследованиям род-ного края его подвигло зна-комство с историческим на-

следием Наркиза Чупина и 
Павла Бажова: «Я увидел, что есть ещё много тем для краеведческих изысканий». Работа над книгой о Павле Ба-жове заняла восемь лет, в ней, по словам автора, использо-ваны редкие архивные мате-риалы и собраны воспомина-ния людей, которые жили и работали с Бажовым. Влади-мир Ушаков цитирует автора известных уральских сказов: «Что-то доброе ведь людям надо оставить на память». То же самое можно сказать и о том, что делает сам Владимир Ушаков – человек, влюблён-ный в родные края и деля-щийся этой любовью с окру-жающими.     

Подготовка кадров и привлечение федеральных средств 
остаются среди главных запросов бизнеса к власти

ЭПИЗОД  015 «Бородатая» история

В самом начале ХХ века – во времена пре-
подавания в Екатеринбургском духовном 
училище (1899-1907) – Павел Бажов отпу-
стил бороду. Впоследствии она стала своего 
рода визуальной «фишкой» писателя. 
В этом году бороде Бажова даже поставили 
памятник – в Полевском.

Ранее, учась в Пермской духовной семи-
нарии, Бажов носил только усы. Но посколь-
ку рост у него был маленький, то став препо-
давателем, он даже с усами терялся на фоне 
своих учеников, которые, как назло, почти 
все были выше его. Чтобы выделиться из их 
числа, выглядеть старше, солиднее, Павел 
Петрович и решил перестать бриться...

Впоследствии Бажов отказался от боро-
ды только однажды – когда в годы Граждан-
ской войны выполнял революционную рабо-
ту в тылу белых войск – на Алтае.

Литературные «барбудос»*
Бородачей среди 
писателей и поэтов, 
конечно, меньше, 
чем гладколицых, но 
всё-таки достаточно 
много. И среди них 
Бажов – один из 
первых – по длине 
бороды 

*Barbudos (исп) – 
«бородачи» (так 
звали кубинских 
революционеров 
во главе с Фиделем 
Кастро – они все 
носили бороды)

Лев Толстой

Чарльз Диккенс

Антон Чехов

Фёдор Достоевский

Виктор Гюго

Эрнест Хемингуэй

Заместитель генерального директора Свердловского 
краеведческого музея Владимир Быкодоров вручает 
медаль имени Наркиза Чупина Владимиру Ушакову

За полтора часа 
российский лидер 
дал множество 
поручений 
на ближайший год: 
например, учредить 
новые льготы 
для семей, 
врачей и учителей, 
решить проблемы 
с местами 
в яслях, навести 
порядок на рынке 
микрокредитования 
и внедрить 
электронную 
цифровую сеть 
в поликлиниках. 
Мы выбрали 
самые интересные 
поручения 
Президента 
и попросили 
экспертов –
политиков, 
спортсменов 
и бизнесменов их 
прокомментировать

«Менять ситуацию к лучшему уже сейчас»Президент России Владимир Путин в 15-й раз обратился к Федеральному Собранию 
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Владимир Путин огласил Послание за 1 час 26 минут
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Вчера в Москве в Гости-
ном дворе Президент Рос-
сии Владимир Путин вы-
ступил перед Федераль-
ным Собранием РФ с тра-
диционным ежегодным 
Посланием, в котором 
обозначил положение дел 
в стране и основные стра-
тегические направления 
внутреннего социально-
го и экономического раз-
вития на ближайшую пер-
спективу. 
Нынешнее Послание ста-
ло дважды юбилейным – 
15-м для Владимира Пути-
на и 25-м в истории пост-
советской России вооб-
ще. Оглашение докумен-
та длилось полтора ча-
са, присутствовали на нём 
члены Совета Федерации, 
депутаты Государствен-
ной думы, члены прави-
тельства страны, руково-
дители Конституционного 
и Верховного судов, губер-
наторский корпус, пред-
ставители общественных 
организаций и религи-
озных конфессий – всего 
около тысячи человек. 
Освещали это событие бо-
лее 760 журналистов 
из российских и зарубеж-
ных СМИ. 
«Областная газета» 
вела на своём сайте 
www.oblgazeta.ru прямую 
текстовую трансляцию 
президентского Послания 
и выбрала для публика-
ции ключевые его поло-
жения. 

Не повторять 
ошибок 
прошлогоПодчеркнув, что особое внимание следует уделить задачам, которые поставле-ны в майском указе и раз-вёрнуты в национальных проектах, Владимир Пу-тин напомнил, что построе-ны они вокруг человека, ра-ди достижения нового каче-ства жизни для всех поколе-ний.Работать на эти цели, по его словам, необходимо уже сегодня. Потому что для лю-дей важно, что реально сде-лано и как это улучшает жизнь их семей не когда-ни-будь, а сейчас. «Мы не долж-ны повторять ошибок про-шлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма, – сказал президент. – Нуж-но уже сейчас менять ситу-ацию к лучшему».
Ключевая 
задача – 
сбережение 
народаОтметив, что для нашей страны именно семья, рож-дение детей, продолжение рода, уважение к старшим поколениям были и оста-ются мощным нравствен-ным каркасом, Владимир Путин подчеркнул необхо-димость укрепления семей-ных ценностей. Россия, по его словам, вошла в слож-ный демографический пе-риод снижения рождаемо-сти по объективным причи-нам, связанным с огромны-ми людскими потерями, по-несёнными страной во вре-мя Великой Отечественной войны и в драматичные го-ды после распада СССР. Но президент выразил уверен-ность, что на рубеже 2023–2024 годов мы сможем до-биться возобновления ро-ста населения.Для этого он предложил с 1 января 2020 года предо-ставлять дополнительные выплаты на рождение пер-вых и вторых детей семьям, в которых доходы не пре-вышают двух прожиточных минимумов на каждого чле-на семьи. Пособие по уходу за детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы повысить с 1 июля 2019 года с 5,5 тысячи рублей до 10 тысяч. Осво-бодить от налога на недви-жимое имущество много-детные семьи: по 5 квадрат-ных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребёнка и пол-ностью освободить от на-лога на землю принадлежа-щие многодетным семьям участки размером до шести соток.Правительству и Цен-тробанку глава государства 

предложил выдерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 8 процентов, а льготную ставку в 6 про-центов для семей, в кото-рых родился второй или по-следующий ребёнок, про-длить с ныне установлен-ных 5 лет на весь срок дей-ствия ипотечного кредита.Констатировав успеш-ное решение задачи доступ-ности детских садов в на-шей стране, Владимир Пу-тин поставил задачу ре-шить до конца 2021 года и проблему с яслями, создав в них не менее 270 тысяч но-вых мест, из которых 90 ты-сяч – уже в этом году.
О преодолении 
бедностиНапомнив, что около 19 миллионов наших соотече-ственников всё ещё нахо-дятся за чертой бедности, президент подчеркнул, что чаще всего с этой пробле-мой сталкиваются много-детные и неполные семьи, семьи, где есть инвалиды, а также одинокие пенсионе-ры и люди, которые не мо-гут найти достойную хо-рошо оплачиваемую рабо-ту. Государство должно по-могать таким людям, а ра-ботающим механизмом та-кой помощи может стать социальный контракт. То есть государство оказы-вает гражданам помощь в трудоустройстве, повыше-нии квалификации, предо-ставляет нуждающимся се-мьям финансовые средства на организацию подсобно-го хозяйства или небольшо-го собственного дела. Но че-ловек, который принима-ет эту помощь, одновремен-но берёт на себя обязатель-ства: пройти переобуче-ние, найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью и детей устой-чивым доходом. «Поручаю правительству уже начиная со следующего года на ус-ловиях софинансирования с регионами оказать содей-ствие субъектам Федера-ции, которые активно вне-дряют практику социально-го контракта», – сказал гла-ва государства.Кроме того, Владимир Путин предложил Банку России и правоохранитель-ным органам в кратчай-шие сроки навести порядок на рынке микрокредитова-ния, чтобы оградить людей от обмана, мошенничества и настоящего вымогатель-ства со стороны недобросо-вестных кредиторов. А ин-

дексацию пенсий и ежеме-сячных денежных выплат уже с этого года осущест-влять сверх устанавливае-мого ежегодно уровня про-житочного минимума пен-сионера. 
О здраво-
охранении 
и образованииУровень здравоохра-нения в нашей стране ра-стёт, отметил Владимир Пу-тин, но не всех граждан он устраивает. Много вопросов возникает к работе ФАПов и организации первичной ме-дицинской помощи. Однако, по его словам, уже за 2019–2020 годы необходимо по-строить и модернизировать 1590 врачебных амбулато-рий и общеврачебных прак-тик.Президент предложил внедрять механизмы моти-вации медперсонала к по-вышению качества работы. Он считает, что в этом году необходимо принять прави-ла аттестации «умной» по-ликлиники, а к 2021 году перевести на новые стан-дарты все детские поли-клиники и в течение трёх лет внедрить электронную цифровую сеть между паци-ентами, больницами и апте-ками, чтобы избавить лю-дей от бесмысленных хож-дений за справками.Владимир Путин зая-вил также, что необходимо снять возрастные ограни-чения по программе «Зем-ский доктор», чтобы и спе-циалисты в возрасте старше 50 лет могли получать мате-риальную помощь при пере-езде в сельскую местность и небольшие города: врачи – 1 миллион рублей и фельд-шера – 500 тысяч.Кстати, по аналогии с этой программой прези-дент предложил с 2020 года запустить программу «Зем-ский учитель», по которой единовременную выплату в размере миллиона рублей будут получать педагоги, которые переедут работать в сёла и малые города.Доля школ с современ-ными условиями обучения выросла с 12 процентов в 2000 году до 85 процентов в 2018-м. Но около 200 ты-сяч детей всё ещё ходят в школы, где нет нормально-го отопления, водопровода и канализации. За два года эту проблему Владимир Пу-тин потребовал полностью решить. Кроме того, к кон-цу 2021 года все школы Рос-сии должны иметь не про-

сто доступ в сеть, а высоко-скоростной Интернет.Медицинские и образо-вательные организации, напомнил Владимир Пу-тин, освобождены от нало-га на прибыль. Однако эта льгота заканчивается 1 ян-варя 2020 года, и прези-дент предложил сделать её не только бессрочной, но и распространить на регио-нальные и муниципальные музеи, театры и библиоте-ки.
О росте доходов 
населения 
и подъёме 
экономикиГоворя о необходимости сохранить достигнутое со-отношение оплаты труда специалистов образования, здравоохранения, культу-ры, других бюджетных сфер со средней зарплатой по экономике, президент под-черкнул, что и зарплата в промышленности, сельском хозяйстве и сфере услуг то-же должна увеличивать-ся, и фиксированные дохо-ды бюджетников, военно-служащих, неработающих пенсионеров должны расти не ниже уровня инфляции. Но чтобы добиться устой-чивого повышения опла-ты труда, нужна качествен-ная занятость и свобода для предпринимательства, ква-лифицированные, хорошо оплачиваемые рабочие ме-ста во всех регионах стра-ны, и в конечном итоге нуж-ны высокие темпы эконо-мического роста. Уже в 2021 году темпы роста россий-ской экономики должны превысить 3 процента, а в дальнейшем опережать ми-ровые, напомнил Владимир Путин.
О внешней 
политике 
и обороне 
страны– Россия должна быть независимым и суверенным государством, иначе её про-сто не будет, – заявил Вла-димир Путин. По его сло-вам, приоритеты внешней политики нашей страны – это расширение междуна-родного сотрудничества, снятие барьеров для обще-ния. Но укрепление оборо-ны, обеспечение безопасно-сти наших границ остаются важнейшей обязанностью государства. В частности, он подчеркнул, что наша стра-

на не намерена первой раз-мещать ракеты в Европе. Но если они будут произведе-ны и поставлены в Европу (а США такие планы имеют) – это резко обострит ситуа-цию в сфере международной безопасности. «В таком слу-чае мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные действия. Россия будет вы-нуждена создать и развер-нуть виды вооружения, ко-торые будут использованы в отношении центров при-нятия решения», – сказал президент.  По его словам, последние годы США про-водят политику, которую вряд ли можно назвать дру-жественной. Абсолютно не-спровоцированно вводят-ся новые незаконные санк-ции. И при этом Россию на-зывают главной угрозой для США.– Но это неправда! Все наши действия в сфере без-опасности носят ответный, оборонительный харак-тер, – подчеркнул Владимир Путин. – Среди правящего класса США много людей, которые думают об исклю-чительности своей страны. Но пусть они сначала по-считают скорость наших си-стем оружия.В связи с этим Президент России напомнил о создан-ных у нас перспективных системах вооружения – та-ких как «Сармат», «Пере-свет», «Кинжал», «Буревест-ник». Уже весной этого го-да, заметил он, в России бу-дет спущена на воду атом-ная подводная лодка с бес-пилотным гиперзвуковым комплексом «Посейдон», а в ближайшие годы будут по-строены пять надводных кораблей дальнего плава-ния. К 2027 году будут по-строены ещё 17 боевых ко-раблей этого класса. Рас-сказал глава государства и ещё об одном перспектив-ном российском изобрете-нии – гиперзвуковой ракете «Циркон», способной с вы-сочайшей точностью пора-жать наземные и морские цели противника на даль-ности более тысячи кило-метров.В то же время Влади-мир Путин заметил, что на-ша страна готова разгова-ривать со своими внешне-политическими партнёрами и по разоруженческой те-матике. «Но стучаться в за-крытую дверь мы больше не будем. Подождём, пока и на-ши партнёры созреют, осоз-нают необходимость равно-правного диалога по этой теме», – резюмировал он.

