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ЛЮДИ НОМЕРА

Роман Валов

Виктория Казакова

Александр Шабанов

Мэр Сухого Лога, в прошлом 
школьный учитель, расска-
зал о том, что общего между 
образовательным учрежде-
нием и городом.

  II

Министр инвестиций и раз-
вития Свердловской обла-
сти сообщила, что разрабо-
тан проект концепции пер-
вой на Среднем Урале осо-
бой экономической зоны ре-
гионального типа.

  II

Cтарший тренер отделения 
циклических видов спор-
та ДЮСШ «Юность» счита-
ет, что конькобежный спорт 
разделился на два самостоя-
тельных — под крышей и на 
открытом воздухе.

  VI
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Россия

Астрахань (V, VI) 
Волгоград (VI) 
Казань (V) 
Калининград (VI) 
Красноярск (V) 
Москва (I, V, VI) 
Нижний 
Новгород (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Самара (VI) 
Саранск (VI) 
Сочи (VI) 
Тольятти (VI) 
Тюмень (V) 
Уфа (V, VI) 
Челябинск (VI) 
Ярославль (I, VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI) 
Индонезия (II) 
Иран (V) 
Испания (V, VI) 
Италия (V, VI) 
Казахстан (VI) 
Корея, 
Республика (I) 
Малайзия (II) 
Нидерланды 
(VI) 
Португалия (VI) 
Словения (VI) 
Украина (VI) 
Франция (V, VI) 
Шри-Ланка (II)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО

ГОСДУМА РФ ОДОБРИЛА В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ 
МРОТ ДО ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ

Проект закона был внесён Президентом 
России Владимиром Путиным и предусма-
тривает повышение минимального размера 
оплаты труда (МРОТ) до прожиточного ми-
нимума с 1 мая 2018 года. 

С начала 2018 года МРОТ был установ-
лен на уровне 85 процентов от величины 
прожиточного минимума (9 489 рублей). Со-
гласно законопроекту, с мая МРОТ в Рос-
сии сравняется с прожиточным минимумом 
и составит 11 163 рубля. Повышение МРОТ 
коснётся около 4 миллионов человек.

 
116 ПРЕДПРИЯТИЙ ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ УЖЕ ЗАЯВИЛИСЬ 
НА ИННОПРОМ-2018

О намерении южнокорейских промышлен-
ников принять участие в этой выставке про-
информировала губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева Корейская ас-
социация машиностроения.

На Средний Урал планируют приехать 
южнокорейские компании, специализиру-
ющиеся в самых разных отраслях промыш-
ленности: от выпуска высокоточного обору-
дования до производства бытовой техники. 

 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ В РОССИИ 
ПО РАБОТЕ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА

Министерство экономического развития РФ 
составило рейтинг регионов по результа-
там работы центров поддержки экспорта за 
2017 год. Свердловская область и Ставро-
польский край там разделили первое место.

Ближайшими соперниками Свердлов-
ской области и Ставропольского края стали: 
Татарстан (2-е место), Удмуртия (3-е место), 
Ярославская область (4-е место) и Примор-
ский край (5-е место).

ЖУРНАЛИСТ «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» ЛАРИСА ХАЙДАРШИНА 
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ КОНКУРСА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 
ФРОНТА «ПРАВДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ»

Победу коллеге принёс материал «Чем на-
полнят десятилетие детства в Свердлов-
ской области», который «Областная газета» 
опубликовала 30 мая 2017 года. 

Всего на конкурс было представлено 
5 500 материалов. Лидерами по числу заявок 
стали Свердловская (288), Челябинская (166) 
и Иркутская (150) области. Наибольшую ак-
тивность проявили представители печатных 
СМИ (42 процента), телеканалов (23 процен-
та) и интернет-изданий (20 процентов).

oblgazeta.ru

У нас больше не стоит жёсткой задачи финансировать дыры, 
которые есть в бюджете, у нас в этом году бюджет будет профицитный. 

Максим ОРЕШКИН, министр экономического развития России, — вчера, 
на правительственном часе в Госдуме (РИА Новости)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

  V

  II

Паспорт болельщика ЧМ-2018 можно будет получить в «Пассаже»Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге в ближай-
шее время откроется пункт 
выдачи паспорта болель-
щика чемпионата мира по 
футболу. Он расположится 
в торгово-развлекательном 
центре «Пассаж».Паспорт болельщика — обязательный для оформле-ния документ, без которого фанаты не смогут попасть на матчи чемпионата мира да-же при наличии купленного билета. Оформить документ нужно на сайте FAN-ID.ru, а вот получить его можно не-сколькими способами.Во-первых, в каждом го-роде-организаторе чемпио-ната мира (их всего 11) бу-дет открыт пункт выдачи па-спортов болельщиков. Имен-но такой пункт откроется в «Пассаже». Во-вторых, для тех, кто живёт не в городах-организаторах чемпионата мира, есть другой способ — доставка через «Почту Рос-сии». Каждый болельщик мо-жет выбрать из списка горо-

дов свой, и его документ при-дёт в главное городское по-чтовое отделение.Кстати, паспорт болель-щика будет давать его облада-телям сразу несколько преи-муществ. При наличии билета и паспорта болельщика каж-дый фанат может заброниро-вать себе место в бесплатных поездах, которые будут кур-сировать между городами-ор-ганизаторами в дни чемпио-ната мира. Также паспорт бо-

лельщика даст право на бес-платный проезд в обществен-ном транспорте в день игры. А для иностранных фанатов до-кумент (вместе с билетом) бу-дет являться визой.Также пункт выдачи па-спортов болельщиков в Ека-теринбурге будет включать в себя и центр продаж билетов на матчи ЧМ-2018. Его рабо-та начнётся с 18 апреля, когда откроется заключительный этап продаж билетов.— Мы рассчитываем, что пункт выдачи паспорта бо-лельщика откроется уже в обо-зримом будущем, — отметил заместитель главы админи-страции Екатеринбурга по ор-ганизации значимых общерос-сийских и международных ме-роприятий Сергей Тушин в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» на ка-нале «41-Домашний». — Таким образом, купить (или получить ранее купленный в электрон-ном виде) билет, а также обза-вестись паспортом болельщи-ка можно будет удобно и ком-фортно в одном месте.

Возможности использования материнского капитала существенно расширилисьЕлена АБРАМОВА
С нового года в нашей стране 
заработали дополнительные 
меры поддержки молодых 
семей с детьми. Об измене-
ниях, связанных с использо-
ванием материнского капи-
тала, «ОГ» рассказала управ-
ляющая отделением Пенси-
онного фонда РФ по Сверд-
ловской области Татьяна 
ОПАЛЕВА.

— Татьяна Николаевна, с 
января 2018 года появилась 
возможность получения ча-
сти средств материнского ка-
питала в качестве ежемесяч-
ных выплат. Много ли обра-
щений по этому поводу уже 
поступило в ОПФР по Сверд-
ловской области?— На начало февраля к 

нам обратились восемь се-мей, где в январе 2018 года родился второй ребёнок. Это жители Каменска-Уральско-го, Кушвы, Верхней Салды, Се-ровского и Камышловского районов. Три семьи — из Ка-менска-Уральского, Верхней Салды и Серовского района — уже получили первые выпла-ты. В Свердловской области сумма составляет 10 210 ру-блей, деньги можно использо-вать на любые текущие нуж-ды семьи. Безусловно, это хо-рошая мера поддержки, ведь с появлением второго ребён-ка расходы существенно уве-личиваются.
— Напомните, кто имеет 

право на ежемесячные вы-
платы из средств маткапи-
тала?

— В нашем регионе это семьи, где после 1 января 2018 года родился или усы-новлён второй ребёнок, а среднемесячный доход на одного члена семьи менее 15 979,5 рубля. Выплата бу-дет производиться, пока ма-лышу не исполнится полто-ра года. Отмечу также, что сей-
час из средств материнско-
го капитала можно оплачи-
вать дошкольное образова-
ние детей.

— Свердловчане пользу-
ются этой возможностью?— По этому поводу к нам обратились уже более 60 мам. Оплатить услуги можно за лю-бого ребёнка в семье, и не име-ет значения, в государствен-ной или частной организации он получает дошкольное об-разование. Важно только, что-бы у организации была ли-цензия на право оказания об-разовательных услуг по про-грамме дошкольного обра-зования. Также при наличии 

такой лицензии у организа-ции могут быть оплачены ус-луги по присмотру и уходу за ребёнком и дополнительные платные образовательные ус-луги в детском саду. Есть ли у организации лицензия, мож-но узнать на сайте министер-ства образования Свердлов-ской области.
— Какие документы 

нужно предоставить в ОПФР 
для получения выплат на 
дошкольное образование 
детей?— Это всего лишь один до-кумент — договор между об-ладателем сертификата на ма-теринский капитал и органи-зацией, оказывающей плат-ные услуги по программам до-школьного образования ли-бо по присмотру и уходу за ре-

бёнком. Средства будут пере-числяться на счёт организации согласно условий, прописан-ных в договоре. Таким же об-разом сейчас можно оплатить любые услуги по дополнитель-ному образованию, когда ребё-нок учится в музыкальной или художественной школе, изуча-ет иностранный язык в языко-вом центре. Но опять же важно, чтобы учреждение имело ли-цензию на право ведения обра-зовательной деятельности по программам дополнительного образования.Можно оплатить и кур-сы по подготовке водителей в рамках дополнительного про-фессионального образования. То есть возможности использо-вания материнского капитала существенно расширились.
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В Петрокаменском начали выпускать мебель из интерьера 
русской избы 

В селе Петрокаменском Горноуральского городского округа мебельная фабрика с 90-летней 
историей простаивала и разрушалась, пока сюда не пришла нижнетагильская строительная 
организация под руководством молодой и предприимчивой женщины Евгении Брылёвой. 
Сегодня здесь создают мебель в традициях старинной русской избы. Такие столы, стулья 
и лавки из натурального дерева особенно пользуются спросом у рестораторов. 
Заказы на них поступают даже из ближнего зарубежья
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Лауреатами Демидовской премии стали экономист-аграрий, биохимик и физик

Академик РАН Геннадий Романенко. 
Демидовская премия присуждена ему 
за организацию и развитие аграрных наук 
в России

Академик РАН Владимир Скулачёв. 
Демидовская премия присуждена 
за создание совершенно нового 
междисциплинарного научного направления 
— биоэнергетики

Академик РАН Владимир Фортов (с 2013 по 2017 
год — президент Российской академии наук). 
Демидовская премия присуждена за работы 
в области физики плазмы и экстремальных 
состояний на Земле и в космосе

Сегодня, в День российской науки, «ОГ» по традиции начинает серию материалов о лауреатах Демидовской премии. Это престижная 
общенациональная неправительственная награда, которая присуждается учёным за выдающийся вклад в развитие фундаментальных наук. 
Наш первый герой — академик Геннадий Романенко, который накормил Россиию «своим» рисом

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

Только то, 

что Важно!

  КСТАТИ
С 2007 года в Свердловской области выдано 266 тысяч государствен-
ных сертификатов на материнский капитал. 193 тысячи семей уже вос-
пользовались денежными средствами. Объём перечислений превысил 
68,7 миллиарда рублей. За время действия программы размер мат-
капитала индексировался 11 раз и вырос с 250 000 до 453 026 рублей.

Сухой Лог (I,II)

Серов (I,VI)

п.Рефтинский (V)

с.Петрокаменское (I,II)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,V)

п.Малышева (V)

Кушва (I,VI)

Камышлов (I)

Каменск-Уральский (I,VI)
Заречный (V)

Верхняя Салда (I)

п.Верхнее Дуброво (V)

п.Белоярский (V)
Асбест (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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      фоТофаКТ

в нижнем Тагиле в этом году планируют начать 
реконструкцию театра кукол: здание хотят превратить  
в сказочный замок. Большинству тагильчан идея 
внешнего оформления понравилась: жители сошлись  
во мнении, что затейливый архитектурный объект вполне 
подходит для центра города.
По площади театр увеличится в полтора раза. дирекция 
театра намерена сделать зрительный зал более уютным, 
установив в нём кресла-трансформеры, а также оснастить 
сцену современным оборудованием. в новых помещениях 
разместятся зрительское фойе, музей кукол, гардероб, 
театральная гостиная и камерный зал на 49 мест. открыть 
обновлённый театр планируют в следующем году
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ЦиК России завершает 

регистрацию кандидатов 

в Президенты Рф

Сегодня Центральная избирательная комис-
сия (ЦиК) России завершает регистрацию 
кандидатов в Президенты Рф. 

напомним, в декабре прошлого года циК 
официально зарегистрировала двух выдви-
нутых парламентскими партиями кандидатов 
в президенты — Владимира Жириновского и 
Павла Грудинина. остальным 12 претендентам 
на высшую государственную должность при-
шлось собирать подписи избирателей в свою 
поддержку. В установленный срок подписные 
листы сдали шестеро. После проверки подпи-
сей циК приступила к их регистрации. напом-
ним, что регистрации подлежат кандидаты, в 
чьих подписных листах недействительными 
признано не более пяти процентов подписей.

6 февраля кандидатом на пост Президен-
та рФ был зарегистрирован Владимир Путин, 
в подписных листах которого признаны не-
действительными лишь 0,39 процента подпи-
сей, а вчера ещё трое — Григорий Явлинский, 
Борис Титов и Сергей Бабурин.

сегодня центризбирком рассмотрит во-
прос о регистрации ещё двух претендентов на 
должность главы государства — Ксении Соб
чак и Максима Сурайкина. ожидается, что и 
по ним решение будет положительным, по-
скольку в подписных листах максима сурай-
кина отбраковано 3,72 процента подписей, а у 
Ксении собчак — 1,33 процента.

Вчера же на сайте циК опубликованы сведе-
ния о доходах кандидата в Президенты рФ Вла-
димира Путина за последние шесть лет — с 2011 
по 2016 год. сообщается, что за эти годы Влади-
мир Путин заработал 38,5 миллиона рублей. ра-
нее циК опубликовал сведения о доходах других 
зарегистрированных кандидатов. Владимир жи-
риновский за шесть лет заработал 98 миллионов 
рублей, а Павел грудинин — 157,4 миллиона.