«Менять ситуацию к лучшему уже сейчас»Президент России Владимир Путин в 15-й раз обратился к Федеральному Собранию
 Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Свердловской области: 

– Президентские «решения пря-
мого действия» – по дополнитель-
ным выплатам и пособиям семьям, 
по льготам для проектов комплекс-
ного освоения территорий, которые предусматрива-
ют создание социальной инфраструктуры, по разви-
тию здравоохранения, поддержке врачей и учителей 
на селе и другие – коррелируют с нашей программой 
«Пятилетка развития» и станут для нас планом пер-
воочередных дел. Нам предстоит очень оперативно 
внести необходимые изменения в региональное зако-
нодательство – и, конечно, все инициативы президен-
та найдут отражение при корректировках областно-
го бюджета. В течение недели правительству региона 
будут даны поручения для того, чтобы Свердловская 
область оперативно включилась в выполнение уста-
новок президента. 

 Людмила БАБУШКИНА, 
председатель Заксобрания 
Свердловской области: 

– Послание Президента России 
2019 года можно назвать инноваци-
онным в социальной сфере. Владимир Владимиро-
вич Путин предложил значимый пакет мер в решении 
главнейшей задачи – «сбережении народа, всемер-
ной поддержке семей». Для его реализации предсто-
ит внести изменения в законодательство в части на-
логообложения – по налогам на имущество и на зем-
лю для граждан. Принцип, озвученный президен-
том, «больше детей – меньше налог», потребует но-
вых законодательных решений. Президент поручил 
субъектам Российской Федерации разработать до-
полнительные меры поддержки семей, и такой опыт 
у Свердловской области есть. Регион стал одним из 
первых в стране, кто принял закон о региональном 
материнском капитале. В бюджете 2019 года на эти 
цели заложено более 890 миллионов рублей. Теперь 
депутатам Заксобрания предстоит разработать меха-
низмы решения стратегических задач, обозначенных 
главой государства.

 Александр ВЫСОКИНСКИЙ, 
глава Екатеринбурга:

– В начале собращения Влади-
мир Путин поставил одну из глав-
ных задач, чтобы люди почувство-
вали уважительное, бережное отно-
шение к себе со стороны государства. Абсолютно 
согласен с этой точкой зрения. Сегодня это и есть 
главная цель работы администрации Екатеринбур-
га. А критерий у нас один – рост показателей соци-
ально-экономического развития: повышение рож-
даемости, снижение смертности, рост средней за-
работной платы, объёма промышленного произ-
водства и инвестиций.

 Александр ПЕТРОВ, депутат 
Госдумы от Свердловской области: 

– Самое важное по линии здраво-
охранения – сделать медпомощь до-
ступной для каждого жителя. Реше-
ния правительства о том, что в насе-
лённые пункты до 100 человек должен приезжать пе-
редвижной ФАП, а в сёлах свыше 100 человек дол-
жен быть стационарный ФАП, в регионах не выпол-
няется. Причина – многие фельдшерские пункты, 
расположенные в старых зданиях и избах, были за-
крыты из-за несоответствия СанПИН. Поэтому акцент 
президент поставил правильно. Владимир Владими-
рович также подтвердил необходимость программы 
«Земский доктор», благодаря которой врачи, переез-
жающие в сельскую местность, получают подъёмные 
средства. Отрадно, что теперь она будет работать не 
только для врачей, но и для фельдшеров – они при 
переезде в сёла и малые города смогут получить 500 
тысяч рублей. Ещё один вопрос – подготовка кадров, 
который тоже будет решаться. 

 Вадим ДУБИЧЕВ, политолог, 
первый замруководителя аппарата 
губернатора и правительства области: 

– Этим посланием Владимир Пу-
тин даёт старт национальным проек-
там и программам, новый формат ко-
торых он презентовал сразу после президентских вы-
боров 2018 года. Подготовка программ реализации 
национальных проектов велась весь прошлый год. 
Всё, что запланировано Президентом России, касает-
ся жизни людей – это и семья, и социальная сфера: 
здравоохранение, образование. По всем направлени-
ям чётко сформулированы цели и сроки, что это кон-
кретно даёт человеку. Конечно, поражаюсь президен-
ту – он как мотор заводит всю страну на позитивную 
работу. И прямо говорит: «У кого нет желания и воз-
можности биться над решением тех сложных, каза-
лось бы, нерешаемых проблем, которые существуют, 
тот может просто уходить, давая дорогу молодым, 
более энергичным. Тем, кто может». Этот позитив-
ный заряд энергии на реализацию поставленных за-
дач очень чувствовался. Он даже стал в какой-то сте-
пени определяющим для Послания.

 Юрий БИКТУГАНОВ, 
министр образования и молодёжной 
политики области: 

– На сегодня одним из приори-
тетов в развитии сферы образова-
ния, заданных президентом, являет-
ся строительство, реконструкция и ремонт школ, при-
чём не только в больших городах, но и в небольших 
отдалённых населённых пунктах. Например, в селе 
Усть-Салда на севере региона. Новые образователь-
ные учреждения нуждаются в квалифицированных 
педагогах, поэтому такая программа, как «Земский 
учитель», безусловно, станет для специалистов моти-
вацией остаться работать на своей малой Родине, на-
чать или продолжить карьеру не в мегаполисе, а в не-
большой сельской школе.

 Александр МАКАРОВ, 
вице-президент Уральской ТПП:

– Если касаться сферы нашей 
деятельности, то я выделил для се-
бя  в Послании президента такую 

ключевую фразу: «высокие темпы экономического 
роста плюс эксперты плюс решения тех задач, ко-
торые обозначены в приоритетных национальных 
проектах на ближайшие 6 лет». Здесь президент 
обозначил те ресурсы, которыми мы располагаем: 
это и финансовые резервы государства, которые 
сегодня начинают работать на экономику, это и 
своевременно достигнутый низкий уровень инфля-
ции – всё это создает благоприятные условия.

Президент обозначил четыре ключевых зада-
чи: повышение производительности труда, улуч-
шение делового климата, снятие инфраструктур-
ных ограничений и подготовку кадров. Совмест-
но с региональными властями мы будем выра-
батывать дополнительные инструменты, для то-
го чтобы в полной мере воспользоваться и реа-
лизовать те тезисы, которые были озвучены в По-
слании президента – формирование увеличения 
спроса на промышленную продукцию. То, что мы 
услышали от президента, начнёт реализовываться 
в национальных проектах, и мы будем этому спо-
собствовать.

 Игорь ВОЛОДИН, председатель 
городской думы Екатеринбурга: 

– Екатеринбург, как и, по сло-
вам Владимира Путина, целая стра-
на, обладает историческими воз-
можностями для развития бизнеса. 
Именно по этой причине мы планируем создание 
Экспертного совета предпринимателей при город-
ской думе, членами которого станут и опытные и 
начинающие управленцы. Совет позволит с учё-
том мнения бизнесменов усовершенствовать за-
конодательную базу для формирования комфорт-
ных условий развития бизнес-климата, инвести-
рования и расширения экспорта.

 Дмитрий НИСКОВСКИХ, 
глава Сысертского ГО: 

– Послание президента во мно-
гом актуально для Сысерти. Наш му-
ниципалитет по количеству сельско-
го населения (а это более 40 тысяч 
человек) занимает первое место в Свердловской об-
ласти, поэтому вопрос строительства в селе новых 
школ, домов и центров культуры, выплата подъём-
ных для учителей, желающих работать на этих тер-
риториях, очень важная для нас тема. Что касает-
ся вопросов экологии, то мы внимательно за этим 
следим и являемся одной из благополучных терри-
торий. В этом году мы будем увеличивать площадь 
Бажовского парка на 17 тысяч гектаров, это свя-
зано и с экологическим туризмом – о чём говорил 
президент. По иновационным компаниям: у нас на 
территории – вторая очередь «Титановой долины». 
Это значит, что будет увеличиваться число рабочих 
мест, например, молодёжи не надо будет выезжать 
на заработки в Екатеринбург. 

 Даниил МАЗУРОВСКИЙ, 
руководитель представительства 
Агентства стратегических 
инициатив в УрФО:

– Чётко были определены при-
оритеты развития экономики. Это 
опережающий рост производительности труда, 
цифровизация, роботизация, увеличение эффек-
тивности производства и улучшение делового кли-
мата, снятие инфраструктурных ограничений. Са-
мое главное – подготовка современных кадров, ко-
торые могут справиться с вызовами и с тем, что-
бы российская экономика стала высокотехноло-
гичной.

Очень много было сказано о поддержке высоко-
технологичных стартапов и задаче по их выводу на 
международные рынки. Президент чётко остановился 
на реформе контрольно-надзорной деятельности. Её 
уже называют «контрольно-надзорная революция». 
Самая революционная вещь – пересмотреть всю нор-
мативно-правовую базу КНД. Фактически стерев все 
старые архаичные нормативные акты, которые су-
ществуют и действуют. Президент сказал, что далеко 
не все в профильных ведомствах знают, что там на-
писано, откуда уж знать это предприятиям. Требует-
ся её обновить, для этого был поставлен конкретный 
срок в 2 года.

 Андрей ПОПОВ, директор 
екатеринбургского филиала 
«Ростелеком»: 

– В своём Послании президент 
затронул тему цифровизации боль-
ниц. В Свердловской области про-
грамма цифровизации лечебных учреждений уже 
существует. В 2018 году было построено 247 ки-
лометров оптоволоконных линий для подключе-
ния к скоростному Интернету 64 лечебно-профи-
лактических учреждений на 26 территориях. Сей-
час Ростелеком ведёт работы по созданию едино-
го информационного пространства здравоохране-
ния региона путём интеграции со всеми информа-
ционными системами Свердловской области. 
Основные работы планируется закончить в 2019–
2020 годах. 

 Сергей ЩЕРБИНИН, заслуженный 
тренер России по мотоспорту, 
мастер спорта СССР 
международного класса: 

– Спорт у нас прекрасно разви-
вается, возможно, поэтому эта те-
ма не прозвучала в Послании – есть другие пер-
воочередные проблемы, которые необходимо 
решать, среди них, например, здравоохранение 
и пенсии. Было время, когда мы работали на во-
оружение, но сегодня задача номер один – улуч-
шить качество жизни. Это задача поставлена на 
год для всех уровней власти. С садиками мы во-
прос закрыли, в следующем году решим с ясля-
ми. Это же немаловажно. В деревнях есть про-
блемы со здравоохранением – теперь медицин-
ская помощь будет доступна каждому. Я уве-
рен, что будет и экономический рост. И самое 
главное, что сегодня сказал президент – несмо-
тря ни на что, резервы страны превышают внеш-
ний долг. 

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛИ: ЛЕОНИД ПОЗДЕЕВ, ЕЛИЗАВЕТА МУРАШОВА, АННА ПОЗДНЯКОВА, МИХАИЛ ЛЕЖНИН, ЛАРИСА СОНИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК (25 февраля)

СРЕДА (27 февраля)

ВТОРНИК (26 февраля)

ЧЕТВЕРГ (28 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 25 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», 10 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Андрей Тарковский. Трудно 
быть Богом (12+)
01.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Модный приговор (6+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели 
(16+)
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Мелодрама «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 1-2 с. (16+)

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ C 10.00 

ДО 16.00 (В ЭФИРНОМ ВЕЩАНИИ)
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 М/ф «Красная шапка против 
зла» (12+)
14.40 Погода на «ОТВ»
14.45 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (12+)
15.20 Д/в «Сделано в СССР» (12+)
15.45 Погода на «ОТВ»
15.50 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.25 Поехали по Уралу (12+)
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 События. Итоги дня (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 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», 9 и 
10 серии (12+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Двой-
ник», 1 и 2 серии (16+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Человек из легенды (12+)
06.20 Новости. Документы. Глав-
ный полигон (12+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
12.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Т/с «Туристическая поли-
ция» (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Туристическая поли-
ция» (16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.30 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
04.00 Опасные гастроли (16+)

08.00 Технологии комфорта (16+)
08.10 Интервью (16+)
08.30 #СмотретьВсем (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.10 Интервью (16+)
09.30 #СмотретьВсем (16+)
09.45 Неделя УГМК (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 #СмотретьВсем (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Мужчи-
ны
11.50 Новости
11.55 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. Женщи-
ны
12.45 Новости
12.50 Все на Матч!
13.20 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс
15.00 Все на лыжи! (12+)
15.30 Новости
15.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Реал» (Мадрид)
17.25 Новости

17.30 Все на Матч!
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Интер»
20.15 Новости. Екатеринбург (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Вести конного спорта
20.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.25 Новости. Екатеринбург (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Технологии комфорта (16+)
00.00 Патрульный участок (16+)
00.30 Новости. Екатеринбург (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Жирона» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.30 Профессиональный бокс. 
Деметриус Андраде против Артура 
Акавова (16+)
05.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Айнтрахт»
07.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)

05.05 Т/с «Лесник». «Защитница», 
1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Защитница», 
2 серия (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Защитница», 
3 серия (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Защитница», 
4 серия (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Заманчивое предложение» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». «Операция прикры-
тия» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». «Операция прикры-
тия» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Сегодня
23.10 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
00.15 Поздняков (16+)
00.30 Место встречи (16+)
02.15 Поедем, поедим!
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Ростов Великий
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. «Ре-
генсбург. Германия пробуждается 
от глубокого сна»
07.55 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.40 Приключения «КАНИКУЛЫ 
КРОША», 1 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
12.15 Д/с «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова»
12.30 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии»
13.10 «Линия жизни». Дмитрий 
Харатьян
14.15 Д/с «Мифы и монстры». 
«Любовь и предательство»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет 

назад
15.40 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
16.25 Приключения «КАНИКУЛЫ 
КРОША», 1 с. (12+)
17.45 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр. Р. 
Штраус. «Так говорил Заратустра»
18.25 Мировые сокровища. «Укха-
ламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
18.45 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Алексей Октябрино-
вич»
21.30 Сати. Нескучная классика…
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 1 с. (12+)
23.10 Письма из провинции. Вели-
кий Новгород
23.40 Новости культуры
00.00 Открытая книга. А. Варла-
мов. «Душа моя Павел»
00.25 Власть факта. «Парадоксы 
бюрократии»
01.05 Д/ф «Аркадий Островский. 
Песня остается с человеком»
01.45 ХХ век. Снять фильм о Рине 
Зеленой

07.00 «Споёмте, друзья!» 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 «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 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Похождения нотариуса Не-
глинцева». Телесериал 12+
02.25 «Цыганки». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливо-

сти» (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «РУСАЛКА» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
03.40 Понять. Простить (16+)
04.35 Реальная мистика (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Комедия «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» (0+)
09.55 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Виктор Бычков 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Прибалтика. Изображая 
жертву». Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Смертельный десант» 
(12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
03.50 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» (12+)
05.30 Марш-бросок (12+)

05.00 Известия
05.25 Т/с «Братья» (16+)
06.10 Т/с «Братья» (16+)
07.00 Т/с «Братья» (16+)
08.00 Т/с «Братья» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Братья» (16+)
10.25 Т/с «Братья» (16+)
11.25 Т/с «Братья» (16+)
12.25 Т/с «Братья» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Братья» (16+)
13.45 Т/с «Братья» (16+)
14.40 Т/с «Братья» (16+)
15.40 Т/с «Братья» (16+)
16.40 Т/с «Братья» (16+)
17.35 Т/с «Братья» (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+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.40 Известия
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
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 26 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», 11 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Церемония вручения пре-
мии «Оскар-2019» (6+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Мелодрама «ТРИ ПЕСНИ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ». 3-4 с. (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 Обзорная экскурсия (6+)
14.00 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (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 Поехали по Уралу (12+)
17.20 Детектив «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». 1-2 с. (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции с 
участием ХК «Автомобилист». 1-я 
игра. Прямая трансляция. В пере-
рывах - «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 Кабинет министров (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 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», 11 и 
12 серия (12+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Двой-
ник», 3 и 4 серии (16+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 Опасные гастроли (16+)
04.50 Рыжие (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 ФутБОЛЬНО (12+)
11.30 Тотальный футбол (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Хоффенхайм»
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма, Питер Куилли про-
тив Майлса Прайса (16+)
17.00 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 Патрульный участок (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Новости
18.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.55 Прогноз погоды
20.55 Вести настольного тенниса
21.00 Интервью (16+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 Новости

00.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Ко-
мандные соревнования. Женщины
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Брайтон». Прямая 
трансляция
02.40 Новости. Екатеринбург (16+)
03.10 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Экзачибаши» (Турция) 
- «Динамо-Казань» (Россия)
05.10 Десятка! (16+)
05.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Гран-при тяжеловесов. 
Финал. Федор Емельяненко против 
Райана Бейдера (16+)
07.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)

05.10 Т/с «Лесник». «Цейтнот» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Цейтнот» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Призраки» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Призраки» 
(16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Медведь» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». «Деньги на бочку» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». «Деньги на бочку» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
00.15 Место встречи (16+)
02.00 Квартирный вопрос
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва бронзо-
вая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона»
07.55 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.40 Д/с «Первые в мире». «Ра-
диотелефон Куприяновича»
08.55 Приключения «КАНИКУЛЫ 
КРОША», 2 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Комик Московского 
цирка. Карандаш
12.15 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
12.30 Тем временем. Смыслы
13.15 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
13.30 Мы - грамотеи!
14.15 Д/ф «Алексей Октябрино-
вич»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение
15.40 Белая студия
16.25 Приключения «КАНИКУЛЫ 
КРОША», 2 с. (12+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр. А. 
Брукнер. Симфония № 9

18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь. Юрий 
и Лариса Гуляевы
21.30 Искусственный отбор
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 2 с. (12+)
23.10 Письма из провинции. Кы-
зыл
23.40 Новости культуры
00.00 «Кинескоп». 69 Берлинский 
международный кинофестиваль
00.40 Тем временем. Смыслы
01.25 ХХ век. Комик московского 
цирка. Карандаш
02.30 Роман в камне. Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец Альте-
нау»

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 «Саша-Сашенька». Художе-
ственный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Саша-Сашенька» (продол-
жение) 16+
01.00 «Видеоспорт» 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 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 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+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
10.45 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.50 Детектив «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «АНДРЕЙКА» 
(16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
03.40 Понять. Простить (16+)
04.10 Реальная мистика (16+)
04.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Комедия «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Роза Хайруллина 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Гарнитур из подворотни (16+)
23.05 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Иван Рыбкин 
(16+)
01.25 Д/ф «Признания нелегала» 
(12+)
02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.00 Т/с «Сыщики районного 
масштаба» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство по науке» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Убийство на Достоевского» (16+)
06.45 Драма «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(16+)
08.25 Боевик «СМЕРШ» 1 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Боевик «СМЕРШ» 1 с. (16+)
09.55 Боевик «СМЕРШ» 2 с. (16+)
10.55 Боевик «СМЕРШ» 3 с. (16+)
11.55 Боевик «СМЕРШ» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
14.15 Т/с «Одинокий волк» (16+)
15.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)
15.55 Т/с «Одинокий волк» (16+)
16.45 Т/с «Одинокий волк» (16+)
17.40 Т/с «Одинокий волк» (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+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Известия
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 27 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», 12 серия 
(16+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Мстислав Ростропович. 
Просто Слава (12+)
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 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Детектив «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». 3-4 с. (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 Час ветерана (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 Творческий вечер Софии 
Ротару на фестивале «Жара» (12+)
16.00 Д/с «Свердловское вре-
мя-85. От Петра до Сталина» (12+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Поехали по Уралу (12+)
17.20 Детектив «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». 3-4 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.25 Дневники Спартакиады Газ-
пром (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 (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести

09.25 Утро России
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 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», 13 и 
14 серия (12+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Рекви-
ем», 1 и 2 серии (16+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 На ножах (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 Опасные гастроли (16+)
04.50 Рыжие (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ньюкасл» - «Бернли»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Барселона» - «Реал» (Ма-
дрид)
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019». «Леванте» (Испания) 
- «Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
17.35 Новости
17.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.20 Прогноз погоды
20.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
20.35 Интервью (16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - «Фридрихс-
хафен» (Германия). Прямая 
трансляция
22.55 Новости
23.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Жен-
щины
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 АвтоNеws (16+)

00.40 Патрульный участок (16+)
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Реал» (Мадрид) - «Барсе-
лона». Прямая трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Халкбанк» (Турция)
05.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа (16+)
07.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)

05.10 Т/с «Лесник». «Лесные бра-
тья» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Лесные бра-
тья» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Мститель» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Мститель» 
(16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Привидение с моторчиком» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». «Бунт на корабле» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины». «Бунт на корабле» 
(16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
00.15 Место встречи (16+)
02.00 Дачный ответ
02.55 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва балетная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота из огня и 
ветра»
07.55 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Приключения «КАНИКУЛЫ 
КРОША», 3 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. 75 лет МХАТ. Торже-
ственный вечер, 1973 г.
12.30 Что делать?
13.15 Д/с «Первые в мире». «Лета-
ющая лодка Григоровича»
13.30 Искусственный отбор
14.15 Д/ф «Юлий Харитон. Залож-
ник»
14.40 Мировые сокровища. «Укха-
ламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Приключения «КАНИКУЛЫ 
КРОША», 3 с. (12+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр. И. 
Брамс. Концерт для скрипки с ор-
кестром
18.25 Мировые сокровища. «Гавр. 
Поэзия бетона»
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Больше, чем любовь. Сергей 
Королев
21.30 Абсолютный слух
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 3 с. (12+)
23.10 Письма из провинции. Ар-
мавир
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Что скрывают зерка-
ла»
00.40 Что делать?
01.25 ХХ век. 75 лет МХАТ. Торже-
ственный вечер, 1973 г.
02.45 Цвет времени. Пабло Пикас-
со. «Девочка на шаре»

07.00 Юмористическая программа 
16+
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 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Петля времени». Телесериал 
12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 «От сердца – к сердцу». Иль-
гам Шакиров 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Таинственный остров». 
Телесериал 6+
18.30 «Литературное наследие» 
12+
19.00 «Трибуна «Нового Века».12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Белые росы». Художествен-
ный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Белые росы» (продолже-
ние) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Петля времени». Телесериал 
12+
02.35 «Цыганки». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 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+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.00 Детектив «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «РАНЕНОЕ 
СЕРДЦЕ» (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
02.55 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
03.40 Понять. Простить (16+)
04.05 Реальная мистика (16+)
04.55 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Детектив «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО» (0+)
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказки 
для бабушки» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Сергей Селин 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (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. «Пудель» с мандатом 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Ночная ликвидация» 
(12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного 
масштаба-2» (12+)
05.30 10 самых… Трудовое про-
шлое звезд (16+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
06.00 Т/с «Одинокий волк» (16+)
06.35 Т/с «Одинокий волк» (16+)
07.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
08.10 Т/с «Одинокий волк» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
10.20 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
11.10 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
14.15 Т/с «Одинокий волк» (16+)
15.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)
16.00 Т/с «Одинокий волк» (16+)
16.45 Т/с «Одинокий волк» (16+)
17.40 Т/с «Одинокий волк» (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+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Известия
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 28 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», 13 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»
07.30 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 Детектив «ПРИЗРАК В КРИ-
ВОМ ЗЕРКАЛЕ». 3-4 с. (16+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Парламентское время (16+)
12.15 Обзорная экскурсия (6+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Парламентское время (16+)
14.55 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Поехали по Уралу (12+)
17.20 Детектив «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА». 1-2 с. (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции с 
участием ХК «Автомобилист» 2-я 
игра. Прямая трансляция. В переры-
вах - «События»
21.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.20 События (16+)
22.45 Дневники Спартакиады Газ-
пром (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 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 «Жара в Вегасе» (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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 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», 15 и 
16 серии (12+)
23.20 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Имя по-
терпевшего- никто», 1 и 2 серии 
(16+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)
22.00 Т/с «Мылодрама» (16+)
23.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестественное» 
(16+)
03.50 Опасные гастроли (16+)
04.50 Рыжие (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Футбольное обозрение Урала
08.35 #СмотретьВсем (16+)
08.50 Технологии комфорта (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 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. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Тоттенхэм»
13.00 Новости
13.05 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мунди-
алито-2019». «Спартак» (Россия) 
- «Фламенго» (Бразилия)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Прыжки 
с трамплина. Прямая трансляция
16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Эстафета 4х5 км. 
Прямая трансляция
18.25 Интервью (16+)
18.45 АвтоNеws (16+)
18.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Технологии комфорта (16+)