Леонид Поздеев

В Петрокаменском начали выпускать мебель из интерьера русской избыГалина СОКОЛОВА
Историй возрождения 
предприятий, угаснувших 
в постсоветский период, 
не так уж много, а для села 
такие случаи и вовсе уни-
кальны. В селе Петрока-
менском Горноуральско-
го ГО мебельная фабрика 
с 90-летней историей про-
стаивала и разрушалась. 
Вторую жизнь в неё вдохну-
ла нижнетагильская стро-
ительная организация под 
руководством молодой 
предпринимательницы  

Евгении Брылёвой. Пред-
приятие, которое в совет-
ские годы снабжало сун-
дуками,  а затем стулья-
ми и табуретами весь ре-
гион, вернулось к истокам 
и вновь начало выпускать 
мебель в традициях ста-
ринной русской избы.

«Сделано  
в г. Петрокаменске»В 1929 году петрокамен-ские кустари объединились в артель «Заря». Главным из-делием промысла стал сун-дук. Это сейчас окованные жестью габаритные дере-вянные короба можно уви-деть только в музее, а рань-ше горка из сундуков име-лась в каждом доме. Девуш-кам с детства складывали на-

ряды, одеяла и подушки, да-же поговорка была: «Дочку в колыбельку, приданое в ко-робейку». С этим сундуком наши бабушки и переезжали в свою новую семью.— В Великую Отечествен-ную войну 400 петрокамен-ских мужчин ушли на фронт, а их жёны и дети колотили на фабрике «гробы для фаши-ста» — ящики для снарядов. Там же вытачивали и прикла-ды для стрелкового оружия, — рассказала ОГ директор местной библиотеки Оксана 
Бабайлова.После победы петрока-менское предприятие стало поставщиком стульев и табу-ретов для всего региона. Бы-товала маркетинговая улов-ка: мебельные магазины ста-вили на этикетках скромных стульев «Сделано в г. Петро-каменске». В годы расцве-та мебельная фабрика имела филиалы в других сёлах, на ней работали до 400 человек.Набирало обороты ме-бельное производство деся-тилетиями, а скатилось под откос быстро. Став частным, предприятие едва сводило концы с концами. Владельцы соглашались на разоритель-ные контракты с мебельны-ми сетями. Углубил кризис пожар, случившийся в покра-сочном цехе в 2012 году.— Когда всё тут заглохло, 

сельчане решили, что наша фабрика пропадёт, как дру-гие предприятия района: чер-ноисточинская трикотажная фабрика, Анатольевский ас-бестовый комбинат, — вспо-минает мастер мебельной фа-брики Александр Николаев, — а теперь поглядите: море заказов.
Мебель  
под старинуВ прошлом году нижнета-гильская строительная ком-пания, занимающаяся возве-дением деревянных домов, решила расширить бизнес. Искали площадку для произ-водства строительных и от-делочных материалов. По-нравился выставленный на продажу комплекс в Петро-каменском на участке в 6 гек-таров.Тагильские бизнесмены решили возродить здесь и производство мебели. Но не 

рассчитывать на массово-
го покупателя, как это было 
на протяжении всей исто-
рии сельской фабрики, а со-
средоточиться на индиви-
дуальных заказах. Основа-тельная и экологичная ме-бель «а-ля рюс» сегодня на пике моды.— В стиле старинных хо-ром обставляют кафе и заго-родные дома. Наши клиен-

ты в основном в Свердлов-ской области, но есть заказы из других регионов, ближне-го зарубежья. Обычно выпол-няем комплексные поставки, есть среди них и крупные — свыше миллиона рублей. На-пример, сейчас работаем над обстановкой кафе в Верхней Салде. Нам заказали столы, стулья, барную стойку по мое-му дизайн-проекту,  — делит-ся с «ОГ» Евгения Брылёва.Новые владельцы привез-ли в цеха обрабатывающие станки, восстановили четыре сушильные камеры, работав-шие в советские годы. Самым трудным делом оказалось най-ти квалифицированных специ-алистов. Столяр-краснодерев-щик нынче на вес золота. По-ка на фабрику приняты восемь плотников и столяров, созда-ются новые рабочие места.Петрокаменцы с опти-мизмом наблюдают за воз-рождением фабрики. По сло-вам главы территориальной администрации Елены Бу-

ланичевой, развитие пред-принимательской деятель-ности в селе позволяет обе-спечить население рабочи-ми местами, доходами. А ещё мебельщики уже успели сма-стерить лавочки для петро-каменских пенсионеров и биты для школьной коман-ды по лапте.

Сейчас такую мебель в основном заказывают для кафе 
и загородных домов
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Пилорама в Петрокаменском возобновила работу  
после многолетнего простоя
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доСье «ог»

Роман Юрьевич 
ваЛов 
= родился 
2 сентября 1977 года 
в городе сухой лог. 

=окончил екатерин-
бургский колледж 
физической культу-
ры по специальности 
«Физическая культу-
ра», уральский педа-
гогический универси-
тет по специальности 
«социальная 
работа». 

=В  сфере образо-
вания прошёл путь  
от учителя физкуль-
туры до начальни-
ка управления обра-
зования городского 
округа. 

=26 июня 2017 года 
стал главой сухо-
го лога. 

=женат, двое детей

«Вёл уроки  ещё школьником»Мэр Сухого Лога — о том, как прошёл путь от физрука  до главы городаВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Среди мэров наблюдается 
интересная тенденция — на 
пост главы они нередко при-
ходят из системы образова-
ния: учительский опыт име-
ют как минимум пятеро му-
ниципальных глав. Мэр Су-
хого Лога Роман ВАЛОВ, пре-
жде чем возглавить округ, 
прошёл путь от учителя физ-
культуры до начальника 
управления образования.— Образование — это соци-альная сфера, и работа в ней  то-же предполагает публичность, — объясняет Роман Валов. — 
Школа — это маленький го-
род. Ты всегда на виду, и все 
видят, что ты из себя пред-
ставляешь. Во-вторых, ты 
взаимодействуешь сразу с не-
сколькими коллективами, ко-
торые требуют разного подхо-
да — дети, родители и работ-
ники учреждения. При руко-
водстве образовательным уч-
реждением занимаешься во-
просами подачи тепла и воды 
в школу, безопасности...

— До избрания главой вы 
были первым заместителем 
мэра (Станислава Суханова, 
который сейчас возглавляет 
Фонд капремонта Свердлов-

ской области. — Прим. ред.) 
и занимались в основном со-
циальными и общественны-
ми вопросами. Сложно было 
подключиться к экономиче-
ским, коммунальным?— Первый заместитель ку-рирует социальную сферу, но по уставу он исполняет обя-занности главы. Все проекты и постановления главы прохо-дят именно через первого зама. При аварии на водоводе,  на-

пример, я возглавлял в городе оперативный штаб. 
— Расскажите, как при-

шли к работе в школе?— В десятом классе — в на-чале девяностых учителей в школах не хватало. Поэтому в первую смену я учился сам, а со второй вёл уроки физкуль-туры у двух третьих классов под руководством учителей начального звена. Первые мои ученики были 1982 года рож-дения,  я сам — 1977-го (сме-
ётся). Карьера моя началась с профсоюзов в конце девяно-стых,  с 1998-го до 2007 года я работал учителем физкульту-ры в 17-й школе,  получил вто-рое образование и стал препо-давать ОБЖ. В 2007-м я стал директором пятой школы.

— А к муниципальной 
службе?— В марте 2008 состоя-лись выборы, и я стал депута-

том. Уже через год предложи-ли возглавить управление об-разования и отказаться от де-путатства. На том посту я про-работал пять лет, с 2008-го по  2012-й,  затем пять — в должно-сти первого заместителя главы.
— Роман Юрьевич, как 

сейчас обстоят дела с водо-
водом, из-за аварии на кото-
ром сухоложцы по нескольку 
дней оставались без питье-
вой воды?— Вопрос ещё не снят. Сей-час идёт последний этап восста-новления водовода — он зай- мёт ещё примерно два года. Тогда воды не было из-за того, что резервные баки не успева-ли наполняться, потому что по-стоянно прорывало водовод. При полном отсутствии посту-пления воды в город при пол-ных баках мы можем жить трое суток. Я искренне благодарен населению, что они с понима-нием относятся к тем пробле-

мам, которые действительно есть. И когда была ситуация с водоводом, люди отнеслись с осознанием сложности ситуа-ции, с терпением, и даже ока-зывали помощь — приносили воду ветеранам, больным, ин-валидам.
— А что в городе с тепло-

снабжением?— Все схемы теплоснабже-ния мы в этом году передадим в концессию. Сейчас идут под-готовительные работы, в мае будет объявлен конкурс. 
— Как решается вопрос с 

долгостроем на улице Белин-
ского? Обманутые дольщи-
ки уже получили обещанные 
квартиры?— «АСком» признана бан-кротом, появился другой соб-ственник. На сегодняшний день, насколько мне известно, он отдал документы в стро-ительную экспертизу, что-бы специалисты сказали, воз-можно ли после девятилетне-го застоя этот комплекс до-строить. При лучшем раскла-де приступят к работам в мае этого года. Обманутые доль-щики включены в минстрое в реестр, с ними уже работают там. Пока ни квартир, ни де-нег им не дали.

— В Сухом Логе есть проб-
лема со вторыми сменами?— У нас очень серьёзная и сложная ситуация со вто-рой сменой — она есть в четы-рёх учреждениях, а это поряд-ка 1200 детей. У меня лежат два проекта на школы по 1200 и 1275 мест — в следующем го-ду заявимся на строительство одной из них. 

Проблема вторых смен в школах была ещё тогда, когда сам 
мэр был подростком. Роман валов пообещал решить вопрос  

заявку екатеринбурга  

на ЭКСПо-2025 

презентуют  

по всему миру 

возглавляемая членом Совета федера-
ции Аркадием Чернецким российская деле-
гация презентовала на Мальдивских остро-
вах заявку екатеринбурга на право проведе-
ния всемирной выставки ЭКСПо в 2025 году, 
сообщает пресс-служба заявочного комите-
та России.

В министерстве иностранных дел маль-
дивской республики отметили важность гаран-
тий безопасности, которые предоставляет ека-
теринбург всем участникам ЭКсПо, а также со-
общили, что с нетерпением ждут открытия чем-
пионата мира по футболу, игры которого прой-
дут в этом году в москве и ряде других городов 
россии, включая столицу урала.

Вчера же стало известно, что в рамках 
своего азиатского турне делегация заявочно-
го комитета прибыла в Шри-ланку, провела 
встречи со спикером парламента страны Кару 
Джайасурией и первым заместителем мини-
стра иностранных дел Прасадом Карияваса
мом, которые остались впечатлены презента-
цией российской заявки, особо отметив такой 
важный аспект, как возможность размеще-
ния культурных и дипломатических центров 
стран-участниц на территории ЭКсПо сити 
после окончания Всемирной выставки.

до конца текущей недели заявочный ко-
митет намерен посетить также индонезию и 
малайзию, а до конца 2018 года — ещё более 
100 государств мира.

Леонид Поздеев

на Среднем Урале 

объявили конкурс 

избирательных комиссий

глава региона Евгений Куйвашев инициировал 
конкурс среди участковых избирательных комис-
сий, сформированных на территории региона в 
2018 году, на самую эффективную информаци-
онную и разъяснительную работу. об этом сооб-
щили в департаменте информполитики области.

Победителями будут признаны те избирко-
мы, которые лучше всех организуют работу по 
информированию уральцев об избирательном 
процессе и подойдут к делу творчески. В состав 
конкурсной комиссии войдут члены и работни-
ки аппарата облизбиркома, а также представи-
тели администрации губернатора.

ольга КоШКина

Новый министр инвестиций презентует первый масштабный проектТатьяна МОРОЗОВА
Министерство инвести-
ций и развития Свердлов-
ской области разработало 
концепцию создания пер-
вой на Среднем Урале осо-
бой экономической зоны 
(ОЭЗ) регионального ти-
па, заявила вчера на пресс-
конференции глава ведом-
ства Виктория Казакова. 
Этот проект станет своего 
рода презентацией нового 
главы ведомства.Виктория Казакова — первый министр в исто-рии Свердловской области, назначенный по конкурсу. Впрочем, в правительстве она не новичок — с марта 2004 года работала в регио-нальном министерстве про-мышленности и науки. На-чинала как простой специ-алист, а в августе 2014 года стала заместителем главы минпромнауки.В должности министра ин-вестиций и развития Сверд-ловской области Виктория Ка-закова находится всего тре-тий месяц. Зато уже готова представить свой первый мас-штабный проект — новую для Среднего Урала систему рабо-ты с малым и средним бизне-сом. 13 февраля этого года бу-дет презентована концепция создания туристско-рекреаци-

онной зоны с центром на гор-нолыжном комплексе «Гора Белая».— Нам крайне важно соз-дать оптимальные условия, которые бы стимулирова-ли предпринимателей к соз-данию гостиниц и туристиче-ской инфраструктуры. В том числе обсуждается возмож-ность создания особой эконо-мической зоны регионального типа, с тем чтобы работающие там предприниматели получи-ли налоговые льготы в рамках полномочий Свердловской об-ласти, — отметила Виктория Казакова.В настоящий момент на Среднем Урале действует только ОЭЗ общероссийского типа — это «Титановая доли-на», где льготы предоставля-ются на федеральные налоги. В стране существует десять таких территорий. А вот ОЭЗ регионального типа сегодня работают только в Липецкой, Тюменской и Мурманской об-ластях.Впрочем, решение о соз-дании первой в Свердловской области ОЭЗ регионально-го типа остаётся за губерна-тором. Если он примет поло-жительное решение, то мин-инвест подготовит соответ-ствующий законопроект уже в этом году, добавила Викто-рия Казакова.