00.35 Патрульный участок (16+)
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/2 
финала. «Валенсия» - «Бетис». Пря-
мая трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.30 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Гонка 10 
км
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Квалификация
05.30 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Уго Руиса 
(16+)
07.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)

05.10 Т/с «Лесник». «Выстрел», 1 
серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Выстрел», 2 
серия (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Заповедник» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Заповедник» 
(16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Узник подземелья» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.10 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». «Мирный атом» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». «Мирный атом» (16+)
21.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.00 Сегодня
23.15 Т/с «Мужские каникулы» 
(16+)
00.15 Место встречи (16+)
02.00 НашПотребНадзор (16+)
02.50 Т/с «Завещание Ленина» 
(12+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва бородин-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Мировые сокровища. «Под-
весной паром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»
07.55 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.35 Дороги старых мастеров. 
«Лесной дух»
08.50 Приключения «КАНИКУЛЫ 
КРОША», 4 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Утренняя почта
12.10 Мировые сокровища. «Ли-
парские острова. Красота из огня и 
ветра»
12.30 Игра в бисер. «Юрий Олеша. 
«Три толстяка»
13.10 Д/с «Первые в мире». «Аппа-
рат искусственного кровообращения 
Брюхоненко»
13.30 Абсолютный слух
14.15 Д/ф «Дом полярников»
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Поющая 
глина»
15.40 2 Верник 2
16.25 Приключения «КАНИКУЛЫ 
КРОША», 4 с. (12+)
17.35 Валерий Гергиев и Мюнхен-
ский симфонический оркестр. Л. 
Бетховен. Симфония № 3

18.30 Мировые сокровища. «Ватто-
вое море. Зеркало небес»
18.45 Игра в бисер. «Юрий Олеша. 
«Три толстяка»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Маленькие роли Боль-
шого артиста. Алексей Смирнов»
21.30 Энигма. Лукас Барвински-
Браун
22.10 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 4 с. (12+)
23.10 Письма из провинции. Смо-
ленск
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 Игра в бисер. «Юрий Олеша. 
«Три толстяка»
01.20 ХХ век. Утренняя почта
02.15 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца»

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». Телесериал 
12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Петля времени». Телесериал 
12+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Таинственный остров». Теле-
сериал 6+
18.30 «Литературное наследие» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Нестёрка». Художественный 
фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Нестёрка» (продолжение) 
12+
01.30 «Петля времени». Телесериал 
12+
02.25 «Цыганки». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 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+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
13.40 Мелодрама «ПРОЦЕСС» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.05 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
03.50 Понять. Простить (16+)
04.20 Реальная мистика (16+)
05.05 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Детектив «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» (12+)
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Людмила Гаври-
лова (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.40 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Ранние смерти 
звезд (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлуч-
ницы. Как уводили любимых» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Виктория и Гали-
на Брежневы (16+)
01.25 Д/ф «Тайна агента 007» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
03.55 Т/с «Сыщики районного мас-
штаба» (12+)
05.30 Большое кино… А зори 
здесь тихие (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
06.00 Т/с «Одинокий волк» (16+)
06.45 Т/с «Одинокий волк» (16+)
07.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
10.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
11.10 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
12.05 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
14.15 Т/с «Одинокий волк» (16+)
15.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)
15.55 Т/с «Одинокий волк» (16+)
16.45 Т/с «Одинокий волк» (16+)
17.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 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+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Известия
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (1 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (3 марта)

СУББОТА (2 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 1 марта. День начи-
нается (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 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
01.55 Приключения «ПОБЕЖ-
ДАЙ!» (16+)
03.55 Мужское/Женское (16+)
04.45 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Мелодрама «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» (12+)
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 Мелодрама «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» (12+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Поехали по Уралу (12+)
17.20 Детектив «ДУДОЧКА КРЫСО-
ЛОВА». 3-4 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.25 Дневники Спартакиады Газ-
пром (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Боевик «МОЙ ПАРЕНЬ- КИЛ-
ЛЕР» (18+)
00.40 Поехали по Уралу (12+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Четвертая власть (16+)
01.40 Поехали по Уралу (12+)
02.00 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Курск) (6+)
03.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести

09.25 Утро России
09.55 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
17.00 Уральский меридиан
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (16+)
23.40 Выход в люди (12+)
00.55 Мелодрама «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
19.00 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)
23.30 Боевик «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» (16+)
02.30 Пятница Nеws (16+)
03.00 Опасные гастроли (16+)
04.50 Рыжие (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.35 #СмотретьВсем (16+)
09.50 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Рпл. Футбольная весна. Спе-
циальный репортаж (12+)
11.30 Дорога в Эстерсунд. Специ-
альный репортаж (12+)
11.50 Новости
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
- Норвегия. Прямая трансляция
13.55 Новости
14.00 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиали-
то-2019»
15.10 Новости
15.15 Все на футбол! Афиша (12+)
15.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019». «Батэ» (Белоруссия) 
- «Спартак» (Россия). Прямая транс-
ляция
17.05 Новости
17.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Эстафета 4х10 км. 
Прямая трансляция
19.20 Неделя УГМК (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Прямая трансляция

21.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» (Греция) - 
«ЦСКА» (Россия). Прямая трансля-
ция
02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
02.45 Неделя УГМК (16+)
03.00 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы
05.00 Прыжки в воду. Мировая се-
рия. Финалы
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция
06.50 Новости. Екатеринбург (16+)
07.10 Интервью (16+)
07.30 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Бобслей. Двойки. 2-я по-
пытка. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
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
19.35 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Место встречи (16+)
03.50 Судебный детектив (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва старооб-
рядческая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес»
07.50 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.35 Мелодрама «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА» (12+)
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у 
песни тайна…»
11.10 Комедия «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» (12+)
12.40 Д/ф «Что скрывают зеркала»
13.20 Дороги старых мастеров. 
«Гончарный круг»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Ря-
зань
15.35 Энигма. Лукас Барвински-
Браун
16.20 Мелодрама «ШЕСТНАДЦА-
ТАЯ ВЕСНА» (12+)
17.45 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра
19.00 Смехоностальгия

19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Сокровища Хлу-
довых»
20.30 Линия жизни
21.25 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)
23.00 Новости культуры
23.20 2 Верник 2
00.15 Мелодрама «НИКАКИХ ДЕ-
ТЕЙ!» (12+)
02.00 Искатели. «Сокровища Хлу-
довых»
02.45 М/ф «Путешествие муравья»

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». Телесери-
ал 12+
12.55 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Петля времени». Телесериал 
12+
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». Теле-
сериал 6+
18.30 «Тамчы-шоу» 0+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Родная земля» 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 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Петля времени». Телесериал 
12+
02.45 «Попались ?!». Спектакль теа-
тра эстрады «Мунча ташы» 16+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 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+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.25 Реальная мистика (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «КОСТЕР НА 
СНЕГУ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)
02.15 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
03.00 Понять. Простить (16+)

03.55 Реальная мистика (16+)
04.40 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-
ший пилотаж» (12+)
08.50 Мелодрама «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «ЖЕМЧУЖНАЯ 
СВАДЬБА» (12+)
12.55 Детектив «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «ШАХМАТНАЯ КО-
РОЛЕВА» (12+)
17.35 Драма «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
19.40 События
20.05 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
22.00 В центре событий С Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Глафира Тарханова в про-
грамме «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Комедия «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
02.40 Петровка, 38 (16+)
02.55 Комедийная мелодрама 
«ЖЕНИХ НАПРОКАТ» (16+)
05.05 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
06.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)
06.50 Т/с «Одинокий волк» (16+)
07.40 Т/с «Одинокий волк» (16+)
08.40 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
10.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
11.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Одинокий волк» (16+)
14.20 Т/с «Одинокий волк» (16+)
15.15 Т/с «Одинокий волк» (16+)
16.05 Т/с «Одинокий волк» (16+)
17.00 Т/с «Одинокий волк» (16+)
17.55 Т/с «Одинокий волк» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.05 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 Тревел-шоу «Жизнь других» 
(12+)
11.15 Д/ф «Большой белый та-
нец» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Большой белый та-
нец» (12+)
13.00 Комедия «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» (16+)
14.50 Леонид Гайдай. Бриллианто-
вый вы наш! (12+)
15.50 Главная роль (12+)
17.25 Три аккорда (16+)
19.25 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
00.45 Мелодрама «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» (16+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Обзорная экскурсия (6+)
07.10 МузЕвропа: группа Воу (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Мелодрама «БУДНИ И 
ПРАЗДНИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮКИ-
НОЙ» (12+)
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Детектив «ДУДОЧКА КРЫ-
СОЛОВА» (16+)
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 Детектив «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ» (16+)
18.55 Погода на «ОТВ»
19.00 Территория права (12+)
19.15 Поехали по Уралу (12+)
19.30 Мелодрама «ХОРОШАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
21.00 Триллер «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
22.55 Дневники Спартакиады Газ-
пром (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Боевик «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР» (18+)
02.00 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 МузЕвропа: группа Воу (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.40 Т/с «Сваты» (12+)
06.40 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Т. Кизя-
ковым
10.10 Сто к одному

11.00 Вести
11.20 «Далекие близкие» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.55 Смеяться разрешается
16.00 Мелодрама «В ПЛЕНУ У 
ЛЖИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым (12+)
00.50 «Дежурный по стране». 
М. Жванецкий
01.50 «Далекие близкие» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
03.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)

05.00 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. Америка 
(16+)
09.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
10.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
12.50 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
16.00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка (16+)
17.40 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.30 АgеntShоw (16+)
00.30 Триллер «КОДЕКС ВОРА» 
(16+)
02.40 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО» (16+)
04.30 Опасные гастроли (16+)

08.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция
08.20 Интервью (16+)
08.50 #СмотретьВсем (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Интервью (16+)
09.45 Прогноз погоды
09.50 АвтоNеws (16+)
10.10 Технологии комфорта (16+)
10.20 Все на Матч!
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция
12.55 Новости
13.00 Дневник Универсиады (12+)
13.20 Все на Матч!
13.55 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мунди-
алито-2019». Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция
15.05 Все на Матч!
15.25 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2019». Финал. Прямая транс-
ляция
16.40 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Мужчины. Масс-старт 50 км. 
Прямая трансляция
19.25 Неделя УГМК (16+)

19.35 АвтоNеws (16+)
19.45 Прогноз погоды
19.50 #СмотретьВсем (16+)
20.00 Технологии комфорта (16+)
20.10 Интервью (16+)
20.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Спартак» (Москва) - 
«Краснодар». Прямая трансляция
22.55 Интервью (16+)
23.25 #СмотретьВсем (16+)
00.05 Интервью (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
02.25 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция
02.50 Все на Матч!
03.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью
04.30 Прыжки в воду. Мировая се-
рия. Финалы
05.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Команды. 
Прямая трансляция
06.35 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 
(12+)
00.00 Брэйн ринг (12+)
01.00 Детектив «РЕКВИЕМ ДЛЯ 
СВИДЕТЕЛЯ» (16+)

06.30 М/ф «Степа-моряк», «Тайна 
третьей планеты»
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 Детектив «ДЕЛО №306» 
(12+)
11.55 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива»
12.40 Письма из провинции. Ря-
зань
13.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин»
14.20 Д/ф «Человек с Луны. Нико-
лай Миклухо-Маклай»
14.55 Комедия «УДАР И ОТВЕТ» 
(12+)
16.20 Искатели. «Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз»
17.05 Пешком… Московский го-
сударственный университет

17.35 Ближний круг Марка Заха-
рова
18.30 Романтика романса
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Мелодрама «ВРЕМЯ ДЛЯ 
РАЗМЫШЛЕНИЙ» (12+)
21.15 Белая студия
22.00 Спектакль «Золушка». На-
циональный балет Нидерландов
00.05 Драма «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» (12+)
01.30 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.10 Искатели. «Тайна узников 
Кексгольмской крепости»