С помощью оЭз на «горе Белой» мининвест региона стремится 
создать условия для развития ближайших к ней населённых пунктов
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на встрече 
владимир 
Жириновский 
в свойственной 
ему манере 
эмоционально 
критиковал 
действия 
советской  
и российской 
власти

Елизавета МУРАШОВА
Вчера Екатеринбург посе-
тил депутат Госдумы и ли-
дер партии ЛДПР Влади-

мир Жириновский. Он от-
ветил на вопросы студен-
тов и осмотрел площад-
ку Ельцин Центра, кото-
рую активно раскритико-
вал на брифинге около го-
да назад. В актовом зале УрФУ со-бралось около пяти десят-ков человек, среди которых, вопреки ожиданиям депу-тата, оказалось много лю-дей гораздо старше студенче-ского возраста. Хотя очевид-но, что работать он планиро-вал с молодой аудиторией — даже предложил студентам сделать с ним сэлфи со сце-ны. Рассуждая о коррупции, политик то и дело обращал-ся в зал то к одной, то к дру-гой студентке, возмущаясь их нежеланием делиться свои-ми мыслями. Тем временем большая часть зала снимала выступление на телефон. На многие частные и глобаль-ные вопросы Жириновский отвечал в духе «ничем не мо-гу помочь, нужно менять си-стему». Однако он не обошёл вопросы местного значения, в частности, снова выступил за необходимость переимено-вания региона. — Нельзя называть на-селённые пункты именами убийц. Хотя решение должны принимать жители — тако-ва демократия. Я бы предло-жил название Уральская об-ласть. Можно ещё «екатерин-буржская», но это звучит не-красиво, — сказал Жиринов-ский. Он также извинился за интервью шестилетней дав-ности, где ненароком назвал уральцев дебилами и подчер-кнул, что его слова исказили. После встречи в универ-ситете Владимир Жиринов-ский посетил Ельцин Центр, концепцию которого год на-зад раскритиковал в Госдуме. В сопровождении экскурсово-да он осмотрел большинство экспонатов, у многих из кото-

рых останавливался, чтобы поделиться воспоминаниями. На входе в Ельцин Центр к политику присоединилась толпа горожан, которые по счастливой случайности в это время оказались на террито-рии музейной площадки. Тол-кучка дошла до того, что у журналистов начали падать штативы, а в основной зал экспозиции охранники отка-зались пропускать журнали-стов с камерами. — Это беспредел, — воз-мутился лидер ЛДПР. — Бо-

рис Николаевич всегда вы-ступал за свободу слова, а по-сле этого в Ельцин Центре та-кой жёсткий контроль за ра-ботой журналистов!Осмотрев музей, он со-гласился с тем, что это важ-ная для изучения истории площадка, но многие момен-ты здесь не отражены. Он отметил, что ЛДПР «пять раз спасала ситуацию», в том числе в вопросах, связанных с принятием Конституции России. — В частности, я был од-ним из первых, кто позитив-но прокомментировал от-ставку Ельцина в 1999 году. Мы запросим у Первого кана-ла запись интервью, соберём остальные материалы и вам направим, чтобы музей да-вал более объективную точку зрения, — резюмировал Жи-риновский. 

Жириновский высказался за переименование области
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ПОНЕДЕЛЬНИК (12 февраля)

СРЕДА (14 февраля)

ВТОРНИК (13 февраля)

ЧЕТВЕРГ (15 февраля)

05.00 Доброе утро
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ка-
тание. Командные соревнования. 
Мужчины (Произвольная про-
грамма). Женщины (Произвольная 
программа). Танцы (Произвольная 
программа)
09.25 Новости
09.40 Контрольная закупка
10.10 Жить здорово! (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.30 Время покажет (16+)
15.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Жен-
щины. Гонка преследования
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 «Крепость Бадабер», 1 
серия (16+)
22.30 Д/ф «Путин», 1 ч.
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Т/с «Медсестра», 1 серия 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Медсестра», 2 серия 
(12+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.50 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
12.40 Погода на «ОТВ» (6+)
12.45 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ» (12+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Любовь и разлука» 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург)- «Заречье» (Одинцово)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Действующие лица» с Наи-
лей Аскер-заде (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
16.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Мужчи-
ны 12,5 км. Гонка преследования. 
Фристайл. Мужчины. Финал (12+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Лабиринты», 1-3 серии 
23.50 «Вечер» с В.Соловьевым 
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
36 и 37 серии (12+)

06.00 Итоги с Киселевым (16+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

08.30 Технологии комфорта
08.50 Прогноз погоды
08.55 Красота и здоровье (16+)
09.15 АвтоNеws (16+)
09.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Гигантский слалом. Прямая 
трансляция
11.35 В центре внимания (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Мужчины
13.50 Вести конного спорта
14.00 Технологии комфорта
14.20 Прогноз погоды
14.25 Красота и здоровье (16+)
14.45 АвтоNеws (16+)
15.05 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
15.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
16.50 Красота и здоровье (16+)
17.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 2-я 
попытка. Прямая трансляция
18.20 АвтоNеws (16+)
18.30 Прогноз погоды
18.35 Технологии комфорта
18.55 Вести конного спорта
19.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
20.05 Новости
20.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
20.50 Новости
20.55 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
21.55 Новости
22.00 Новости. Екатеринбург (16+)
22.25 Прогноз погоды
22.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
00.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
02.30 Все на Матч!
03.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Матч за 3-е место. Прямая транс-
ляция

05.00 Т/с «Супруги». «Студентки» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Живые и 
мертвые» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Слепая любовь» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг». «Не хлебом единым» 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». «Чужие 
окна» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова». «Кухня 
смерти» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Франко Дзеффирелли
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Между Ордой и Орде-
ном»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1969 год. Прямой эфир с Луны»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон», 5 серия 
(12+)
08.55 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
09.40 Мировые сокровища. Д/с 
«Пестум и Велла. О неизменном и 
преходящем»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Театральные встречи
12.10 Мы - грамотеи!
12.55 Белая студия
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Мировые сокровища. Д/ф 
«Цодило. Шепчущие скалы Калаха-
ри»
14.30 Библеский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»
16.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.25 Ток-шоу «Агора»
17.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Укхаламба - драконовы горы. Там, 
где живут заклинатели дождей»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Архив особой важно-
сти»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Раскрытие тайн Вавилона». «Ви-
сячие сады Семирамиды»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Тихий Дон», 5 серия 
(12+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Взрыв мозга»
23.40 Новости культуры
00.00 «Магистр игры». «Я сам». 
Ставрогин и Маяковский»
00.30 ХХ век. Театральные встречи
01.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
01.40 Василий Петренко и Госу-

дарственный академический сим-
фонический оркестр России им. 
Е.Ф.Светланова
02.20 Д/ф «Защита Ильина»
02.50 Д/ф «Джордано Бруно»

07.00 «Споёмте, друзья!». 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Сон как жизнь». Телесериал 
12+
12.00 «Хочется верить...». Телесе-
риал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 0+
18.00 «Арабелла возвращается». 
Телесериал 6+
18.30 Мультфильм 0+
18.45 «Хочется верить...». Телесе-
риал 12+
19.30 «Татарстан без коррупции» 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Вариант «Омега». Художе-
ственный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вариант «Омега» (продол-
жение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
02.15 «Сон как жизнь». Телесериал 
12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара»(Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Шоу с шаром» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Драма «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 
(16+)

04.10 Мелодрама «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Политический детектив «СЕ-
РЫЕ ВОЛКИ» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот та-
кой я человек!» (12+)
11.30 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Олимпийская политика 
(16+)
23.05 Без обмана. «Только разо-
грей!» (16+)
00.00 События
00.35 Право знать! (16+)
02.10 Боевик «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(16+)
04.00 Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00 Известия
05.10 М/ф «Кот-рыболов» (0+)
05.20 Т/с «Мужская работа-2» 
(16+)
06.20 Т/с «Мужская работа-2» 
(16+)
07.10 Т/с «Мужская работа-2» 
(16+)
08.05 Т/с «Мужская работа-2» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
12.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
14.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
15.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
01.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
02.15 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
03.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
03.55 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.05 Мужское/Женское (16+)
15.00 Время покажет (16+)
16.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. Жен-
щины. 500 м. Мужчины. 1000 м. 
Эстафета. Санный спорт. Женщины
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 «Крепость Бадабер», 3 и 
4 серии (16+)
22.30 Д/ф «Путин», 2 ч.
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Медсестра», 3 и 4 серии 
(12+)
02.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Контрольная закупка
03.55 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.55 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество: история 
всех нас» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» (16+)
16.20 Погода на «ОТВ» (6+)
16.25 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Любовь и разлука» 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Мелодрама «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
13.00 Вести (12+)
13.30 ХХIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Индивидуальный спринт 
(12+)
14.45 Вести-Урал (12+)
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.40 Вести-Урал (12+)
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Лабиринты», 4-6 серии 
(12+)
23.50 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
38 и 39 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
07.50 Вести конного спорта
08.00 Прогноз погоды
08.05 Красота и здоровье (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Красота и здоровье (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Технологии комфорта
11.20 Прогноз погоды
11.30 АвтоNеws (16+)
11.50 Красота и здоровье (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Вести настольного тенниса
12.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Канада- 
Финляндия. Прямая трансляция
15.25 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция
16.30 В центре внимания (16+)
16.50 Прогноз погоды
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция
17.55 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Россия- 
США. Прямая трансляция
19.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Смешанные пары. 
Финал
21.50 Новости
21.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая трансля-
ция
23.55 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Ювентус» (Италия)- 
«Тоттенхэм» (Англия). Прямая 
трансляция
02.40 Новости
02.45 Все на Матч!
03.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
03.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция

08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция- 
Швейцария. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги». «Медовый 
месяц» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Отрави-
тель» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Такая работа» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг». «Невезучая невеста» 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Баллада о 
доблестном рыцаре» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Час Волкова». «Двой-
ники» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
О.Ефремов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва писатель-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон», 6 серия 
(12+)
08.55 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Акуна Матата. Поте-
рянное поколение
11.55 Гений
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». «Висячие сады Семирами-
ды»
14.30 «Пространство круга». «Ма-
стер и Вера»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Сергей Доренский. 
Уроки мастерства»
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
16.00 Пятое измерение
16.30 2 Верник 2
17.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Взрыв мозга»
17.45 Наблюдатель
18.45 Чистая победа. Битва за 
Эльбрус
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Раскрытие тайн Вавилона». «Ва-
вилонская башня»
21.30 Д/ф «Навои»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Тихий Дон», 6 серия 
(12+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Лекарство от старости»
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. Акуна Матата. Поте-
рянное поколение
01.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлин-
ский филармонический оркестр
02.35 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Сон как жизнь». Телесериал 
12+
12.00 «Хочется верить...». Телесе-
риал 12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Арабелла возвращается». 
Телесериал 6+
19.00 «Хочется верить...». 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+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Вариант «Омега». Художе-
ственный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вариант «Омега» (продол-
жение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Человек без пистолета». 
Телесериал 12+
02.15 «Сон как жизнь». Телесериал 
12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 
программа «Алтынчэч» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
08.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Боевик «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
(16+)
10.35 Д/ф «Его превосходитель-
ство Юрий Соломин» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Евгений Дога 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Александр Абду-
лов (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Профессия - киллер 
(16+)
01.25 Д/ф «Последние залпы» 
(12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
06.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
08.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
12.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
14.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
15.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
01.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
02.15 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
03.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
03.55 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

05.00 Доброе утро
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Пары (Короткая программа)
09.45 Новости
10.15 Жить здорово! (12+)
11.05 Модный приговор
12.00 Новости
12.20 Время покажет (16+)
14.05 Мужское/Женское (16+)
15.00 Время покажет (16+)
16.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Жен-
щины. 15 км. Индивидуальная 
гонка. Санный спорт. Мужчины. 
Двойки
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 «Крепость Бадабер», 3 
серия (16+)
22.30 Д/ф «Путин», 3 ч.
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Медсестра», 5 и 6 серии 
(12+)
02.10 Россия от края до края
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.00 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.55 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 
(16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Человечество: история 
всех нас» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» (16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Любовь и разлука» 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Детектив «ПОДСАДНОЙ» 
(16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.25 События (16+)
02.55 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+) 

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро

09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
16.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хоккей. Мужчи-
ны. Групповой турнир. Словакия- 
Россия (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Лабиринты», 7-9 серии 
(12+)
23.50 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.20 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
40 и 41 серии (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Индия (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Швеция- 
Швейцария. Прямая трансляция
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.50 Вести настольного тенниса
11.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Спринт. Фи-
нал
13.30 Новости
13.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
16.05 В центре внимания (16+)
16.25 Прогноз погоды
16.30 Красота и здоровье (16+)
16.50 АвтоNеws (16+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словения. Прямая трансляция
19.30 Новости
19.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
21.05 Красота и здоровье (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
23.45 Новости. Екатеринбург (16+)
00.10 Прогноз погоды
00.15 Футбольное обозрение Ура-
ла
00.25 АвтоNеws (16+)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - ПСЖ (Франция). Прямая 
трансляция
02.40 Новости. Екатеринбург (16+)
03.10 Прогноз погоды
03.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Россия- 
Великобритания
05.10 Технологии комфорта
05.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. Корея- 
Япония
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия - Германия. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги». «Убийство 
адваката» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Киллер» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Поводырь» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг». «Честь семьи» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Реклам-
ная акция» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.10 Т/с «Час Волкова». «Смерть 
артиста» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Ефим Копелян
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва музы-
кальная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон», 7 серия 
(12+)
08.55 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Очевидное-неверо-
ятное»
12.00 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и красота»
12.15 Игра в бисер. «Абрам Терц. 
«Прогулки с Пушкиным»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн Вави-
лона». «Вавилонская башня»
14.25 Д/ф «Луций Анней Сенека»
14.30 «Пространство круга». «За-
кулисная война»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Кругово-
рот жизни»
16.00 «Магистр игры». «Я сам». 
Ставрогин и Маяковский»
16.25 Ближний круг Семена Спи-
вака
17.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Лекарство от старости»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Закат цивилизаций». «Конец эпо-
хи пирамид»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Тихий Дон», 7 серия 
(12+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Искусственный интеллект. 
Опасные игры»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы»
00.45 ХХ век. «Очевидное-неверо-
ятное»
01.35 Андрей Коробейников, 
Владимир Федосеев и Большой 

симфонический оркестр им. 
П.И.Чайковского
02.15 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Сон как жизнь». Телесериал 
12+
12.00 «Хочется верить...». Телесе-
риал 12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Арабелла возвращается». 
Телесериал 6+
19.00 «Хочется верить...». 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+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Вариант «Омега». Художе-
ственный фильм. 3-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вариант «Омега» (продол-
жение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Марьина роща». Телесериал 
16+
02.15 «Сон как жизнь». Телесериал 
12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 
программа «Алтынчэч» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
22.55 Неравный брак (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
02.25 Мелодрама «ВПЕРВЫЕ ЗА-
МУЖЕМ» (16+)
04.20 Рублево-Бирюлево (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Приключения «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ»
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Альбина Джана-
баева (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (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. «Поющие трусы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.45 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
06.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
08.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
12.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
14.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
15.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.45 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
01.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
02.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
02.45 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
03.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
04.15 Т/с «Следствие любви» 
(16+)

05.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. Россия- 
Китай. Скелетон. Мужчины
08.25 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.30 Жить здорово! (12+)
10.20 Модный приговор
11.20 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.25 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
16.55 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 «Крепость Бадабер», 4 
серия (16+)
22.30 Д/ф «Путин», 4 ч.
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Санный спорт. 
Командная эстафета
01.50 Т/с «Медсестра», 7 серия 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Медсестра», 8 серия 
(12+)
03.55 Время покажет (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Новости ТМК (16+)
12.10 Парламентское время (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Планета людей» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
УБИЙСТВО В ДОМЕ ВИКАРИЯ» 
(16+)
16.15 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Любовь и разлука» 
(16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Мелодрама «КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии
02.05 События (16+)
02.35 Кабинет министров (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 Кабинет министров (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 Кабинет министров (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
06.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная програм-
ма (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
16.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Муж-
чины 20 км. Индивидуальная гонка. 
Сноуборд- кросс. Мужчины. Финал. 
Фигурное катание (12+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Лабиринты», 10-12 се-
рии (12+)
00.00 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!», 
42 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
19.00 Аферисты в сетях (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финлян-
дия - Германия. Прямая трансляция
10.30 Новости
10.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
12.55 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Норвегия- 
Швеция. Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
16.40 Технологии комфорта
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швейца-
рия - Канада. Прямая трансляция
19.30 Новости
19.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Спартак» (Россия) - «Ат-
летик» (Испания). Прямая трансля-
ция
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Селтик» (Шотландия)- 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
03.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Швеция- 

США. Прямая трансляция
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словакия. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги». «Сестра» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Отвержен-
ные» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Гармония по расчету» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
21.40 Т/с «Инспектор Купер. Неви-
димый враг». «Подставное лицо» 
(16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Свидетели». «Охота на 
лис» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Одер-
жимая» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Сретение 
Господне
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Казакова
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон», 8 серия 
(12+)
08.55 Д/с «Веселый жанр невесе-
лого времени»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Мои современ-
ники»
12.15 Д/ф «Реопртажи из будуще-
го». «Кем работать мне тогда?»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Конец эпохи пирамид»
14.30 «Пространство круга». 
«Кривое зеркало»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс»
16.00 Пряничный домик. «Русское 
лакомство»
16.25 Линия жизни
17.20 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Искусственный интеллект. 
Опасные игры»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Закат цивилизаций». «Ангкор - за-
бытая столица империи»
21.40 Энигма. Дэниэл Хоуп
22.20 Т/с «Тихий Дон», 8 серия 
(12+)
23.10 Д/с «Завтра не умрет никог-
да». «Человек на Красной планете»
23.40 Новости культуры
00.00 Черные дыры. Белые пятна
00.40 ХХ век. Д/ф «Мои современ-
ники»

01.45 Концерт Элисо Вирсаладзе
02.30 Д/ф «Николай Гумилев: «Не 
прикован я к нашему веку...»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Сон как жизнь». Телесериал 
12+
12.00 «Хочется верить...». Телесе-
риал 12+
13.00 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о поэте Гакиле Сагирове 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Арабелла возвращается». 
Телесериал 6+
19.00 «Хочется верить...». 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+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Вариант «Омега». Художе-
ственный фильм. 4-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вариант «Омега» (продол-
жение) 12+
01.00 «Автомобиль» 12+
01.30 «Марьина роща». Телесериал 
16+
02.15 «Сон как жизнь». Телесериал 
12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 
программа «Алтынчэч» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.20 Тест на отцовство (16+)
13.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
15.10 Т/с «Дежурный врач» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
21.00 Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+)
22.55 Неравный брак (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Комедийная мелодрама 
«РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТ-
КА» (16+)
02.20 Мелодрама «КОРОЛЕВА 
ШАНТЕКЛЕРА» (16+)
04.35 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... (16+)
08.40 Приключения «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Александр Ба-
широв (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Япончик (16+)
01.25 Д/ф «Живые бомбы. Жен-
щины-смертницы» (12+)
02.15 Комедия «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» (6+)
03.55 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
06.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
07.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
08.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
10.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
11.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
12.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
14.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
15.15 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
16.05 Т/с «Детективы» (16+)
16.50 Т/с «Детективы» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Детективы» (16+)
01.15 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2» (16+)
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ПЯТНИЦА (16 февраля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (18 февраля)

СУББОТА (17 февраля)

05.00 Доброе утро
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Скелетон. Муж-
чины
08.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Жить здорово! (12+)
10.10 Время покажет (16+)
12.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хоккей. Россия 
- Словения
15.00 Давай поженимся! (16+)
15.45 Мужское/Женское (16+)
16.45 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
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Конькобежный 
спорт. Женщины. 5000 м. Фри-
стайл. Женщины. Акробатика. Фи-
нал
01.10 Д/ф «Роберт Плант» (16+)
02.10 Приключения «ОТЕЛЬ 
«ГРАНД БУДАПЕШТ» (16+)
04.00 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
НЕМЕЗИДА» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Д/ф «Планета людей» (12+)
14.30 Погода на «ОТВ» (6+)
14.35 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» (16+)
16.25 Погода на «ОТВ» (6+)
16.30 Мелодрама «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Мелодрама «КРАСНЫЙ 
ЖЕМЧУГ ЛЮБВИ» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Концерт «Григорий Лепс и 
его друзья» (12+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 МузЕвропа: Мilоw (12+)
02.20 События (16+)
02.45 Патрульный участок (16+)
03.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
04.05 События (16+)
04.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
04.45 Патрульный участок (16+)
05.05 События (16+)
05.35 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
05.50 Действующие лица (16+)

05.00 Утро России (12+)
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Мужчины (короткая програм-
ма). Лыжные гонки. Мужчины 15 
км (12+)
13.00 «Судьба человека» с 
Б.Корчевниковым (12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
15.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
16.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние (12+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Лабиринты» (12+)
00.45 Мелодрама «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Мир наизнанку (16+)
16.50 Боевик «СКОРОСТЬ» (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.20 Драма «ГОНКА» (16+)
23.45 Драма «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Комедия «БОЛЬШОЙ ГО-
РОД» (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. США - 
Словакия. Прямая трансляция
12.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
13.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
13.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
16.10 Новости
16.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 1-я по-
пытка. Прямая трансляция
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.30 Новости
19.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 2-я по-
пытка
20.15 Новости
20.20 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
22.30 Новости
22.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
23.50 УГМК: наши новости
00.00 В центре внимания (16+)
00.20 Прогноз погоды
00.25 Красота и здоровье (16+)
00.45 АвтоNеws (16+)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Новости. Екатеринбург (16+)
01.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры

03.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Прямая 
трансляция
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - 
Чехия. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
00.00 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Место встречи (16+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Василий Меркурьев
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва железно-
дорожная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон» (12+)
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Мелодрама «ПОДРУГИ» 
(12+)
12.10 Д/ф «Борис Борисович Пио-
тровский»
12.55 Энигма. Дэниэл Хоуп
13.35 Д/ф «Закат цивилизаций». 
«Ангкор - забытая столица импе-
рии»
14.30 «Пространство круга». 
«Разные судьбы»
15.00 Новости культуры
15.10 Д/ф «Десять дней, которые 
потрясли Х Зимний международ-
ный фестиваль искусств в Сочи»
16.00 Письма из провинции. 
Остров Сахалин
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов: «У 
меня нет слез - возьми мою сказку»
17.05 Д/с «Дело №. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин»
17.40 Драма «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
(12+)
19.10 Д/ф «Ваттовое море. Зерка-
ло небес»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». 
Т.Михалкова
21.05 Т/с «Тихий Дон» (12+)
22.40 Научный стендап
23.20 Новости культуры
23.40 2 Верник 2
00.25 Хосе Каррерас и друзья. Га-

ла-концерт в Королевском театре 
«Друри-Лейн»
01.55 Искатели. «Земля сокро-
вищ»
02.40 М/ф «Шут Балакирев»

07.00 «Народ мой...» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 Документальный фильм 12+
12.00 «Хочется верить...» . Телесе-
риал 12+
13.00 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща». Телесериал 
16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 12+
16.00 «Актуальный ислам» 12+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Хочется верить...». Телесе-
риал 12+
19.00 «Трибуна «Нового Века» 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Вариант «Омега». Художе-
ственный фильм. 5-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Вариант «Омега» (продол-
жение) 12+
01.00 «Обитаемый остров». Фильм 
1-й 12+
03.00 «Марьина роща». Телесериал 
16+
03.45 «Музыкальные сливки» 12+
04.30 «Босоногая девчонка». Теле-
сериал 12+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Мелодрама «ДЕВИЧНИК» 
(16+)
18.00 Мелодрама «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Вкус жизни (16+)
20.00 Мелодрама «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «ПЕРВОЕ ПРАВИ-
ЛО КОРОЛЕВЫ» (16+)
04.30 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение

08.00 Детектив «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

11.30 События

11.50 Детектив «ПОХОЖДЕНИЯ 

НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» (12+)

14.30 События

14.50 Город новостей

15.05 Вся правда (16+)

15.40 Детектив «НОЧНОЙ ПА-

ТРУЛЬ» (12+)

17.40 Драма «ИНТРИГАНКИ» (12+)

19.30 В центре событий (16+)

20.40 Красный проект (16+)

22.00 События

22.30 Жена. История любви (16+)

00.00 Д/ф «Олег Ефремов. По-

следнее признание» (12+)

00.55 Т/с «Коломбо» (12+)

02.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)

04.35 Петровка, 38 (16+)

04.55 Д/ф «Римма и Леонид Мар-

ковы. На весах судьбы» (12+)

05.00 Известия

05.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)

06.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-2» (16+)

07.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

08.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

09.00 Известия

09.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

10.20 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

11.10 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

12.05 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

13.00 Известия

13.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

14.30 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

15.25 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

16.15 Т/с «След» (16+)

17.05 Т/с «След» (16+)

17.55 Т/с «След» (16+)

18.45 Т/с «След» (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)

21.15 Т/с «След» (16+)

22.00 Т/с «След» (16+)

22.55 Т/с «След» (16+)

23.40 Т/с «След» (16+)

00.30 Т/с «Детективы» (16+)

01.15 Т/с «Детективы» (16+)

01.45 Т/с «Детективы» (16+)

02.20 Т/с «Детективы» (16+)

03.00 Т/с «Детективы» (16+)

03.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.25 Боевик «ЕГЕРЬ» (16+)
06.00 Новости
06.10 Боевик «ЕГЕРЬ» (16+)
08.10 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 В гости по утрам
11.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета
13.00 Новости
13.20 Теория заговора (16+)
14.20 Боевик «ЕГЕРЬ» (16+)
15.55 Финал конкурса «Лидеры 
России»
17.15 Я могу!
19.10 Звезды под гипнозом (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
00.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фристайл. Муж-
чины. Акробатика. Финал. Конько-
бежный спорт. Женщины. 500 м. 
Финал
03.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Мультфильмы
08.25 Драма «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
(12+)
10.25 Погода на «ОТВ» (6+)
10.30 Т/с «Любовь и разлука» 
(16+)
16.40 Погода на «ОТВ» (6+)
16.45 Драма «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА» (16+)
19.00 «Конкурс караоке-шоу 
«Поют все» (0+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
21.05 Погода на «ОТВ» (6+)
21.10 Детектив «ПОДСАДНОЙ» 
(16+)
22.55 Погода на «ОТВ» (6+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург)- 
«Спарта энд К» (Видное) (6+)
02.00 Драма «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 
(12+)
03.25 Драма «СКАНДАЛЬНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
(12+)
05.25 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)

04.55 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.45 Сам себе режиссер (12+)
07.35 «Смехопанорама» Е.Петро-
сяна (12+)
08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному (12+)

10.10 «Когда все дома» с 
Т.Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
14.05 Драма «БУДУ ЖИТЬ» (16+)
17.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Мужчи-
ны 15 км. Масс-старт (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий (12+)
01.30 Мелодрама «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» (12+)
03.30 «Смехопанорама» Е.Петро-
сяна (12+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
10.00 Ревизолушка (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
18.00 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Пятничный запев (16+)
23.00 Драма «ГОНКА» (16+)
00.50 Комедия «БОЛЬШОЙ ГО-
РОД» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Германия 
- Норвегия. Прямая трансляция
09.20 Прогноз погоды
09.25 Квадратный метр (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Красота и здоровье (16+)
11.15 АвтоNеws (16+)
11.40 Прогноз погоды
11.50 Технологии комфорта
12.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - 
Швейцария. Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
16.30 Красота и здоровье (16+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Швеция - 
Финляндия. Прямая трансляция
19.30 Технологии комфорта
20.00 Прогноз погоды
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» (Мадрид) - «Атле-
тик» (Бильбао). Прямая трансляция
22.10 АвтоNеws (16+)
22.30 Прогноз погоды
22.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
02.40 Красота и здоровье (16+)
03.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры

05.00 В центре внимания (16+)
05.20 Прогноз погоды
05.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
05.35 АвтоNеws (16+)
05.55 Красота и здоровье (16+)
06.20 Прогноз погоды
06.25 Технологии комфорта
06.55 Прогноз погоды
07.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса, Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. Прямая трансля-
ция

05.10 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Драма «КУРКУЛЬ» (16+)
01.05 Детектив «ПЕТРОВКА, 38»
02.45 Поедем, поедим!
03.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Военная драма «ЧЕРНЫЙ 
ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ» (12+)
08.45 М/ф «Мук-скороход», «Пла-
стилиновая ворона», «Чертенок № 
13», «Шиворот-навыворот», «Мама 
для мамонтенка»
09.40 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.55 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
12.25 Что делать?
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Собиратели земель 
русских»
13.45 Шедевры мирового музы-
кального театра. Опера «Тоска»
16.00 Пешком... Армения апо-
стольская
16.30 Гений
17.00 Ближний круг Ирины Бога-
чевой
18.00 Драма «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ» (12+)
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса. 
Ф.Шаляпину посвящается...
21.05 Белая студия
21.45 Д/с «Архивные тайны». 
«1948 год. Похороны Ганди»
22.15 Комедия «КРЕСЛО» (12+)
00.00 Кинескоп. Роттердамский 
МКФ
00.40 Военная драма «ЧЕРНЫЙ 
ЗАМОК ОЛЬШАНСКИЙ» (12+)
02.50 М/ф «Подкидыш»