07.00 «Отчаянная невеста». Худо-
жественный фильм 12+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Мой формат» 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.00 «Батыры» 6+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Любовь и пингвины». Худо-
жественный фильм 12+
02.25 «Песочные часы» 12+
03.15 Концерт 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.30 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
08.30 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
10.25 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
14.15 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «МОЙ» (16+)
23.10 6 кадров (16+)

00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «СТЕРВА» (16+)
02.15 Д/с «Москвички» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.50 Детектив «ТАМОЖНЯ» (12+)
07.20 Фактор жизни (12+)
07.50 Комедия «ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА» (12+)
09.50 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить…» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Драма «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
15.55 90-е. Шуба (16+)
16.45 Прощание. Евгений Осин 
(16+)
17.35 Мелодрама «КРЫЛЬЯ» 
(12+)
21.15 Детектив «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)
00.05 События
00.25 Детектив «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(12+)
01.20 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. СЛЕДЫ СМЕРТИ» (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Д/ф «С понтом по жизни» 
(12+)
04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Т/с «Мама-детектив» (12+)
05.45 Д/ф «Моя правда. Лия Ахед-
жакова» (12+)
06.25 Д/ф «Моя правда. Стас Пье-
ха» (12+)
07.15 Светская хроника (16+)
08.10 Д/ф «Моя правда. Сергей 
Зверев» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Бари Али-
басов» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Вся правда о… частной ме-
дицине (16+)
12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания. Лю-
бовь, отношения (16+)
14.05 Криминальная драма «НА-
СТОЯТЕЛЬ» (16+)
16.00 Криминальная драма «НА-
СТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
17.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
18.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
19.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
20.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
21.45 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
22.40 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
23.40 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
00.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
01.20 Криминальная драма «НА-
СТОЯТЕЛЬ» (16+)
03.00 Криминальная драма «НА-
СТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
04.25 Агентство специальных рас-
следований (16+)

06.00 Новости
06.10 Трагикомедия «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Михаил Пореченков. Обая-
тельный хулиган (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.15 Идеальный ремонт (6+)
13.25 Живая жизнь (12+)
16.10 Международный музыкаль-
ный фестиваль «Жара» (16+)
18.15 Церемония открытия зим-
ней Универсиады-2019. Прямой 
эфир
21.10 Время
21.25 Сегодня вечером (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Мадрид» - «Барселона» 
(16+)
02.45 Приключения «ПРЕКРАЩЕ-
НИЕ ОГНЯ» (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 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 Творческий вечер Софии 
Ротару на фестивале «Жара» (12+)
15.25 Погода на «ОТВ»
15.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
15.45 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
16.15 Погода на «ОТВ»
16.20 Праздник, посвященный 
85-летию Свердловской области 
(12+)
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 1/4 
финала Восточной конференции с 
участием ХК «Автомобилист». 3-я 
игра. Прямая трансляция. В пере-
рывах- «Обзорная экскурсия» (12+)
19.30 Вокруг смеха (12+)
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.45 Дневники Спартакиады Газ-
пром (16+)
21.50 Мелодрама «ХОРОШАЯ 
ЖЕНЩИНА» (16+)
23.25 Триллер «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 
(16+)
01.25 Гала-концерт фестиваля 
«Жара» (12+)

03.50 Парламентское время (16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Вести-Урал (12+)
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «ОСТОРОЖНО! 
ВХОД РАЗРЕШЕН» (12+)
13.40 Мелодрама «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-
зон (12+)
23.15 Мелодрама «АКУШЕРКА» 
(12+)
03.35 Выход в люди (12+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Новости. Документы. Плато 
Путорана (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
14.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.10 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.30 Триллер «ОГРАБЛЕНИЕ КА-
ЗИНО» (16+)
01.10 Триллер «КОДЕКС ВОРА» 
(16+)
03.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Рыжие (16+)

08.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
08.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Боруссия» (Дор-
тмунд)
10.20 Новости. Екатеринбург (16+)
10.40 Прогноз погоды
10.45 Интервью (16+)
11.05 АвтоNеws (16+)
11.20 Новости. Екатеринбург (16+)
11.40 Прогноз погоды
11.45 Технологии комфорта (16+)
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
- Белоруссия. Прямая трансляция
13.55 Новости
14.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
14.30 Все на Матч!
14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Северное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина. Команды. Прямая 
трансляция
16.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Масс-старт 30 км. 
Прямая трансляция
17.45 АвтоNеws (16+)
17.55 Технологии комфорта (16+)
18.05 Прогноз погоды
18.15 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония открытия. Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансля-
ция
22.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
Европы в закрытых помещениях. 
Финалы. Прямая трансляция
00.20 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома». Прямая транс-
ляция
02.25 Интервью (16+)
02.45 #СмотретьВсем (16+)
03.10 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Северное двоеборье. Коман-
ды. Эстафета 4х5 км
04.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. Сме-
шанные команды
04.55 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиали-
то-2019»
06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 3-я 
попытка. Прямая трансляция
06.50 Прыжки в воду. Мировая се-
рия. Финалы
07.30 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция

04.50 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Боевик «ТРИО» (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.50 Боевик «ТРИО» (16+)
04.00 Таинственная Россия (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы», «Паровозик из Ромашко-
ва»
08.25 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.00 Телескоп

10.30 Драма «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
(12+)
12.05 Земля людей. «Нымыланы. 
Пленники моря»
12.30 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
13.25 Пятое измерение
14.00 Линия жизни
14.55 Драма «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» (12+)
16.20 Больше, чем любовь. Сергей 
Королев
17.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Где находится Ирий-рай»
17.35 Детектив «ДЕЛО №306» 
(12+)
18.50 Д/ф «Театр Валентины То-
карской. История одной удивитель-
ной судьбы»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Когда все закончится»
22.45 Клуб 37
23.40 Комедия «УДАР И ОТВЕТ» 
(12+)
01.05 Д/ф «Морские гиганты 
Азорских островов»
02.00 Искатели. «Золото Сигиз-
мунда. Пропавший обоз»
02.45 М/ф «Брэк!»

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 «Звезда Ильгама». Вечер па-
мяти Ильгама Шакирова 6+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Юмористическая программа 
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 «Отчаянная невеста». Худо-
жественный фильм (США, 2009) 
12+
01.30 «КВН-2019» 12+
02.45 «Большой концерт» 6+
04.10 «Звезда моя далёкая». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода
08.15 Мелодрама «МОДЕЛЬ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
10.20 Комедия «ЛЮБОВЬ- НЕ 
КАРТОШКА» (16+)

18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» (16+)
02.30 Д/с «Москвички» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Приключения «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)
09.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ СО 
ВСЕМИ ОСТАНОВКАМИ» (12+)
11.30 События
11.45 Боевик «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…»
13.20 Детектив «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
17.20 Музыкальная комедия 
«ВЕРНИСЬ В СОРРЕНТО» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Прибалтика. Изображая 
жертву. Специальный репортаж 
(16+)
03.35 90-е. «Пудель» с мандатом 
(16+)
04.25 Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый (16+)
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.50 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.50 Т/с «Детективы» (16+)
08.20 Т/с «Детективы» (16+)
08.50 Т/с «Детективы» (16+)
09.30 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 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+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)
01.55 Т/с «Мама-детектив» (12+)
02.40 Т/с «Мама-детектив» (12+)
03.30 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 журнала

 ПИФАГОР ОТКРЫЛ ПРЯМОЙ 
УГОЛ, ИССЛЕДУЯ СВОИ ШТАНЫЭто выдумка. Древние греки не носили штанов, а носили накидки с геометрическим узором по краям. Так что 
Пифагор, скорее всего, исследовал края своего хитона, а никакие не штаны.
 ПСЫ-РЫЦАРИ ПРОВАЛИЛИСЬ 
ПОД ЛЁД ЧУДСКОГО ОЗЕРАСколько ни ныряли историки на дно Чудского озера, они не обнаружили там ни одного пёсьего доспеха. Зато найдено: три трактора, уазик и две сенокосилки. Выходит, что дружина Александра Невского в 1242 году отразила здесь нашествие тракторов, уазика и сенокосилок.
 СПАРТАНЦЫ СБРАСЫВАЛИ 
СЛАБЫХ И НЕКРАСИВЫХ 
МЛАДЕНЦЕВ СО СКАЛЫЧепуха. Учёные, пошурудив под скалой, не нашли никого прям такого уж некрасивого. По мнению учёных, многие найденные там останки были ещё очень даже ничего.
 КОГДА ЮРИЙ ГАГАРИН 
ШЁЛ ДОКЛАДЫВАТЬ 
О КОСМИЧЕСКОМ ПОЛЁТЕ, 
У НЕГО РАЗВЯЗАЛИСЬ 
ШНУРКИНа самом деле шнурки и не были завязаны. Во времена хрущёвской оттепели люди стали вести себя гораздо свободнее, в том числе и в одежде. Если внимательно вглядеться в кинохронику, 

можно увидеть, что шнурки развязаны, а галстуки ослаблены практически у всех, даже у членов политбюро! А у некоторых даже расстёгнуты брюки.
 ОГРОМНЫЙ ВЕС ПЕТРА 
ПЕРВОГОПринято считать, что рост 
Петра Первого – 2 метра 03 сантиметра. Это просто гигантский рост для той эпохи. Поверхностные исследователи умножают рост царя на плотность тела человека (1070 кг/м3), и у них получается, что Пётр Первый весил больше двух тонн!Но при этом забывают, что 

при таком весе царь просто провалился бы под землю на 35–40 сантиметров, поскольку у него был всего лишь 39-й размер ноги! На самом же деле вес Петра Первого, скорее всего, был довольно скромен – 90–100 килограммов. К сожалению, показания напольных весов не сохранились. Вероятнее всего, потому, что их (напольных весов) тогда и в помине не было, а людей взвешивали чаще всего на дыбе или виселице. Впрочем, к императору это не относится.
 ШАПКА МОНОМАХА – 
ЭТО ШАПКА МОНОМАХАЭто не так. Экспонат, представленный в Кремле, – 

подделка. Настоящую шапку Мономаха большевики продали за границу ещё в 1919 году. А вместо неё лежит одна из кепок В. И. Ленина, наскоро отороченная кошачьим мехом и украшенная битым стеклом. Согласно другой версии, эту шапку большевики просто сорвали с какого-то недорезанного буржуя.
 СЭР УОЛТЕР РЕЙЛИ ВВЁЗ 
В АНГЛИЮ ТАБАК 
И КАРТОФЕЛЬИ это неправда. Английские таможенники конфисковали у Рейли, вернувшегося из Нового Света, неизвестные им товары. Сэр Уолтер после прохождения таможни остался лишь с чемоданом золота и сундуком кокаина, которые он заранее задекларировал по всем правилам. А табак и картофель распространились по Европе уже потом благодаря распродаже таможенного конфиската.
 ЭЙНШТЕЙНА ВЫГНАЛИ 
ИЗ ШКОЛЫ 
ЗА НЕУСПЕВАЕМОСТЬНа самом деле Альберта выгнали за то, что он показывал язык учителям и директору, что и подтверждает известная всему миру фотография.
 ВОЛЧИЦА ВСКОРМИЛА 
РОМУЛА И РЭМАПоскольку свидетелей этого факта нет и не было, можно считать, что волчица была высосана из пальца!