07.00 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала 12+
09.10 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Яшьлэр тукталышы» 12+
12.15 «Наш след в истории» 0+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 12+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «От сердца – к сердцу». Теле-
очерк о поэте Гакиле Сагирове 6+
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». Телевизион-
ная игра 6+
21.00 «Чёрное озеро» 16+
21.30 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Адам и Ева» 6+
23.30 «Татары» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Ундина». Художественный 
фильм 18+
03.00 «От сердца – к сердцу». Фа-
тих Хосни 6+
03.45 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+

05.40 «Босоногая дев-
чонка 2». Телесериал 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 Мелодрама «ЖАЖДА МЕ-
СТИ» (16+)
10.40 Приключения «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» (16+)
14.20 Мелодрама «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Топ-модель по-детски (6+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+)
04.00 Приключения «ЛЕДИ И РАЗ-
БОЙНИК» (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.05 Приключения «ЧЕЛОВЕК 
БЕЗ ПАСПОРТА» (12+)
08.00 Фактор жизни (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.45 Драма «ИНТРИГАНКИ» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» (12+)
13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(16+)
16.45 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич (16+)
17.35 Комедия «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ» (12+)
21.15 Детектив «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+)
00.00 События
00.20 Детектив «ПЕРЧАТКА АВРО-
РЫ» (12+)
01.10 Детектив «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» (16+)
04.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.00 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша и Медведь»
08.35 День ангела
09.00 Известия. Главное
10.00 Истории из будущего (0+)
10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Буланова» (12+)
11.40 Мелодрама «СТРАСТЬ. НА 
ЧУЖОЙ КАРАВАЙ...» (16+)
12.35 Мелодрама «СТРАСТЬ. 
ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
13.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
14.25 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
17.45 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
18.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
19.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
20.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
21.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
21.50 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
22.40 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
23.30 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
00.20 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
01.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
02.00 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
02.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)
03.45 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3» (16+)

05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Керлинг. Россия 
- США. Фигурное катание. Мужчи-
ны (Произвольная программа)
10.50 М/с «Смешарики. Спорт»
11.00 Умницы и умники (12+)
11.45 Слово пастыря
12.00 Новости
12.20 Ээхх, разгуляй! (12+)
15.20 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Женщины. Эстафета. 4х5 км. Биат-
лон. Женщины. Масс-старт. Шорт-
трек. Женщины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Триллер «ЭВЕРЕСТ» (12+)
01.15 Комедия «НЕМНОЖКО ЖЕ-
НАТЫ» (16+)
03.30 Семейный фильм «ФЛИ-
КА-3»

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Мультфильмы
08.35 Драма «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 
(12+)
10.00 Д/ф «Человечество: история 
всех нас» (12+)
10.55 УГМК: наши новости (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
НЕМЕЗИДА» (16+)
15.05 Погода на «ОТВ» (6+)
15.10 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ» (16+)
17.05 Погода на «ОТВ» (6+)
17.10 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.50 С чего начинается Родина 
(12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 Д/ф «Григорий Лепс. Дви-
жение по наклонной вверх» (12+)
19.25 Концерт «Григорий Лепс и 
его друзья» (12+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Драма «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА» (16+)
00.15 Боевик «ПОТЕРЯННАЯ КОМ-
НАТА» (16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.45 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь» (12+)
07.10 Живые истории (12+)
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Вести-Урал (12+)
11.40 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
13.50 Спортивная драма «ЛЕГЕН-
ДА № 17» (12+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хоккей. Муж-
чины. Групповой турнир. Россия - 
США (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «РАДУГА В ПОД-
НЕБЕСЬЕ» (12+)
00.55 Мелодрама «ВЕСОМОЕ ЧУВ-
СТВО» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Демидовский идол (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
20.50 Орел и решка (16+)
22.00 «Итоги» с Киселевым (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (12+)
23.00 Боевик «СКОРОСТЬ-2» (16+)
01.20 Драма «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 
(16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Канада- 
Чехия. Прямая трансляция
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.30 Технологии комфорта
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Корея - 
Швейцария. Прямая трансляция
15.00 Новости
15.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Словения- 
Словакия. Прямая трансляция
19.30 Технологии комфорта
19.55 Прогноз погоды
20.00 Квадратный метр (16+)
20.30 В центре внимания (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд». Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
00.05 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «Газпром» 

Имени Алины Кабаевой в рамках 
программы «Газпром - детям». 
«Гран-при Москва 2018»
01.50 Красота и здоровье (16+)
02.20 Прогноз погоды
02.30 Технологии комфорта
03.00 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса. Прямая 
трансляция
04.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Германия 
- Норвегия. Прямая трансляция

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.40 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.15 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.00 Ты супер!
22.35 Ты не поверишь!
23.30 Международная пилорама 
(18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Квартал» (16+)
01.40 Боевик «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» (16+)
03.25 Таинственная Россия (16+)
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Библеский сюжет
07.05 Драма «ЧАСОВЩИК И КУ-
РИЦА» (12+)
09.20 М/ф «Птичий рынок». «Вот 
какой рассеянный». «Волк и семе-
ро козлят на новый лад»
09.50 Д/с «Святыни Кремля»
10.20 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.50 Драма «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
(12+)
12.20 Власть факта. «Власть пап»
13.00 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса»
14.00 Д/ф «Добрый день Сергея 
Капицы»
14.45 Юбилейный концерт Влади-
мира Федосеева в Колонном зале 
Дома союзов
16.10 Комедия «МАЛЫШ» (12+)
17.10 Игра в бисер. «Лев Толстой. 
«Отец Сергий»
17.55 Искатели. «Клад Нарышки-
ных»
18.45 Больше, чем любовь. Юрий 
и Лариса Гуляевы
19.30 Комедия «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Драма «МАЙ» (12+)

23.45 Себастьен Жиньо и Денис 
Чанг. Концерт в Монреале
00.50 Д/ф «Пульс Атлантического 
леса»
01.45 Искатели. «Клад Нарышки-
ных»
02.35 М/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...»6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Автомобиль» 12+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 Юбилейный концерт народ-
ного артиста РТ Рамиля Курамши-
на 6+
17.15 «От сердца – к сердцу». Фа-
тих Хосни 6+
17.45 Спектакль Татарского госу-
дарственного академического теа-
тра имени Г. Камала 12+
20.00 Юмористическая программа 
6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Обитаемый остров». Фильм 
2-й 12+
01.50 «КВН РТ-2018» 12+
02.45 Юбилейный концерт народ-
ного артиста РТ Рамиля Курамши-
на 6+
04.20 «Босоногая девчонка 2». 
Телесериал 12+

06.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)
07.00 Открытая студия (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.50 Мелодрама «РОМАШКА, 
КАКТУС, МАРГАРИТКА» (16+)
10.45 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (16+)
14.15 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.10 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (16+)
04.35 Рублево-Бирюлево (16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

05.50 Марш-бросок (12+)

06.25 АБВГДейка

06.50 Приключения «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ»

08.50 Православная энциклопе-

дия (6+)

09.15 Комедия «УРОКИ ВЫЖИВА-

НИЯ» (6+)

11.00 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

11.30 События

11.45 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» (12+)

13.05 Мелодрама «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+)

14.30 События

14.45 Мелодрама «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+)

17.05 Мелодрама «ПИСЬМО НА-

ДЕЖДЫ» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! (16+)

23.40 События

23.55 Право голоса (16+)

03.05 Олимпийская политика 

(16+)

03.40 90-е. «Поющие трусы» (16+)

04.30 90-е. Профессия - киллер 

(16+)

05.15 Прощание. Александр Абду-

лов (16+)

05.00 Мультфильмы

09.00 Известия

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.30 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.05 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.45 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.25 Т/с «След» (16+)

19.10 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.40 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.20 Т/с «След» (16+)

23.10 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Д/ф «Моя правда. Лариса 

Долина» (12+)

01.55 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

02.55 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

03.55 Т/с «Агент национальной 

безопасности-3» (16+)

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

 Без науки и труда не вычислишь объём пруда.
 Светлому уму учёба ни к чему!
 Энтропия да скука — вот и вся наука.
 Одна голова хорошо, а правильный ответ — «отлично»!
 Дипломом кичиться — от побоев лечиться.
 Кто науку любит, в себе тракториста губит.
 Умное слово и кошке непонятно!
 Взял два киловольта — держись!
 В абсолютно чёрном теле — абсолютно чёр-ный дух!
 Век бы учился, да в стройбате сгодился.

 Только полный идиот гранит науки тянет в рот.
 Кому и кобыла — непарнокопытное млеко-питающее типа хордовых.
 Любишь скуку — дуй в науку.
 Крепок задом, да с аналитическим складом!
 Сидит дед, преподаёт предмет. Кто его пони-мает — зачётки вынимает.
 В академии наук все дискуссии — без рук!
 Ремень — для зада наука.
 Набираясь ума, не сойди с ума.
 Стыдно без наук, как на площади без брюк.
 Пока умный думает, дурак придумает!

Британские учёные разгадали секрет успеха пива!

Пословицы и поговорки о науке

в «ОГ»? Это смешно

Кажется, что британские 
учёные изучили, доказали 
и поняли уже весь мир, до 
последнего атома. Ан now! 
Обязательно эти въедливые 
исследователи отыщут 
какой-нибудь анноун 
(unknown), что-то доселе им 
неизвестное!

 Британские учёные раз-работали вакцину для ванн!
 Британским учёным удалось скрестить кролика с крольчихой ТОЛЬКО ОДИН РАЗ!
 Британские учёные наш-ли взаимосвязь между тесто-стероном и гипсокартоном!
 Британские учёные под-считали количество запятых в числе Пи!
 Британским учёным уда-лось возвести в квадрат, а за-тем извлечь корень квадрат-ный из бесконечности!
 Британские учёные при помощи обычной форточки развеяли миф о непереноси-

мости курения в замкнутом пространстве!
 Британские учёные уста-новили, что этикетка от моло-ка хранит информацию о его жирности ещё целых пять лет!
 Британские учёные до-казали, что небольшие дозы алкоголя помогают человеку 

справиться с большими доза-ми алкоголя!
 Британские учёные до-казали, что война 1812 года окончилась бы на год раньше, напади Наполеон на Россию в 1811 году!
 Британские учёные под-считали оптимальное время для сидения «на дорожку», а 

также вычислили эталон «по-сошка»!
 Британские учёные раз-гадали секрет успеха пива!
 Британские учёные уста-новили, что больше всего ви-таминов содержится в аптеке, а больше всего адреналина со-держат ворованные фрукты!
 Британские учёные вы-яснили, что гигантский вклад в глобальное потепление вно-сят заводы по производству термометров!
 Британские учёные наш-ли слабое место в науке. Это оказался стык между коневод-ством и астрономией.
 Британские учёные до-казали, что пьяная женщина может быть отличной хозяй-кой!
 Британские учёные до-казали, что количество яиц, принесённых из магазина до-мой, не всегда можно описать целыми числами.
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Диспансеризация: чтобы не было поздно
Рухнувшие планы, трата денег на 
лекарства и времени на лечение 
– далеко не все последствия 
халатного отношения к своему 
здоровью. Давно известно, что 
многие заболевания лучше на-
чать лечить на ранней стадии. 
Именно на своевременное вы-
явление диагноза направлены 
диспансеризация и профилакти-
ческие осмотры, которые входят 
в программу ОМС. 

Кто может пройти диспансе-
ризацию бесплатно? По словам 
директора Екатеринбургского 
филиала страховой компания 
«СОГАЗ-Мед» Мантусова Дми-
трия Сергеевича, каждый, кто 
имеет на руках полис обязатель-
ного медицинского страхования, 
имеет право бесплатно раз в три 
года детально обследовать состо-
яние своего здоровья. Диспансе-
ризация проводится в отношении 
застрахованных, которым в этом 
году исполняется или исполнилось 
следующее количество лет: 21, 
24, 27 и так далее. Дети, ветераны 
войны и инвалиды имеют право на 
прохождение диспансеризации 
каждый год. 

ЧТО ВХОДИТ 
В ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ? 

Бесплатная диспансеризация 
в медицинской организации про-
ходит в два этапа. Первый этап 
включает в себя следующие об-
следования:

- опрос;
- антропометрия (измерение 

роста, веса, окружности тела);
- измерение артериального 

давления;

- определение уровня общего 
холестерина в крови;

- определение относительного 
сердечно-сосудистого риска в воз-
расте 21 года и старше;

- определение абсолютного 
сердечно-сосудистого риска в воз-
расте 42 лет и старше;

- индивидуальное профилакти-
ческое консультирование;

-ЭКГ (мужчинам с 36 лет, жен-
щинам с 45 лет);

- флюорография лёгких;
- исследование кала на скрытую 

кровь иммунохимическим методом 
раз в 2 года с 49 лет до 73 лет;

- измерение внутриглазного 
давления раз в три года с 60 лет;

- приём врача-терапевта. 
Для женщин:
- маммография в 2 проекциях с 

39 лет и до 70 лет;
- осмотр фельдшером (акушер-

кой), взятие мазка с шейки матки, 
цитологическое исследование 
мазка с шейки матки с 30 до 60 лет; 

Для мужчин: 
- определение простат-спе-

цифического антигена (ПСА) в 
крови двукратно в 45 лет и 51 год.

Второй этап диспансеризации 
представляет собой дополнитель-
ное обследование по полученным 

в результате первого этапа данным. 
«Задача второго этапа – уточнить 
диагноз заболевания, — говорит 
Мантусов Д.С. – Например, если 
у пациента обнаружилось высокое 
внутриглазное давление, то он 
направляется на консультацию к 
офтальмологу». 

Во второй этап при наличии 
показаний входят такие обследова-
ния, как дуплексное сканирование 
брахицефальных артерий. В случае 
подозрения на онкологию толстой 
кишки пациенту проводят колоно-
скопию или ректороманоскопию. 
Если анкетирование показало, что 
у застрахованного есть подозрение 
на хроническое бронхолёгочное 
заболевание или же он является 
заядлым курильщиком, терапевт 
обязан выписать направление на 
спирометрию. Она позволяет вы-
явить отклонения в дыхательной 
функции лёгких. 

 «Ещё одно важное дополнение: 
для граждан, проходящих ежегод-
но исследования (профосмотры 
на предприятиях и т. п.), имеющие 
медицинские противопоказания 
к ежегодному проведению, эти 
исследования в рамках диспансе-
ризации не выполняются, если от-
сутствуют показания, — отмечает 

Дмитрий Сергеевич. — К таким 
исследованиям относятся флюо-
рография лёгких, маммография, 
мазок (соскоб) с поверхности шей-
ки матки и цервикального канала 
на цитологическое исследование, 
определение простат-специфиче-
ского антигена». 

Средняя стоимость перечислен-
ных процедур в платных клиниках 
составляет от 3000 рублей. А в 
рамках диспансеризации по полису 
ОМС вы сможете обследоваться 
совершенно бесплатно! 

КАК ПРОЙТИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Для прохождения диспансе-
ризации обратитесь в поликли-
нику, к которой прикреплены по 
ОМС. При себе необходимо иметь 
паспорт и действующий полис 
ОМС. Обращаем внимание, что 
диспансеризацию можно про-
ходить не только в будни, но и 
некоторые медицинские орга-
низации проводят её в субботу, 
для уточнения графика работы 
медицинской организации вы 
можете обратиться за консуль-
тацией к своему страховому 
представителю. 

Если вы застрахованы в компании «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли 
вопросы, связанные с прохождением диспансеризации, получе-
нием медицинской помощи или качеством оказания медицинских 
услуг, обращайтесь в СОГАЗ-Мед по круглосуточному телефону 
контакт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по России бесплатный). 
Подробная информация на сайте www.sogaz-med.ru. По вопросам 
оформления и получения полисов ОМС обращайтесь по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95, оф. 101. Тел.: +7 (343) 317-88-58.

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Уважаемые деятели науки, работники научно-исследовательских 
институтов и высших учебных заведений!

Поздравляю вас с Днём российской науки!
Мы отмечаем его 8 февраля в память о том, что именно в этот 

день в 1724 году по распоряжению императора Петра Первого в 
России была основана Российская Академия наук.

Сегодня интеллектуальный потенциал российской науки осо-
бенно востребован для достижения целей инновационного разви-
тия, обеспечения технологического лидерства России, создания 
высокотехнологичных производств, укрепления обороноспособно-
сти и экономической мощи государства.

Свердловская область — один из самых наукоёмких регионов Рос-
сии. Здесь работают свыше 100 научных, образовательных, научно-ис-
следовательских и проектных организаций, в которых научными иссле-
дованиями и разработками занимаются около 22 тысяч человек. Ураль-
ское отделение Российской академии наук заслуженно считается одним 
из крупнейших и авторитетнейших научно-исследовательских центров 
страны. На Среднем Урале осуществляются фундаментальные исследо-
вания по 80 тематическим направлениям, по которым научные коллек-
тивы Свердловской области входят в десятку сильнейших в мире.

Достижения уральских учёных составляют гордость и славу 
Свердловской области, являются залогом её динамичного разви-
тия. Регион входит в число лидеров национального рейтинга по ко-
личеству выданных патентов на изобретения, а по числу созданных 
передовых производственных технологий Свердловская область 
занимает пятое место среди субъектов Российской Федерации и 
первое место в Уральском федеральном округе.

Результаты фундаментальных исследований уральских учёных: ма-
тематиков, физиков, химиков, биологов, геологов, историков, экономи-
стов — получают международное признание и высокую оценку, а также 
способствуют решению актуальных прикладных задач. Среди послед-
них достижений: разработка магнитных сверхрешёток с гигантским маг-
нитосопротивлением, которые используются отечественными предпри-
ятиями в производстве инновационных изделий магнитоэлектроники и 
спинтроники; создание технологий, способствующих повышению про-
пускной способности трубопроводного транспорта; научное сопрово-
ждение разработки стратегий социально-экономического развития му-
ниципальных образований Свердловской области и многие другие.

Поддержка научной, образовательной и инновационной дея-
тельности является одним из ключевых приоритетов программы 
«Пятилетка развития», имеющей целью выход Свердловской обла-
сти в первую тройку российских лидеров по основным параметрам 
социально-экономического развития.

В этом году продолжается финансирование различных научных 
программ и проектов. Успехи в научной деятельности поощряют-
ся премиями и грантами, аспирантам и молодым учёным ежегод-
но вручаются именные стипендии и премии губернатора, за лучшие 
изобретения присуждается премия имени Ефима и Мирона Черепа-
новых. В этом году состоится юбилейное 25-е вручение Общенаци-
ональной научной Демидовской премии.

Уважаемые деятели науки!
Благодарю вас за добросовестный труд, творческий поиск, це-

леустремлённость, за весомый вклад в развитие экономики Сверд-
ловской области и России! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых идей, открытий и научных свершений, успеш-
ной работы на благо российской науки.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЮРИСТ
по административным делам в области дорожного движения 

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

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

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 05.02.2018 № 42-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Губернатора Свердловской области в сфере лесных отношений»;
 от 05.02.2018 № 53-УГ «О награждении знаками отличия Свердлов-
ской области»;
 от 06.02.2018 № 55-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых за 2017 год».
7 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 05.02.2018 № 40-УГ «О признании утратившим силу Указа Губер-
натора Свердловской области от 10.12.2012 № 925-УГ «О мерах по ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 
года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации» (номер опублико-
вания 16397);
 от 05.02.2018 № 47-УГ «О внесении изменений в приложение № 1 к 
Указу Губернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ «О ре-
ализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской 
области» в части основных гарантий государственных гражданских слу-
жащих Свердловской области в сфере оплаты труда» (номер опублико-
вания 16398);
 от 05.02.2018 № 48-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» в части 
основных гарантий государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области в сфере оплаты труда» (номер опубликования 16399);
 от 05.02.2018 № 49-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 16400);
 от 05.02.2018 № 50-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 16401);
 от 05.02.2018 № 51-УГ «О внесении изменений в состав Совета обще-
ственной безопасности Свердловской области, образованного Указом 
Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 № 47» (номер опубли-
кования 16402);
 от 05.02.2018 № 54-УГ «Об утверждении Положения о конкурсе среди 
участковых избирательных комиссий, сформированных на территории 

      ДОКУМЕНТЫ

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

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕМИДОВСКИХ ЛАУРЕАТОВ ЗА 2017 ГОД
Геннадий Романенко / Владимир Скулачёв / Владимир Фортов

 СПРАВКА «ОГ»
Демидовские премии учредил в 1831 году граф Павел Демидов  – 
потомок двух уральских династий, сын Николая Демидова и Елиза-
веты Строгановой. После смерти Павла Демидова в 1840 году пре-
мия по оставленному им завещанию выплачивалась ещё в течение 
25 лет. 

В 1993 году премия была возрождена по инициативе академи-
ка Геннадия Месяца, возглавлявшего тогда УрО РАН, при поддержке 
руководства области. Сейчас она составляет один миллион рублей.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Геннадий Алексеевич РОМАНЕНКО родился в 1937 году в Тима-
шёвске (Краснодарский край). Выходец из семьи казаков (отец 
его учился в одном классе с будущим Нобелевским лауреатом по 
литературе Михаилом Шолоховым в станице Вёшенской). Потом-
ственный земледелец, выпускник Кубанского сельскохозяйствен-
ного института.

Автор около 500 научных трудов, в том числе 49 книг и бро-
шюр, 7 монографий, посвящённых различным аспектам развития 
агропромышленного комплекса.

Демидовская премия присуждена Геннадию Романенко за вы-
дающийся вклад в организацию аграрных наук в России. Он вто-
рой лауреат-аграрник за всю историю награды (первым в 2014 
году стал наш выдающийся селекционер, автор лучших для Нечер-
ноземья сортов пшеницы академик Баграт Сандухадзе).
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Андрей ПОНИЗОВКИН
Вот уже много лет люди ис-
пользуют рис — важнейший 
в рационе питания продукт. 
Но ещё несколько десятиле-
тий назад риса отечествен-
ного производства просто не 
было. Как решалась эта про-
блема, рассказывает акаде-
мик Геннадий РОМАНЕНКО, 
получивший Демидовскую 
премию за выдающийся 
вклад в организацию аграр-
ных наук в России.—В конце шестидесятых в СССР остро встал вопрос о соз-дании в стране промышлен-ного рисоводства, и в 1969 го-ду меня назначили директо-ром Всесоюзного НИИ риса, ко-торый я возглавлял почти де-сять лет. Необходимость в сво-ём рисе зрела давно: все пони-мали, что нерационально по-купать продукцию неизвестно-го качества по трёхкратной це-не за границей, однако своих технологий рисосеяния в стра-не не было. На Кубань первый рис — его называли «царицин-ское просо» — привезли каза-ки из Ирана в XVIII веке, тогда же предпринимались попытки его выращивать на Тамани, но не очень удачные.Главная проблема состояла в грамотном обеспечении посе-вов водой. Впервые всерьёз ре-шать её начали в тридцатые го-ды XX века. К сожалению, часть специалистов репрессировали, потом началась война, и лишь спустя три десятилетия это дело было продолжено. К сча-стью, в институте сохранились довоенные кадры, вокруг них сложилась крепкая научная команда, мы создали аспиран-туру, привлекли талантливую молодёжь, власти помогли по-строить хорошие здания. Рабо-та была очень интересная, но и крайне тяжёлая.

— Вы совершенно правы 
в том, что наличие риса раз-
ных сортов сейчас восприни-
мается как само собой разу-
меющееся. А в чём проблема-
то была?— Рис — особая культура, требует особых условий. Ка-залось бы, такие условия есть в Астрахани, в дельте Вол-ги: река, много воды, боло-та. Но вода там холодная. Для этой культуры скорее подхо-дят зоны с небольшими и бо-лее тёплыми водоёмами. Кро-ме того, хороший рис вызре-вает 120–150 дней, а в нашем климате тёплый период всего 100–120. И если в Краснодар-ском крае есть возможность выращивать среднепоздние сорта, то для Ростовской и Астраханской областей нуж-ны скороспелки. В результате долгих кропотливых иссле-

дований, изучения особенно-стей почв, климата, выведе-ния новых сортов, на Кубани созданы система комплекс-ного освоения плавневых земель, оригинальная высо-коурожайная технология «рисопроизводства», прин-ципиально отличающаяся от азиатской, с одновременным получением кормов для жи-вотноводства, хорошей эко-логией.Сегодня Россия полностью обеспечивает себя рисом, 90 процентов которого — крас-нодарский. Активно работа-ет, развивается и Институт ри-са. Кстати, он пользуется боль-шим авторитетом в Европе, ведь целый ряд европейских стран, таких как Италия, Испа-ния, Франция, активно занима-ются этой культурой. Надеюсь, будут восстановлены прервав-

шиеся по известным причинам контакты с украинскими «ри-совыми» станциями.
— На вашу долю выпало 

возглавлять академическую 
аграрную науку, точнее, «со-
бирать» её из наследия СССР 
в сложнейшее переходное 
время, а потом, в 2013 году, 
«встраивать» в большую ака-
демию. Есть ли удовлетворе-
ние от сделанного?— В целом, да. На работу в академию мне предложили перейти в 1989-м, когда лик-видировали Агропром СССР, где я занимал одну из ключе-вых должностей. Тогда же бы-ло организовано Всероссий-ское отделение ВАСХНИЛ, а после распада СССР — Россий-ская академия сельскохозяй-ственных наук (РАСХН). Соз-давать её было очень и очень 

непросто. Пришлось собирать вместе организации из 17 ми-нистерств и ведомств, 384 ин-ститутов, опытных предпри-ятий, заводов — всего более 400 экспериментальных хо-зяйств. Так получилось, что один приватизированный второпях институт пришлось даже выкупать!Это огромные земельные площади, 44 тысячи исследо-вателей разных направлений, разной квалификации. И с си-туацией мы справились, самое главное — сохранили научные школы, хотя тематику многих пришлось «поправлять»: быв-шие Всесоюзные, ВАСХНИЛов-ские институты больше зани-мались теоретическими вопро-сами, а областные, республи-канские — ориентировались на производство. В итоге сло-жился органичный комплекс, 

соединивший теорию и прак-тику.
— Ваши коллеги утверж-

дают, что вы практически 
спасли российское семено-
водство…— К сожалению, не всё. В начале девяностых на первом заседании по сельскому хо-зяйству у тогдашнего и.о. пре-мьер-министра Егора Гайда-
ра стоял вопрос о ненужно-сти «своего» семеноводства — дескать, всё, что необходи-мо, купим. Я тогда сказал, что это стратегически важное го-сударственное дело, и частич-но его удалось отстоять. Вме-сте с учебными хозяйствами мы производили до 500 тысяч тонн элитных семян зерновых, вырученные деньги тратили и на науку. А вот семеноводство сахарной свёклы, без господ-держки немыслимое, всё-таки загубили. Провал произошёл и по семеноводству картофеля. Но в целом с ситуацией спра-вились. Финансирование ин-ститутов, за исключением про-вальных девяностых, шло ста-бильно, велись перспективные исследования, в том числе и на Урале. Это привело, в частно-сти, к продвижению на север многих культур, например, сои и кукурузы.Когда в 2013 году объеди-няли три академии и мы об-суждали с Владимиром Пу-
тиным, как это лучше сде-лать, я попросил об одном: со-хранить единый сельскохозяй-ственный академический кол-лектив, не растаскивать его по частям, чтобы потом снова не пришлось собирать. И за четы-ре прошедших года — спасибо возглавлявшему в этот период Академию Владимиру Форто-
ву, также удостоенному нынче Демидовской премии, — ядро мы сберегли.