в «ОГ»? Это смешно

Поднимаем вам веки на старые фейки!Разоблачаем исторические мифы
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ПрогНоз Погоды На завтра

Областное правительство и ГУФСИН договорились о взаимодействии Галина СОКОЛОВА
Первый вице-губернатор 
Свердловской области Алек-
сей Орлов часто бывает на 
промышленных предприяти-
ях. 19 февраля он прошёл по 
цехам, где выполнялись сва-
рочные и штамповочные ра-
боты, узнал об освоенных но-
винках. Только вот производ-
ственные линии, где выпуска-
ют множество видов товаров 
– от стен вагонов до мясных 
полуфабрикатов – находятся 
на территории нижнетагиль-
ской колонии №12. Итогом 
поездки в Нижний Тагил ста-
ло подписание соглашения о 
взаимодействии между пра-
вительством Свердловской 
области и ГУФСИН.В колонии №12 – несколь-ко производств. Три цеха вы-полняют заказы Уралвагон-

завода, выпускают комплек-тующие для подвижного со-става. Есть также дерево- обработка, изготовление ме-бели, столярное производ-ство. Имеется подсобное хо-зяйство, где выращивают свиней, кроликов и кур. Не-давно открылся швейный участок на 50 рабочих мест. Осуждённые шьют спецодеж-ду, костюмы для охотников и даже махровые халаты.Колония – учреждение с производственным оборо-том, превышающим милли-ард рублей. В ней отбывают наказание 1 850 осуждённых. Работой обеспечен каждый третий.По словам начальника ко-лонии Игоря Панкратова, на выполнении заказов для Уралвагонзавода в среднем за месяц рабочие зарабатыва-ют 20 тысяч рублей. Эти день-

ги идут на погашение ущерба, причинённого осуждёнными, на материальную поддержку их семей и личные нужды. По-лучаемую прибыль пенитен-циарное учреждение расходу-ет на расширение производ-ства и улучшение условий со-держания.Алексей Орлов считает, что приобретение специаль-ности и производственный опыт нужны не только самим осуждённым, но и всему об-ществу.– Срок наказания закан-чивается, люди выходят на свободу, имея профессию и навыки, которые им приго-дятся на свободе. Это умень-шает риски рецидива, – отме-тил первый вице-губернатор.Алексей Орлов проверил качество сварного шва на тор-цевой стенке вагона и остал-ся им доволен, также по до-

стоинству оценил ассорти-мент оборудования для соз-дания комфортной городской среды. Он назвал перспектив-ным сотрудничество ГУФСИН с муниципалитетами и про-мышленными предприятия-ми региона. В качестве приме-ра привёл многолетние дело-вые отношения ИК-12 с Урал-вагонзаводом.Руководители ГУФСИН также заинтересованы в со-трудничестве, они надеются на помощь правительства в модернизации производства и расширении рынков сбы-та продукции.  Соглашение о взаимодействии – шаг на-встречу друг другу. Свои под-писи в документе поставили Алексей Орлов и начальник ГУФСИН России по Свердлов-ской области Александр Фё-
доров.

Асбест – город, понятный бизнесуЛариса СОНИНА
На следующей неделе ду-
ма Асбестовского ГО должна 
принять изменения в Стра-
тегию развития территории. 
Как рассказала «Облгазете» 
глава муниципалитета  На-
талья Тихонова, это необхо-
димо для возвращения горо-
ду лидерских позиций. По словам главы, послед-ний раз городская дума соби-ралась в декабре. Глава города тогда представила обновлён-ную Стратегию развития, ра-бота над которой велась боль-ше года. Этот документ содер-жит положения о привлечении инвестиций, а также планы о создании в Асбесте Территории опережающего социально-эко-номического развития (ТОСЭР). Тогда же на заседании 11 де-путатов из 21 отказались при-нимать поправки в документ. Причина – опасения, что нало-говые льготы для привлекае-мых в территорию инвесторов приведут в упадок бизнес мест-ных предпринимателей. По словам Натальи Тихоно-вой, благодаря спецстатусу в городе могут появиться новые предприятия по производству стройматериалов, компании, предоставляющие медицин-ские услуги. При этом у мест-
ных предпринимателей бу-
дут такие же права и возмож-
ности, как и у пришедших из 
других российских субъектов 
или из других стран.– В том, что ряд асбестов-ских депутатов противодей-ствует принятию Стратегии развития города, нет ничего хо-рошего, – сказал «Облгазете» председатель Свердловского регионального отделения «Де-ловой России» Леонид Гунке-

вич. – Затягивая ситуацию, они лишают жителей муниципали-тета достойного будущего. Ас-бест – город, понятный бизнесу в силу своей транспортной до-ступности и развитой инфра-структуры. Из-за того что депу-таты намеренно политизиру-ют ситуацию, не приходит биз-нес, не приходят дополнитель-ные средства, не создаются но-вые рабочие места.Как пояснил «Облгазе-те» вице-председатель Сверд-ловского областного отделе-ния Общероссийской обще-ственной организации малого и среднего предприниматель-ства «Опора России» Дмитрий 
Ханин, несмотря на то что ста-тус ТОСЭР предполагает при-влечение в территорию круп-ных инвесторов, которые ста-новятся для территории локо-мотивами, он позитивно отра-зится и на небольших местных предприятиях. – Выгодоприобретателем любого развития выступает на-селение муниципального обра-зования. В свою очередь малый бизнес в таком муниципалитете будет получать выгоду от воз-росших доходов населения, за счёт притока средств от новых направлений деятельности.Напомним, что недавно со-стоялась встреча вице-губер-натора Свердловской области 
Сергея Бидонько с депутата-ми Асбестовской городской думы, на которой рассматри-вался вопрос о возобновле-нии работы думы и принятии стратегического плана разви-тия города. Был достигнут ряд договоренностей, которые, при условии их соблюдения всеми сторонами, позволили бы приступить к работе в бли-жайшее время.

Привлечение 
инвестиций 
позволит 
модернизировать 
промышленность 
асбестаП
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На время решения вопроса уличные Жучки и Шарики  
в екатеринбурге предоставлены сами себе
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в серове уже более 10 лет в ледовой копилке 
центрального новогоднего городка собирают деньги 
для больных детей. Этой зимой всем миром собирали 
средства для шестилетней Ангелины Шишкиной. 
После закрытия городка в присутствии прессы  
и официальных лиц была вскрыта ледяная копилка.  
в деревянном сейфе, спрятанном в ледяной «свинюшке», 
оказалось довольно внушительное количество купюр 
и монет. даже сами рабочие отметили, что такого 
солидного сбора они ещё не видели.  
деньги для подсчёта перевезли в центр досуга 
«родина». К вечеру стало известно: собрано  
226 тысяч 55 рублей.  
Это – рекорд за все годы. сыграли роль удачное 
расположение городка в центре на Преображенской 
площади и продление срока его работы на две недели. 
все деньги будут направлены в банк, где их ещё 
раз пересчитают, а через неделю глава серовского 
городского округа встретится с семьёй Шишкиных  
и передаст банковскую квитанцию.
меньше года назад у девочки умерла мама, и отец 
Алексей Шишкин ухаживает за ребёнком один.  
У маленькой гели – серьёзные диагнозы, для получения 
положительной динамики ребёнку нужно пройти 
обследование в специализированной клинике, что стоит 
немалых денег
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Бродячих собак теперь не ловятОльга КОШКИНА
Мэрия Екатеринбурга в экс-
тренном порядке решает 
вопрос, что делать с бродя-
чими собаками. Спецавто-
база, которая снова выигра-
ла в этом году конкурс на от-
лов безнадзорных живот-
ных в городе, отстранена  
от исполнения контракта  
по предписанию УФАС  
по Свердловской области.Проблема получила огла-ску после того, как собачья стая покусала в Екатерин-бурге семилетнего ребён-ка. Следственное управление СКР по Свердловской области возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность»).– В ходе расследования бу-дут устанавливаться все обсто-ятельства случившегося, в том числе конкретные должност-ные лица, в компетенцию кото-рых входит отлов бродячих жи-вотных и недопущение подоб-ных фактов, – прокомментиро-вали в ведомстве. Журналисты обратились за комментариями к конкрет-ному должностному лицу – ди-

ректору ЕМУП «Спецавтобаза» 
Григорию Вихареву. – «Спецавтобаза» действи-тельно выиграла, но к процессу торгов возникли вопросы ан-тимонопольной службы. Кон-тракт с администрацией Екате-ринбурга не был подписан, по-этому с февраля предприятие не занимается отловом бродя-чих животных, – ответил он. Как пояснили «Облгазе-те» в пресс-службе свердлов-ского управления ФАС, в янва-ре в УФАС поступила жалоба от гражданина, усмотревшего на-

рушения в конкурсной докумен-тации. Во время проверки дей-ствительно обнаружились не-сколько замечаний. Так, в техза-дании заказчик не указал стои-мость отлова и содержания од-ной собаки. Не была обоснова-на ничем, кроме опыта прошлых лет, и цифра – 2 800 собак, кото-рых должен отловить и пристро-ить подрядчик. Это, по мнению ФАС, не позволяет однозначно сделать вывод о достоверности обоснования начальной (мак-симальной) цены контракта за-казчиком. На основе этих заме-

чаний антимонопольная служ-ба выдала предписание город-ской администрации аннулиро-вать результаты закупки, с чем мэрия не согласилась.– Администрация города Екатеринбурга оспаривает дан-ное решение в судебном поряд-ке. Кроме того, сейчас на под-писании с ЕМУП «Спецавтоба-за» находится договор на отлов агрессивных безнадзорных со-бак. Делаем всё возможное для возобновления отлова безнад-зорных собак в ближайшее вре-мя, – сообщили в пресс-службе мэрии. К слову, похожие проблемы с контрактами по отлову без-домных животных сложились и в других городах. Ранее УФАС приостановило заключение аналогичного контракта в Бе-рёзовском и Челябинске. Отлов собак приостановлен до марта и в Смоленске. В Сызрани, где жителей тоже тревожат агрес-сивные бродячие собаки, мэ-рия приняла решение заклю-чить краткосрочный контракт на отлов 40 животных. Сейчас властям потребуется внести из-менения в местный бюджет.  

Красноуфимск  

получил реанимацию  

на колёсах

вчера в Красноуфимской районной больни-
це заместитель областного министра здра-
воохранения Елена Чадова вручила клю-
чи от двух автомобилей скорой медицин-
ской помощи главврачу Дмитрию Ново
сёлову. 

новые кареты скорой помощи – марок 
«Форд» и «УаЗ» – оснащены самым современ-
ным медицинским оборудованием, а «Форд» 
вдобавок является реанимобилем. По высо-
те машины рассчитаны на работу врачей в пол-
ный рост. 

В этот же день в больнице после капре-
монта открылись регистратура и отделение 
сердечно-сосудистой хирургии, где уста-
новлен специальный аппарат для рентгена 
сосудов сердца – ангиограф (он занимает 
целый зал!). В регистратуре появились call-
центр для посетителей и электронная кар-
тотека (стандарты «Бережливой поликли-
ники»), в отделении хирургии – новая опе-
рационная. 

В церемонии открытия принял участие 
мэр Красноуфимска Вадим Артемьевских. 
расходы на медицину составили 73 миллио-
на рублей, средства выделены из областно-
го бюджета в рамках приоритетного проекта 
«Здравоохранение». 

екатеринбург вошёл  

в тройку лучших городов 

для шопинга

Уральская столица вошла в топ-3 россий-
ских городов, наиболее привлекательных 
для покупателей. город уступил лишь мо-
скве и санкт-Петербургу, сообщает пресс-
служба мэрии.  

Исследования провели специалисты ком-
пании JLL, по результатам опросов населения 
они составили десятку лучших шопинг-цен-
тров россии – это москва, Санкт-Петербург, 
екатеринбург, Краснодар, ростов-на-Дону, 
Казань, новосибирск, Самара, нижний новго-
род и Уфа. Заместитель главы екатеринбур-
га Владимир Боликов назвал позицию города 
вполне закономерной. 

– Сегодня в екатеринбурге действу-
ет большое количество стационарных тор-
говых площадей – современные стационар-
ные магазины, торговые комплексы и тор-
гово-развлекательные центры, которые рас-
полагают всеми возможностями, чтобы ока-
зывать людям качественные услуги в сфере 
торговли, общественного питания и бытово-
го обслуживания. По обеспеченности ими на 
1 000 жителей екатеринбург является лиде-
ром среди городов-миллионников страны, – 
сказал он. 

в Кушве ищут  

заместителя мэра

Как сообщает портал «мой город», первый 
заместитель главы округа Сергей Клиросов, 
проработавший на посту два года, уволился. 
в администрации сообщают, что он получил 
несколько перспективных предложений, в том 
числе связанных с производством. 

Сейчас власти Кушвы готовятся объя-
вить конкурс на вакантную должность. По-
ка обязанности первого зама мэра испол-
няет председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом Антон Чепра
сов. 

В должностные обязанности первого за-
местителя входит решение вопросов местно-
го значения в коммунальной сфере, пожар-
ной безопасности и гражданской обороне, 
контроль за муниципальным имуществом, со-
трудничество с правоохранительными орга-
нами и борьба с коррупцией на территории 
Кушвинского городского округа. 