Наука накормить странуБлагодаря академику Геннадию Романенко сегодня Россия полностью обеспечивает себя рисом

Академик Геннадий Романенко прошёл путь 
от рядового краснодарского агронома-семеновода 
до Главного агронома СССР

Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 16403);
 от 06.02.2018 № 56-УГ «О внесении изменений в состав координа-
ционной комиссии по взаимодействию исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и иных органов (организаций) по решению 
вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи денежные средства 
привлекались для строительства многоквартирных домов и чьи пра-
ва нарушены на территории Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 03.08.2017 № 423-УГ» (но-
мер опубликования 16404).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 05.02.2018 № 13-РГ «О внесении изменения в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 01.09.2017 № 209-РГ «Об итогах 
заседания координационного совещания по обеспечению правопоряд-
ка в Свердловской области от 23 августа 2017 года» (номер опублико-
вания 16405).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 05.02.2018 № 58-РП «О подготовке и проведении в Свердловской 
области в 2018 году мероприятий, посвященных празднованию 75-й го-
довщины народного подвига по формированию Уральского доброволь-
ческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны» (но-
мер опубликования 16406);
 от 05.02.2018 № 64-РП «Об утверждении плана мероприятий («до-
рожной карты») по переходу Свердловской области на энергоэффек-
тивные источники освещения и целевых показателей оснащенности 
энергоэффективными источниками освещения в Свердловской области 
на 2018–2025 годы» (номер опубликования 16407);
 от 05.02.2018 № 65-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 08.09.2016 № 831-РП «Об утверж-
дении состава коллегии Министерства строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области» (номер опубликования 16408).

Эвакуация машин-
нарушителей стала дороже
В Екатеринбурге и нескольких муниципалите-
тах Свердловской области значительно вырос-
ла плата за эвакуацию автомобиля на штраф-
стоянку.

Согласно постановлению Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 
№ 10-ПК от 31 января 2018 года, опубликован-
ному на официальном интернет-портале право-
вой информации Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru, в столице Урала эвакуация 
неправильно припаркованного мотоцикла или 
легкового автомобиля будет стоит 1 649 рублей 
(ранее — 1 090 рублей). Для Асбестовского, Бе-
лоярского, Малышевского городских округов, а 
также ГО Заречный, Верхнее Дуброво и Рефтин-
ский — 1 700 рублей (ранее 600 рублей). В Ниж-
нем Тагиле и Горноуральском городском округе 
плата за эвакуацию составит 1 311 рублей (ра-
нее 600 рублей). Для остальных муниципалите-
тов — 655 рублей (ранее — 600 рублей).

Помимо стоимости эвакуации машины на 
штрафстоянку автовладельцам нужно заплатить 
ещё и за время пребывания автомобиля на этой 
парковке. В разных муниципалитетах сумма ва-
рьируется от 17 до 33 рублей в час.

Татьяна БУРДАКОВА, Андрей КАЩА

Лариса ХАЙДАРШИНА
В Москве в специальном за-
седании Совета при Прези-
денте РФ по развитию граж-
данского общества и правам 
человека приняли участие 
представители Свердловской 
Областной детской клиниче-
ской больницы № 1. Совет об-
суждал тему развития донор-
ства. Опыт ОДКБ №1 по под-
держке донорского движе-
ния будут перенимать другие 
регионы страны.На Среднем Урале три уч-реждения работают с донора-ми и готовят препараты крови — это Областная станция пере-ливания крови, Областная кли-ническая больница №1 и ОДКБ №1. У каждого из них есть свои 

постоянные доноры — те, кто всегда на связи и в случае не-обходимости по первому зову сдаёт кровь. Специалисты по-ясняют, что без таких добро-вольцев приходилось бы труд-но — бывают случаи, когда тре-буется редкая группа крови или вдруг по стечению обстоя-тельств возникает острая необ-ходимость сразу в большом ко-личестве крови.Однако одни лишь постоян-ные доноры не смогут обеспе-чить всех больных кровью. По-этому так важны акции, когда в определённый день сдавать кровь приходят много людей.— Мы давно сотрудничаем с нашими донорами, и отмети-ли, что в последние годы поме-нялась мотивация людей, кото-рые идут сдавать кровь, — по-

ясняет главный врач ОДКБ №1 Свердловской области Олег 
Аверьянов, принявший уча-стие в заседании Совета при Президенте. — Прежде это де-лали за деньги. Сейчас растёт безвозмездное донорство: лю-ди приходят к нам из милосер-дия к больным, им даже день-ги за сданную кровь не нужны. Мы, конечно, их кормим, как положено по закону, и выда-ём справку, что приняли кровь — это позволяет на работе по-лучить выходной день. Чаще за материальное вознаграждение в нашей больнице сдают лишь тромбоконцентрат — тромбо-циты крови.В ОДКБ №1 придумали и ре-ализовали проект «Спасибо, до-нор!» — люди знакомятся с па-циентами, которых спасают, на-

вещают их в больнице. После таких встреч постоянных доно-ров прибывает, конечно. Стано-вится трудно отказаться от по-мощи, которую не так уж труд-но оказать.Всё больше среди доноров согласных пройти типирова-ние крови — вступить в число возможных доноров костного мозга. Информация о типиро-вании поступает в националь-ный регистр доноров костно-го мозга. Но пока в российском регистре всего несколько ты-сяч человек. Этого мало. Сей-час уральские врачи для пере-садки костного мозга больным землякам вынуждены ездить за материалом для операции за границу: например, в Германии такой регистр составляет мил-лион потенциальных доноров. 

Но без развития собственного регистра пересадку костного мозга в России получают лишь 55 процентов больных детей… Для остальных не хватает до-норов.— На Совете прозвуча-ло мнение, что развивать ре-гистр слишком дорого, так же, как дорого и содержать цен-тры по трансплантации в ре-гионах страны, — говорит Олег Аверьянов. — Но приехать на трансплантацию в Екатерин-бург, например, из Уфы или Тю-мени намного ближе, чем в Мо-скву. Врачи уверены: медицина должна быть развита и доступ-на не только жителям столиц, но и других территорий стра-ны.Пока Екатеринбург — единственный из нестолич-

ных городов России, где прово-дится пересадка костного моз-га больным. Его опыт теперь будут перенимать прежде все-го Казань и Красноярск, а чуть позже и один из городов юга России, где тоже будут откры-вать онкогематологические от-деления.— Отделение в ОДКБ №1, которое проводит пересадку костного мозга, полностью по-крывает потребности Сверд-ловской области, — поясняет Аверьянов. — Кроме того, мы делаем эту операцию и боль-ным из соседних областей — мощности хватает. В 2018 году по федеральной квоте мы вы-полним 22 операции жителям других регионов. Главное — были бы доноры.

Екатеринбург — один из трёх городов России, где проводят трансплантацию костного мозга
ЦИФРЫ
32 
трансплантации 
костного мозга 
проведено в ОДКБ 
№1 в 2017 году.

12 
из них — жителям 
Свердловской 
области, 

14 
— приезжим 
из других регионов 
по федеральной 
квоте, 

4 
— за счёт фонда 
«Подари жизнь».
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Антон Долин: «Эта работа у Федорченко самая мощная»Пётр КАБАНОВ
Новую картину екатерин-
бургского режиссёра Алек-
сея Федорченко «Война Ан-
ны» представили на двух 
крупных европейских кино-
фестивалях — Роттердам-
ском и Гётеборгском. В Евро-
пе фильм приняли на ура, а 
российские критики загово-
рили о новой работе Федор-
ченко как об одной из луч-
ших российских киноработ 
2018 года. Роттердамский кинофести-валь — один из крупнейших фестивалей авторского и неза-висимого кино в Европе. По ко-личеству громких имён он, мо-жет, уступает Каннам или Вене-ции, но зато больше склонен к экспериментам. И в программе всегда больше российского ки-но. Только в этом году на фести-вале показали работы Алексея Федорченко,  Рустама Хамда-
мова, Кантемира Балагова и 
Бориса Хлебникова. У Роттердамского кино-фестиваля вообще давние от-ношения не только с россий-ским кино, но и с уральским. 17 лет назад Федорченко по-казал тут документальный фильм «Давид», затем побы-вал на фестивале с «Овсян-ками» и «Ангелами револю-ции». В 2012 году свою кар-тину «Жить» в основном кон-курсе показывал Василий Си-
гарев, в 2016-м он представ-лял «Страну ОЗ». К слову, есть ещё один любопытный факт, связанный с Роттердамом. Только не с кинофестивалем, а с самим городом: в 2000 го-ду на ежегодный поэтический фестиваль в Роттердам был приглашён в составе группы русских литераторов сверд-ловский поэт Борис Рыжий. Уже после смерти поэта был опубликован «Роттердамский 

дневник», но это уже совсем другая история. «Война Анны» показыва-лась в программе «Голоса». Пре-мьера состоялась в самом боль-шом зале кинотеатра «Pathe». По словам продюсера картины 
Артёма Васильева, на показ собрались больше 700 зрите-лей. Во время показа была пол-ная тишина, а после — аплодис-менты. На следующий день уже сам режиссёр написал в соци-альной сети, что на утренний се-анс вновь собрался полный зал. Новая картина про детскую судьбу в жерновах Второй ми-ровой войны европейским зрителям напомнила знаме-нитую историю Анны Франк. Весьма символично, что пре-мьера состоялась в Нидерлан-дах, где её семья скрывалась от нацизма. Не очень длинное по хронометражу (всего 75 ми-нут), но весьма ёмкое по смыс-лу, новое кино Алексея Федор-ченко пришлось по душе как зрителям, так и критикам.— Эта работа у Федорчен-ко экспериментальная, но самая цельная и мощная. Стиль Алек-сея — это умение в повседнев-

ном увидеть магическое и вол-шебное. Он нашёл идеальный материал, который позволил ему этот стиль проявить в самых ярких интонациях, — рассказал «ОГ» Антон Долин  — кинокри-тик, главный редактор журнала «Искусство кино», который по-бывал на премьере. — Показы-вая войну глазами маленького ребёнка, он превращает её в зло-вещую фантасмагорию. Но там есть надежда, потому что ребё-нок всё равно смотрит на мир с верой в волшебство. Иначе он не может. У Алексея снайперски точный выбор всех соратников — сценарист Наталья Меща-
нинова, оператор Алишер Ха-
мидходжаев и, конечно, испол-нительница главной роли Мар-
та Козлова, которая в шесть лет смогла фантастически сы-грать роль. Очень редко роли та-кой эмоциональной силы и та-кого уровня подлинности мож-но встретить в русском кино.Однако пока неизвестна точная дата проката. Как пред-положил Антон Долин, фильм вряд ли увидят в России раньше «Кинотавра» (июнь 2018). 

  КСТАТИ
На завершение фильма (финальные работы над звуком, графикой 
и цветокоррекцией) Алексей Федорченко собирал деньги на крауд-
фандинговой платформе. В конце января создателям удалось со-
брать нужную сумму. 

В главной роли 
дебютировала 
шестилетняя Марта 
Козлова. По ходу 
всей картины 
девочка 
не произносит 
ни одного слова

В Москве открылся фестиваль «Золотая маска-2018»Ксения КУЗНЕЦОВА
В Москве прошли первые 
показы главного нацио-
нального театрального фе-
стиваля «Золотая маска». В 
конкурсной программе это-
го года у свердловских теа-
тров рекордное количество 
номинаций — 33.  Первой 
на основных фестивальных 
показах в столице покажет 
себя труппа Серовского те-
атра драмы им. А.П. Чехова 
— её выступления пройдут 
в начале марта. В этом году среди пре-тендентов на «Золотую ма-ску»: Екатеринбургский те-атр оперы и балета — боль-ше всего номинаций — 15, шесть номинаций на пре-мию имеет Свердловский театр музыкальной коме-дии, четыре номинации в активе Танцевальной ком-пании «Zonk’a» и две номи-нации у театра «Провин-циальные танцы». Второй год подряд на «Маску» но-минирован Серовский театр драмы им. А.П. Чехова.На этот раз театр из Серо-ва за спектакль «Сучилища» отмечен сразу в шести номи-нациях, в том числе и за луч-ший спектакль малой фор-мы. Также отметили Андрея 
Иванова как лучшего дра-матурга. Кстати, это един-ственный театр нашего реги-она, представленный на фе-стивале в разделе «Драма». Помимо «Сучилищ» во вне-конкурсную программу «Ма-ска плюс» включён ещё один спектакль серовского кол-лектива — «Смерть Тарелки-на», поставленный москов-ским режиссёром Павлом 
Зобниным. Также в разде-

ле «Маска плюс» свою новую работу в Москве покажет те-атральная платформа «Ель-цин Центра» — они предста-вят постановку «Колымские рассказы».Помимо столичных по-казов, в этом году организа-торы вновь уделили внима-ние программе «Золотая ма-ска в кино». Прямые транс-ляции спектаклей пройдут в 70 кинотеатрах России, среди которых традицион-но будут и екатеринбург-ские залы. Вместе с тем стартует и новый проект «Золотая маска онлайн», благодаря которому стал возможен дополнитель-ный показ спектаклей-номи-

нантов в Интернете. Так, пря-мые трансляции пройдут на главной странице порта-ла «Яндекс» — в программу включены конкурсные спек-такли «Губернатор» Боль-шого драматического театра им. Г.А. Товстоногова в поста-новке Андрея Могучего, «Дя-дя Ваня» Театра им. Ленсове-та в постановке Юрия Буту-
сова и опера «Чаадский» теа-тра «Геликон-опера» в поста-новке Кирилла Серебренни-
кова.Этот сезон премии стал уже двадцать четвёртым по счёту. Торжественная церемо-ния вручения наград состоит-ся 15 апреля. 

 АФИША «ЗОЛОТОЙ МАСКИ»

ПРОГРАММА ТЕАТРОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Основной конкурс:

 5 марта, 19.00. Театр им. М. Ермоловой. «СУЧИЛИЩА», Театр 
драмы им. А.П. Чехова, Серов.

 14 марта, 19.00. Большой театр, Новая сцена. «ЗАНАВЕС»,  
«НАЯДА И РЫБАК. СЮИТА», Театр оперы и балета, Екатеринбург.

 15 марта, 19.00. Музыкальный театр им. К.С. Станиславско-
го и В.И. Немировича-Данченко. «МИКАДО, ИЛИ ГОРОД ТИТИПУ», 
Свердловский театр музыкальной комедии, Екатеринбург.

 16 марта, 19.00. Большой театр, Новая сцена. «СНЕЖНАЯ КО-
РОЛЕВА», Театр оперы и балета, Екатеринбург. 