Юлия БаБУШКИНа

Жаркие. Общественные. Наши Народные обсуждения проектов благоустройства в Екатеринбурге входят в модуОльга КОШКИНА
Идея привлекать жителей к 
обсуждению концепций бла-
гоустройства парков, скве-
ров и других знаковых го-
родских пространств не но-
ва, но в Екатеринбурге на та-
ких мероприятиях прежде 
не удавалось сохранить ба-
ланс между двумя крайно-
стями: или скандал, или – пу-
стой зал. В конце января го-
родская дума утвердила но-
вые правила организации 
и проведения обществен-
ных обсуждений по проек-
там благоустройства. За две 
недели в уральской столице 
прошли уже три дискуссии в 
новом формате, на очереди 
– ещё несколько. Удалось ли 
им найти отклик у горожан?

С минуса на плюс Раньше большая часть таких дискуссий проходила в форма-те публичных слушаний. За-интересованные граждане за-частую не могли узнать о ме-сте и времени проведения слу-шаний, не успевали попасть на них в рабочее время или не всегда видели в них смысл: за-чем что-то предлагать, если все решения носят чисто рекомен-дательный характер?Теперь информация о про-екте благоустройства и прове-дении слушаний заранее пу-бликуется в открытом досту-пе на сайте городской и район-ных администраций и в СМИ. Жители могут отправлять  свои предложения в админи-страцию – все они публикуют-ся, как и предложения, внесён-ные в ходе самих обсуждений. Кроме того, участники могут получить выписку из протоко-ла обсуждений. С февраля районные адми-нистрации начали проводить такие мероприятия. В адми-нистрации Октябрьского рай-она за две недели провели сра-зу два – по благоустройству площади Обороны и сквера 

на Белинского (участок в гра-ницах улиц Куйбышева и Де-кабристов). Первое меропри-ятие назначили на 16.00, по-этому в основном пришли лю-ди старшего возраста. Ошибку учли, и второе обсуждение на-значили уже на 18.00. Были за-регистрированы 24 участни-ка, но состав помолодел. Сре-ди присутствовавших оказа-лись депутаты гордумы Кон-
стантин Киселёв и Михаил 
Вечкензин, трое молодых ур-банистов-общественников и жители окрестных домов. Сту-денты корпуса УрФУ, возле ко-торого находится сквер, при-глашённые отдельно, к разо-чарованию организаторов не пришли вовсе. Регламент мероприятий сделали строгим: вступитель-ное слово, презентация, вопро-сы участников, работа в груп-пах и выступления лидеров групп. Представители архи-тектурной студии «РОК» пред-ложили вниманию горожан 

два варианта эскиза: первый – с искусственной рекой, про-текающей через сквер, второй – с уличным кинотеатром. Сна-чала возникло ощущение, что активные горожане вынесут спикеров из зала вместе со сту-льями вопреки всякому регла-менту. Многие ничего не поня-ли из объяснений и картинок на экране: «Что такое – геопла-стика? Что вы имеете в виду под словом «фудкорт»?» и на-чали нервничать. – Парковку уберут? А где она будет? Вся парковка – во дворах!– Ещё один пешеходный переход на улице Белинского – это полное безумие!– Почему снова аллею ре-монтируют? Как это – вопрос не в компетенции архитекторов?Модератору Надежде 
Абакумовой то и дело при-ходилось отсекать жалобы не по существу и помогать фор-мулировать вопросы.Дело пошло на лад, когда 

участников разделили на груп-пы. Каждой дали распечатанные варианты концепции – отметить в них плюсы и минусы и внести предложения. После двадцати-минутного мозгового штурма негласные лидеры групп зачита-ли свои списки. Получилось кон-структивно. В проекте попроси-ли обыграть название сквера: ему решено дать имя Ильи Кор-
мильцева. Среди других поже-ланий – живая изгородь, кото-рая будет ограждать от проез-жей части, вай-фай и антиван-дальные розетки, велопарков-ка, альтернативное место для парковки автомобилей и стаци-онарный туалет. Архитектурной студии предложили сформиро-вать третий вариант с учётом высказанных пожеланий. Итоги подводили сами участники. И – удивительно – настрой сменил-ся с минуса на плюс. Те, кто в на-чале встречи концепцию ругали, в конце оказались довольны:  «А мы думали – пришли, поговори-ли и забыли».

«Из зоны 
комфорта – 
 к комфортной 
среде» На следующий день горо-жане вместе с главой горо-да Александром Высокин-

ским, разработчиками про-ектов и общественниками обсуждали концепцию раз-вития Центрального пар-ка культуры и отдыха име-ни В.В. Маяковского. Встре-ча прошла ещё более бодро. Предложений прозвучало много. Кто не успел, могут отправлять свои предложе-ния в администрацию Ека-теринбурга через электрон-ную приёмную в течение этой недели. Их передадут членам специально создан-ной рабочей группы по фор-мированию итогового про-екта. – Будущее таких терри-торий должны решать лю-ди. Это наша принципиаль-ная позиция. Я сам вырос по соседству с ЦПКиО – на ули-це Тверитина, поэтому так же, как и многие горожане, заинтересован в правиль-ном подходе к дальнейшей судьбе нашего главного го-родского парка культуры и 

отдыха, – прокомментиро-вал мэр итоги встречи.Таких обсуждений этой весной будет ещё много. Ад-министрация Железнодо-рожного района собирает идеи населения по благо-устройству набережной ре-ки Ольховки (от моста воз-ле УрГУПСа до улицы Кол-могорова), власти Верх-Исетского района готовят-ся обсудить с жителями пла-ны по благоустройству пло-щади Субботников и сквера им. Тертеряна. В соответствии с поже-ланиями жителей обустро-ят сквер на улице Грибое-дова на Химмаше.  Работы по благоустройству в каж-дом районе начнутся уже летом.Окажется ли попыт-ка успешной? Да, если чи-
новники не потеряют за-
пал и от редких консульта-
ций перейдут к постоянно-
му взаимодействию с на-
родом, а люди – разделят 
этот запал. Для российских городов это пока непривыч-ный и не совсем понятный опыт. Но не выходя из зоны комфорта создать комфорт-ную городскую среду – вряд ли получится.  

в прошлую 
субботу горожанам 
презентовали два 
проекта развития 
ЦПКио. в списке 
предложений 
-  скейтпарк, 
гигантские 
шахматы, большая 
песочница  
(на фото) 
мобильные 
прилавки  
и топиарий. 
Жители оценили 
и вдобавок 
предложили 
множество  
своих идей

одна из концепций предусматривает деление на шесть целевых зон
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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

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

Приказы Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 11.02.2019 № 59-Д «Об утверждении порядка проведения, порядка 
и сроков проверки итогового собеседования по русскому языку на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 20346);
 от 13.02.2019 № 30-И «Об утверждении минимального количества 
баллов, необходимого для получения отметки «зачет» за выполнение за-
даний итогового собеседования по русскому языку обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимися детьми-инва-
лидами и инвалидами на территории Свердловской области в 2019 году» 
(номер опубликования 20347).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 13.02.2019 № 11-ПК «О внесении изменений в постановление Реги-
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 
№ 278-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по 
передаче тепловой энергии)на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» и о внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепло-
вой энергии) на территории муниципального образования «город Екате-
ринбург» (номер опубликования 20348);
 от 13.02.2019 № 12-ПК «Об установлении тарифов на услуги горячего 
водоснабжения и (или) водоотведения организациям в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 20349);
 от 13.02.2019 № 13-ПК «Об установлении размеров платы за техноло-
гическое присоединение газоиспользующего оборудования физических 
лиц к газораспределительной сети акционерного общества «Екатерин-
бурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опу-
бликования 20350).

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

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
от 12.02.2019 № 45 «Об организации системы внутреннего обеспече-
ния соответствия требованиям антимонопольного законодательства Рос-
сийской Федерации в Министерстве общественной безопасности Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20351);
от 12.02.2019 № 47 «Об утверждении Устава государственного казен-
ного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд 
противопожарной службы Свердловской области № 1» (номер опублико-
вания 20352).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
от 15.02.2019 № 39 «Об утверждении графического описания место-
положения границ защитных зон объектов культурного наследия регио-
нального значения, расположенных в г. Каменск-Уральский, с перечнем 
координат характерных точек этих границ в системе координат, установ-
ленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и 
режимов использования земель в границах данных защитных зон» (но-
мер опубликования 20353);
от 15.02.2019 № 41 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия федерального значения «Наклонная башня Демидо-
вых», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 
20354);
от 15.02.2019 № 42 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Имение Поклевских-Козелл. 
Главный дом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Та-
лица, ул. Ленина, д. 38, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 20355).
20 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области 
от 18.02.2019 № 63 «О внесении изменения в приложение № 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области 
от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 20356).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
от 15.02.2019 № 85-Д «О внесении изменений в состав Аккредитаци-
онной комиссии Министерства общего и профессионального образова-
ния Свердловской области по проведению аккредитации экспертов и экс-
пертных организаций, привлекаемых для проведения аккредитационной 
экспертизы, утвержденный приказом Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 28.01.2015 № 13-Д» 
(номер опубликования 20357).

Приказ Министерства экономики и территориаль-
ного развития Свердловской области
от 18.02.2019 № 10 «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
экономики и территориального развития Свердловской области, испол-
нение должностных обязанностей по которым связано с использованием 
сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на ко-
торые конкурс может не проводиться» (номер опубликования 20358).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 12.02.2013 № 137-п «О порядке согласования и определения тари-
фов на платные немедицинские услуги, оказываемые гражданам госу-
дарственными бюджетными и казенными учреждениями Свердловской 
области, подведомственными Министерству здравоохранения Свердлов-
ской области» (номер опубликования 20359);
от 25.06.2018 № 1035-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.02.2013 № 137-п 
«О порядке согласования и определения тарифов на платные немедицин-
ские услуги, оказываемые гражданам государственными бюджетными 
и казенными учреждениями Свердловской области, подведомственными 
Министерству здравоохранения Свердловской области» (номер опубли-
кования 20360);
от 18.02.2019 № 264-п «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 21.08.2012 № 944-
п «Об утверждении Административного регламента Министерства здра-
воохранения Свердловской области исполнения государственной функ-
ции по составлению протоколов об административных правонарушени-
ях, связанных с нарушением порядка предоставления мер социальной 
поддержки, установленных нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, или оказания государственной социальной помощи» (но-
мер опубликования 20361);
от 18.02.2019 № 266-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 12.02.2013 № 137-п «О поряд-
ке согласования и определения тарифов на платные немедицинские ус-
луги, оказываемые гражданам государственными бюджетными и казен-
ными учреждениями Свердловской области, подведомственными Мини-
стерству здравоохранения Свердловской области» (номер опубликова-
ния 20362).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области 
от 18.02.2019 № 21-А «О внесении изменений в Порядок получения го-
сударственными гражданскими служащими Свердловской области, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Департаменте государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области, разрешения представителя нанима-
теля на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерчески-
ми организациями» (номер опубликования 20363).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
от 14.02.2019 № 27–01–33/27 «О внесении изменений в Положение об 
общественном совете при Управлении архивами Свердловской области, 
утвержденное приказом Управления архивами Свердловской области от 
26.06.2017 № 27–01–33/101» (номер опубликования 20364).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Выставка башкирской культуры открылась в ЕкатеринбургеНаталья ДЮРЯГИНА
Для уральских башкир, за-
нимающих четвёртое место 
по численности в многона-
циональном разнообразии 
Свердловской области, 2019 
год станет знаменательным 
– в марте Республика Баш-
кортостан отметит своё сто-
летие. В преддверии даты 
в Центре традиционной на-
родной культуры Средне-
го Урала открылась этногра-
фическая выставка, где мож-
но познакомиться с искон-
ной культурой башкир. Она 
продлится до 15 апреля. – Любое познание куль-туры другого народа полез-но для развития человека. Башкирская же культура уни-кальна тем, что почти не из-менилась за прошедшее вре-мя и входит в сокровищни-цу самобытных традиций на-родов России, – считает пред-седатель Свердловской обще-ственной организации «Ку-рултай башкир» Нафиса Тю-
менцева.  

Экспозиция представля-ет редкие и ценные для мно-гих поколений башкир экс-понаты: музыкальные ин-струменты и предметы бы-та, национальные костюмы, старинные и современные фотографии. Башкиры бы-ли и остаются прекрасными ремесленниками, посетите-ли выставки могут увидеть домашнюю резную утварь, ковры и предметы тексти-ля с вышивкой. Прочувство-вать жизнь башкирских пле-мён помогает и ещё один экс-понат – юрта, древнее жили-ще кочевников.При этом кроме столе-тия республики башкиры скоро отметят 265-летие со дня рождения отважно-го воина и поэта-импрови-затора Салавата Юлае-
ва и 100-летие башкирско-го писателя Мустая Кари-
ма, который написал око-ло ста поэтических и проза-ических сборников и более десяти драматических про-изведений.  