 18 марта, 19.00. Большой театр, Новая сцена. «ПАССАЖИР-
КА», Театр оперы и балета, Екатеринбург. 

 2 апреля, 20.00. Театр «Современник», Другая сцена. «ЭССЕН-
ЦИЯ, MEMORIAE», Танцевальная компания «Zonk’a», Екатеринбург.

 9 апреля, 20.00. Театр им. А.С. Пушкина, Основная сцена. 
«ИМАГО-ЛОВУШКА», Театр «Провинциальные танцы», Екатерин-
бург.

Внеконкурсная программа «Маска плюс»:

 3 марта,  18.00 и 21.00. Центр им. В. Мейерхольда. «КОЛЫМ-
СКИЕ РАССКАЗЫ», Театральная платформа «Ельцин Центра», Ека-
теринбург.

 6 марта, 19.00. Театр им. М. Ермоловой. «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИ-
НА», Театр драмы им. А.П. Чехова, Серов.

Минспорта РФ подало 
иск на застройщика 
«Екатеринбург Арены»
Министерство спорта РФ подало в Арбитраж-
ный суд Москвы иски к компаниям-застрой-
щикам стадионов чемпионата мира по фут-
болу. В их числе оказался застройщик «Ека-
теринбург Арены» — компания «Синара-Деве-
лопмент».

Общая сумма исков составляет 3 мил-
лиарда рублей. В отношении «Синары-Де-
велопмент» указана сумма в 349,6 миллио-
на рублей. Третьими лицами в этом деле фи-
гурируют АНО «Арена-2018» и ФГУП «Спорт-
инжиниринг».

Как пишет РБК со ссылкой на гендирек-
тора ФГУП «Спорт-инжиниринг» Алексея Ми-
лованова, иски поданы в соответствии с ус-
ловиями госконтрактов, которые эти «компа-
нии нарушили в прошлом году в части выпол-
нения ряда обязательств по графикам строи-
тельных работ». При этом отмечается, что все 
спортивные объекты будут полностью готовы 
к проведению тестовых матчей, запланиро-
ванных на март-апрель.

Также министерство спорта подало иски 
к фирмам-застройщикам в Ростове-на-Дону, 
Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгогра-
де, Саранске и Самаре.

Данил ПАЛИВОДА

Голкипер «Урала» 
Дмитрий Арапов 
арендован «Волгарём»
Голкипер футбольного клуба «Урал» Дмитрий 
Арапов вторую часть нынешнего сезона про-
ведёт в астраханском «Волгаре» (выступает 
в первом дивизионе). За команду вратарь бу-
дет выступать на правах аренды. 

В текущем сезоне 24-летний игрок не 
провёл за «Урал» ни одного матча в премьер-
лиге и лишь однажды защищал ворота в Куб-
ке России, где «шмели» уступили ярослав-
скому «Шиннику» 0:3. Астраханский «Вол-
гарь» на данный момент в первенстве ФНЛ 
занимает 8-е место. 

— Мы хотим найти ему команду, ему 
нужна игровая практика. На скамейке в 
«Урале»  у него прогресса не будет. Пока он 
на роль первого вратаря не тянет, Ярославу 
Годзюру он уступает. Будем стараться его 
устроить, — говорил недавно в интервью 
«ОГ» президент клуба Григорий Иванов. 

Напомним, что Дмитрий Арапов уроже-
нец Кушвы и воспитанник уральской школы 
футбола. Дебютировал за клуб в мае 2015 
года. В прошлом сезоне сыграл за «Урал» в 
премьер-лиге 7 матчей и пропустил 13 го-
лов. 

Пётр КАБАНОВ
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Если погода позволяет, тренировки конькобежцев проходят на стадионе «Юность» (слева). Там же, рядом с дорожкой, 
импровизированная раздевалка, где спортсмены оставляют тёплую одежду

Решит ли строительство одного катка для бенди и конькобежцев существующие проблемы?Евгений ЯЧМЕНЁВ
В минувшие выходные 
Свердловская область 
по традиции стала участни-
цей спортивного праздника 
«Лёд надежды нашей». В фи-
нальных соревнованиях на 
стадионе «Юность» приня-
ли участие несколько сотен 
школьников, студентов и ве-
теранов спорта. Конечно, тут нет такого размаха массовости, как в сто-ящих в том же ряду «Кроссе наций» и «Лыжне России», всё-таки поставить в одночасье на коньки можно далеко не каж-дого. И это, наверное, даже плюс, а то в погоне за рекор-дами массовости «Кросс на-ций» и «Лыжня России» с года-ми несколько выхолостились. Но это вовсе не исключает то-го, что конькобежный спорт на Урале действительно один самых популярных, а в некото-рых небольших городах ещё и один из немногих доступных. Хотя бы по климатическим ус-ловиям.Однако нам бы хотелось, воспользовавшись поводом, по-говорить не о том, какие мы мо-лодцы, — этот факт мы примем как должное и пока отложим, а о тех проблемах, что есть в этом виде спорта. Впрочем, придётся коснуться и ближайших сосе-дей, у которых схожие пробле-мы. Но обо всём по порядку.Среднему Уралу есть чем гордиться в конькобежном спорте — чемпионами и при-зёрами зимних Олимпийских игр в разные годы были Рафа-
эль Грач, Валентина и Борис 
Стенины,   Евгений Куликов, 
Игорь Малков, Галина Лиха-
чёва, Юлия Скокова. Но всё это уже славная история — в насто-ящее время Свердловскую об-ласть на крупных российских и международных стартах пред-ставляет лишь Скокова,  кото-рая начинала свой путь в боль-шом спорте ещё в начале XXI века, завоевала бронзовую на-

граду Игр-2014, прошла отбор и в Пхёнчхан, но, к сожалению,  оказалась, по мнению МОК, в числе «персон нон-грата». Бы-ли в предыдущие годы конько-бежцы — «большие надежды нашего льда», но до вершин не добрались.— Есть перспективные Ека-
терина Кошелева и Егор Бу-
кин, которые успешно высту-пают на юниорском уровне,   — считает тренер училища олим-пийского резерва Александр 
Кардаков. — Они со временем могут выйти на высокий уро-вень. Но здесь не только от них самих всё зависит, и даже не от их тренеров.— Дело в том, что конько-бежный спорт сейчас фактиче-ски разделился на два разных — под крышей и на открытых площадках, — поясняет сло-жившуюся ситуацию заслу-женный тренер России, испол-няющий обязанности старше-го тренера отделения цикли-ческих видов спорта ДЮСШ «Юность»  Александр Шаба-
нов. — У нас прекрасные тре-
неры — большие энтузиасты 
своего дела, много одарён-
ных ребят, но им объектив-
но тяжело конкурировать со 
сверстниками, которые за-
нимаются на крытых катках. 
И тем не менее, соревнуясь с 
ними, наши ребята завоёвы-

вают медали. А если бы они тренировались в равных усло-виях?Выход, конечно, имеется —тех ребят, у которых есть потен-циал добиться хороших резуль-татов, тренеры везут на трени-ровочные сборы в Челябинск,  а поскольку денег на это ката-строфически не хватает, то рас-кошеливаться приходится ро-дителям, а то и тренеры вы-нуждены вкладывать в своих воспитанников не только ду-шу (как то подразумевает про-фессия педагога), но и личные средства — если наставник ви-дит, что для прогресса воспи-таннику необходимо трениро-ваться в лучших условиях, чем есть дома.Кстати, о деньгах. С 1997 го-да областную Федерацию конь-кобежного спорта возглавлял 
Игорь Новожилов, человек с неоднозначной репутацией, но при этом конькобежцев он действительно серьёзно под-держивал. Но года два назад он от руководства федерацией фактически отошёл. В апреле должна состояться конферен-ция, которая изберёт нового президента. Причём все пони-мают, что на это место должен прийти не просто человек, ко-торый хочет чем-нибудь пору-ководить, а тот, кто может обе-спечить финансирование. По 

информации «ОГ», руководи-телем федерации может стать бизнесмен Борис Терентьев — человек, конькобежному спор-ту не чуждый, мастер спорта международного класса, чем-пион России 1994 года в сприн-терском многоборье.  Ещё один важнейший во-прос — строительство крыто-го катка. «Проектирование но-вого спортсооружения должно начаться уже в этом году, и по-требуется на это около года. Так что, может быть, уже сегодняш-ние молодые перспективные конькобежцы получат возмож-ность, как и их челябинские со-седи, тренироваться дома, без оглядки на погоду», — писала «ОГ» в марте 2012 года. Прошло уже почти шесть лет. Ничего не изменилось.Подобных катков в Рос-сии сейчас три — в Колом-не, «Уральская молния» в Че-лябинске и спорткомплекс «Крылатское» в Москве. Все они построены в интервале с 2004 по 2006 год. Была ещё арена в Сочи, возведённая к Олимпиаде, но её вскоре по-сле Игр разобрали. А ведь ещё в середине 80-х годов прошло-го века Свердловск мог стать первопроходцем в этом деле, но поддерживающий его Ель-
цин уехал в Москву.      Сейчас есть идея сделать 

многофункциональную арену в Первоуральске, на которой со-седствовали бы русский хоккей и конькобежный спорт. Конеч-но, такой спорткомплекс обой-дётся несколько дешевле, чем отдельные катки для хоккея в Первоуральске и конькобеж-цев, но… У нас перед глазами при-мер Центрального стадиона, который сначала реконстру-ировали, потом перестраива-ли, потом то, что перестрои-ли, снова реконструировали. И выйти из этого замкнуто-го круга было уже сложно, по-тому что решения по стадио-ну диктовались даже не Мо-сквой, а требованиями ФИФА, так что назвался груздем — полезай в кузов. Как бы снова не наломать дров уже с новым спортсооружением — практи-ка показывает, что под одной крышей хоккей и конькобеж-ный спорт не уживаются. Дело даже не в том, что команд от детских до «Уральского труб-ника» в Первоуральске столь-ко, что лёд будет занят с ран-него утра до позднего вече-ра. А ведь надо ещё выкроить время на массовое катание, на котором в соседнем Челябин-ске зарабатывают 60–70 мил-лионов рублей в год. Есть чи-сто техническое препятствие — толщина льда для хоккея с 

мячом — 15–20 сантиметров, тогда как для конькобежцев — 3–5 сантиметров.Единственный подобный пример совмещения в Рос-сии, где проблему разного льда удалось решить, — аре-на «Крылатское». Причём там ещё есть и фигуристы. Так вот, как объяснил корреспонден-ту «ОГ» один из сотрудников ледовой арены, совместные занятия хоккеистов и конько-бежцев невозможны по двум причинам — по соображени-ям безопасности, а также по-тому, что края хоккейного по-ля выходят на конькобежную дорожку. По времени конько-бежцы занимают примерно 5–6 часов в первой половине дня, хоккеисты — 4 часа ве-чером. Но в «Крылатском» и команд меньше — играющее в Суперлиге «Динамо» и че-тыре команды младших воз-растов, а в Первоуральске, по-мимо «Уральского» трубни-ка» и его фарм-клуба, коман-ды «СКА-Свердловск», есть специализированная ДЮСШ, где в каждом возрасте по не-сколько команд. 
При этом и хоккеисты, и 

конькобежцы понимают — 
этот проект и для тех, и для 
других, скорее всего, это по-
следний шанс. Иначе они ещё 
на много лет могут остаться 
без своей современной аре-
ны.По нашей информации, окончательное решение по то-му, каким быть катку в Перво-уральске, ещё не принято. При этом есть понимание того, что и хоккеисты, и конькобежцы своими предыдущими успеха-ми заслужили право иметь со-временные спортсооружения, и наверняка, получив их, смо-гут сделать качественный шаг вперёд. Поэтому хотелось бы, чтобы решение было принято с учётом всех нюансов, а не толь-ко потому, что так дешевле. По-тому что дешевле — не всегда лучше.    

Надежды нашего льда

«Золотая маска-2018»

Сборная России по мини-
футболу в полуфинале ЧЕ 
сыграет с Португалией
Определился соперник сборной России по по-
луфинальному матчу чемпионата Европы по 
мини-футболу, который в эти дни проходит 
в Словении. Им стала сборная Португалии.

В своём четвертьфинальном поединке пор-
тугальцы одержали самую крупную победу на 
нынешнем турнире, разгромив сборную Азер-
байджана — 8:1. Покер в ворота Азербайджан-
цев оформил капитан португальцев Рикардинью.

В другом четвертьфинале действующие 
чемпионы Европы сборная Испании с мини-
мальным счётом обыграла Украину и в полу-
финале встретится с Казахстаном.

Данил ПАЛИВОДА

Юниоры из Каменска-
Уральского стали 
чемпионами России 
по спидвею
В Каменске-Уральском, на стадионе «Ме-
таллург», состоялся финал командного чем-
пионата России по ледовому спидвею сре-
ди юниоров. В жарких ледовых баталиях по-
беду одержали хозяева — каменская коман-
да Центра технических видов спорта «ЦТВС-
Уралтранстром-ДОСААФ». 

Команда Каменска-Уральского в составе 
Дмитрия Солянникова, Никиты Тарасова и Ива-
на Хужина с первого дня добилась наилучших 
показателей. Правда, стоит отметить, что сопер-
ники из Тольятти и Уфы по ходу гонок испыты-
вали проблемы. Особенно не повезло уфимцам: 
Никиту Шадрина преследовали технические 
проблемы, а Никита Богданов оба дня допускал 
падения, теряя важные очки. Подобные пробле-
мы испытывали и тольяттинцы, которые в итоге 
отстали от лидера на обидных два очка. 

В результате команды расположились в 
итоговом протоколе так: на первом месте — 
Каменск-Уральский, на втором — «Мега-Лада» 
(Тольятти), бронза у юных гонщиков из Уфы.

Примечательно, что параллельно в Аста-
не прошёл этап личного чемпионата мира, на 
котором представитель Каменска-Уральского 
Дмитрий Хомицевич занял третье место. 

Пётр КАБАНОВ

Напомним, 
что сборная

России в тяжёлом 
четвертьфинальном 

матче оказалась 
сильнее хозяев турни-

ра — сборной Слове-
нии. Полуфинальные 

поединки пройдут 
8 февраля, финал 

и матч за третье место 
— 10 февраля
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