Обилие фейковых новостей заставляет людей скептически относиться 
к любой информации в СМИ

Уральцы интересуются башкирской культурой: её яркость, 
открытость и дружелюбие привлекают многих

Какие инфекционные заболевания могут вернуться в Свердловскую область?Наталья ДЮРЯГИНА
Грипп и корь вновь бушуют 
в Свердловской области 
в этом году, особенно 
в Екатеринбурге. «Облгазе-
та» поговорила с замести-
телем главного врача Цен-
тра гигиены и эпидемиоло-
гии в Свердловской обла-
сти Андреем ЮРОВСКИХ 
о том, можно ли назвать это 
эпидемией, почему важ-
но ставить профилактиче-
ские прививки и вспышек 
каких инфекций стоит ожи-
дать вновь.

— Андрей Иванович, 
этой зимой во многих рай-
онах Свердловской обла-
сти объявляли карантин 
по гриппу в школах, а где-
то и продлевали его. Мож-
но ли назвать это эпидеми-
ей?— Сезонный подъём за-болеваемости острой ре-спираторной вирусной ин-фекцией (ОРВИ), в том чис-ле гриппом, происходит еже-годно. В этом году в нашем регионе он начался со вто-рой календарной недели. Пик заболеваемости при-шёлся на конец января и на-чало февраля, когда зареги-стрировали 58 тысяч случа-ев ОРВИ. Но назвать это эпи-демией нельзя: такая оцен-ка характерна для охвата ин-фекцией всей области или страны. Сейчас же уровень заболеваемости гриппом в регионе снижается и в бли-жайшие две недели войдёт в норму. Увы, от второй волны гриппа мы не застрахованы, и никакая вакцинация не да-ёт полной защиты от болез-ни. Но то, что среди приви-тых людей любая  инфекция распространяется в десятки и тысячи раз меньше, дока-зано статистикой.

— А что насчёт кори? В 
прошлом году всё было спо-
койно, а в этом уже 28 за-
болевших, и поликлиники 
массово прививают всех же-
лающих, сотрудников круп-
ных компаний и предприя-
тий, приезжих…— В допрививочный пе-риод в нашем регионе еже-годно было до 80 тысяч слу-чаев кори. И благодаря вак-цинопрофилактике заболе-ваемость снизили в десятки тысяч раз: с 2000 по 2015 год в Свердловской области бы-ло всего 20 случаев кори. Од-
нако есть у человечества 
«мания величия»: многие 
стали отказываться от вак-
цинации против кори, раз 
болезнь ушла. И уровень 
коллективного иммуните-
та начал снижаться. В ито-ге в прошлом году в Екате-ринбурге произошла вспыш-ка кори – 76 заболевших. А сколько случаев завезённой кори, в том числе смертель-ных, регистрируют в послед-ние годы в Европе и гово-рить тревожно. Хотя Европа  и претендовала на звание ос-вобождённого от этого виру-са континента. 

— Недавно Всемирная 
организация здравоохра-
нения (ВОЗ) документаль-
но подтвердила, что Рос-
сия получила статус стра-
ны, остановившей переда-
чу краснухи в течение трёх 
лет, и сейчас этой болезни у 
нас нет. То есть теперь про-

тив краснухи можно не при-
виваться?— Ни в коем случае, ина-че будет аналогичная с ко-рью ситуация. В Свердлов-ской области плановая вак-цинация против краснухи с 1997 года позволила в 177 раз снизить заболеваемость, и с 2013 года её случаи у нас не регистрировались. Но лю-бая инфекция может вер-нуться. Краснуха — острое вирусное инфекционное за-болевание. И если у детей оно обычно сопровождает-ся сыпью и небольшим по-вышением температуры, то в период беременности соз-даёт колоссальные риски врождённых уродств и смер-ти плода.

— Разные сроки у каж-
дой прививки постоянно 
вызывают у людей вопро-
сы: когда и как правильно 
проводить вакцинацию?— И ребёнок, и взрос-лый должны не болеть на мо-мент вакцинации. В осталь-ном нужно руководствовать-ся национальным и регио-нальным календарями про-филактических прививок. Например, двух прививок от кори в 1 год и 6 лет достаточ-но для сохранения иммуни-тета на всю жизнь. Если при-вивки от кори нет, то её мож-но бесплатно поставить в лю-бое время, сейчас в Екатерин-бурге ежедневно прививает-ся до 800 человек. Вакцина-

ция против гриппа проводит-ся ежегодно в сентябре – ноя-бре, в 2018 году мы привили 54 процента свердловчан. 
— Везде говорят о необ-

ходимости вакцинаций от 
эпидемических вирусных 
заболеваний, но противни-
ки прививок всё равно на-
ходятся…— Такие люди были и бу-дут, но, другое дело, сколь-ко их: один, сотня или ты-сячи. Недавно мы проводи-ли межведомственный кру-глый стол, на котором об-суждали, что можно сделать с отказами от профилакти-ческих прививок. Предло-жение прокурора Екатерин-бурга — собрать межведом-ственную рабочую группу по формированию информа-ционной стратегии иммуно-профилактики инфекцион-ных болезней. Вопросы со-вершенствования иммуно-профилактики рассматри-вались и на Совете безопас-ности у губернатора Сверд-ловской области Евгения 
Куйвашева в начале этой недели. Но и мы, медики, не дорабатываем. Надо чаще напоминать об иммунопро-филактике, чтобы противо-стоять тем, кто занимает-ся настоящим антигосудар-ственным делом, пропаган-дируя отказ от прививок.  

 В ТЕМУ
Вакцинопрофилактика в Свердловской области ежегодно преду-
преждает развитие более 180 тысяч случаев тяжелейших инфекци-
онных заболеваний: полиомиелит, дифтерия, столбняк, туберкулёз, 
краснуха, эпидемический паротит и другие. Благодаря ей предот-
вращённый экономический ущерб по региону в 2018 году составил 
5,6 миллиарда рублей.

  КСТАТИ
Вторая половина февраля и 
начало марта – самое лучшее 
время для вакцинации против 
клещевого энцефалита. Вто-
рая прививка ставится через 
месяц после первой, третья – 
через год после второй. Об-
новлять прививку требуется 
раз в три года. 

Защита от враньяПредседатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил установить собственников таблоида Ура. ру, распространяющего ложную информациюРудольф ГРАШИН, Наталья ДЮРЯГИНА
С подачи уральских журна-
листов тема фейковых но-
востей на этой неделе стала 
одной из самых обсуждае-
мых, в том числе и среди за-
конодателей страны. Пово-
дом послужила очередная 
недостоверная публикация 
сетевого таблоида  Ура.ру, 
речь в которой шла о якобы 
готовящемся законопроек-
те, запрещающем покупку 
личного автомобиля, если 
нет гаража или парковки. 
В связи с этим вопрос 
о принятии законопроекта 
о борьбе с фейковыми но-
востями снова оказался 
на слуху. 

«Фейк»?
По-русски – 
просто «ложь»Информация о том, что в Госдуме обсуждают запрет для россиян на покупку машины без наличия своего или арен-дованного гаража либо места для парковки, появилась на сайте Ура.ру в минувшую суб-боту. И тут же была подхваче-на другими СМИ, взлетев в топ. При этом автор ссылался на не-названный источник в парла-менте, что больше походило на слухи. Сегодня, правда, чаще всего это называют иностран-ным словом – «фейк» (в пере-воде с английского – подделка).  Тем временем информация вы-звала повышенный интерес у людей. В Госдуме опровергли это сообщение, заявив, что та-кая тема ими даже не обсужда-лась, и поручили соответству-ющим комитетам провести проверку СМИ. Руководитель же фракции ЛДПР Владимир 

Жириновский и вовсе предло-жил «ликвидировать» инфор-мационное агентство Ура.ру в связи с большим количеством фейковых новостей.

– Наши граждане не долж-ны подвергаться постоян-ным стрессам, которые носят надуманный характер. Мы должны сделать всё для то-го, чтобы защитить правди-вость, объективность, откры-тость, но при этом никому не-позволительно придумывать то, чего нет, – заявил предсе-датель Государственной ду-мы Вячеслав Володин, по со-общению ТАСС.И действительно, слу-чаев, когда фейковые ново-сти наводили панику в обще-стве, предостаточно. Можно вспомнить ту же недавнюю трагедию в Магнитогорске или прошлогодний пожар в Кемерово, когда в Интерне-те намеренно распростра-няли ложные данные о чис-ле погибших, усиливая об-суждение темы. В Свердлов-ской области в начале это-

го года шуму наделал вирус-ный ролик о некачественном ирбитском молоке. Предпри-ятие было вынуждено обра-титься в правоохранитель-ные органы.  А «Облгазе-та» два года назад даже соз-дала собственную рубрику для истребления сомнитель-ных новостей. Однако коли-чество фейковых новостей в СМИ всё растёт, и государ-ство всерьёз задумалось о решении этой проблемы.– Нам необходимо сделать всё для того, чтобы защитить общество от недостоверной ин-формации и возложить ответ-
ственность за распростране-
ние фейк-ньюс на те изда-
ния, должностные лица, мо-
жет быть, и на собственников 
тех изданий, которые распро-
страняют недостоверную ин-
формацию, – сказал Вячеслав Володин в разговоре с ТАСС.

Общество 
вынуждено 
защищатьсяСам законопроект о борьбе с фейковыми но-востями был предложен в конце прошлого года и одобрен в первом чтении в январе 2019 года. По нему под фейковыми новостями подразумевается заведомо недостоверная информа-ция, распространяемая под видом достоверной и соз-дающая угрозу жизни или здоровью граждан, либо угрозу массового наруше-ния общественного поряд-ка, прекращения функцио-нирования объектов жиз-необеспечения. По данным ком-пании «Медиалогия», в 2018 году количе-ство фейковых новостей 

в СМИ выросло по сравне-нию с предыдущим годом на 30 процентов и соста-вило 20 923 информацион-ных сообщения или публи-кации.Такое количество фейков вынуждает общество защи-щаться и вырабатывать ме-ры материального воздей-ствия на авторов таких но-востей и СМИ, тиражирую-щих фейки. По предложе-ниям депутататов, теперь за недостоверную инфор-мацию штраф для обычных граждан может достичь 100 тысяч рублей, а для юриди-ческих лиц – до 500 тысяч рублей.– Значение и роль ин-формации нельзя недооце-нивать, а стремительность распространения и широ-кий охват аудитории СМИ, особенно в Интернете, и от-дельных блогеров, приум-ножает масштаб влияния информации на нас. Мы 
видим, что фейковые но-
вости способны дестаби-
лизировать ситуацию не 
только внутри страны, но 
и на международной аре-
не. Поэтому особенно важ-но ответственно относить-ся к тому, насколько про-верена, достоверна распро-страняемая информация, – считает председатель ко-митета по государственно-му строительству и законо-дательству Государствен-ной думы России Павел 
Крашенинников.

Право 
и этика 
профессииОбсуждают законопроект и в журналистском сообще-стве.– У нас уже есть нор-мы Гражданского кодек-са, которые защищают от недостоверной и пороча-

щей информации. У нас есть закон о СМИ, этиче-ские нормы нашей профес-сии, международные нор-мы и практика Европей-ского суда по правам че-ловека. Всё это вполне до-статочный инструмента-рий для борьбы с любыми фейками, – считает медиа-юрист, заместитель дирек-тора Уральского филиала «Российской газеты» Еле-
на Овчинникова.– Не думаю, что этот за-кон быстро примут. Путь запрета никогда не был эф-фективным: лазейки в за-коне всегда найдутся, по-этому, на мой взгляд, луч-ше обратить внимание на формирование профессио-нальной культуры журна-листа, – рассказал «Облга-зете» заведующий кафедрой периодической печати и се-тевых изданий департамен-та «Факультет журналисти-ки» Уральского федерально-го университета Владимир 
Олешко.Тем не менее в странах с давними демократически-ми традициями, свобода пе-чати уже давно не тракту-ется как вседозволенность. Это обусловлено многолет-ним опытом правовой прак-тики. За слово там принято отвечать.– Во многих государ-ствах существуют жёсткие законы, которые регулиру-ют распространение подоб-ной информации. Жёстко регулируется Интернет, – комментирует «Облгазете» председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Мальке-
вич. – У нас пока – проход-ной двор, заходи кто хо-чешь, пиши что хочешь. Мы с запозданием, но пытаемся навести необходимый по-рядок.


