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80,4 %
россиян, по данным ВЦИОМ, намерены 

прийти на президентские выборы

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Носов

Штефан Кайль

Дмитрий Пермикин

Глава Нижнего Тагила по-
знакомил губернатора реги-
она со значимыми для горо-
да объектами и поблагода-
рил его за внимание к про-
блемам муниципалитета.

  II

Генеральный консул Герма-
нии в Екатеринбурге сооб-
щил подробности о работе 
Международного бюро вы-
ставок при отборе площад-
ки для проведения ЭКСПО.

  II

24-летний фельдшер ско-
рой помощи из Берёзовско-
го рассказал, в чём оказа-
лись правы создатели филь-
ма «Аритмия».
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Россия
Иркутск (VI) 
Казань (I, V) 
Красноярск (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Майкоп (VI) 
Москва (I, V, VI) 
Санкт-Петербург (I, V, VI) 
Сургут (VI) 
Тамбов (VI) 
Тула (VI) 
Тюмень (VI) 
Уфа (I, VI) 
Челябинск (I, V, VI) 
Ярославль (VI) 
а также
Республика Кабардино-
Балкарская (VI) 
Челябинская область (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австралия (I) 
Азербайджан (II) 
Болгария (VI) 
Великобритания (I) 
Германия (II) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Корея, Республика 
(VI) 
Объединённые 
Арабские Эмираты 
(II) 
Финляндия (VI) 
Франция (I, II) 
Япония (I, II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

100-ЛЕТИЕ ГИБЕЛИ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

ЦИФРА
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В Свердловской области за последние семь лет количество 
многодетных семей выросло в 2,6 раза. Это результат 
реализации государственных мер поддержки. 
Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской области

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)
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Экс-губернатор Свердлов-
ской области, гендиректор 
ОАО «Скоростные магистра-
ли» Александр Мишарин 
опубликовал колонку «В по-
гоне за временем. Как сверх-
скорости изменят нашу ци-
вилизацию» в журнале 
Forbes. Он отметил, что вы-
сокоскоростные магистра-
ли (ВСМ) постепенно стано-
вятся неотъемлемой частью 
цивилизации и меняют жиз-
ненный уклад людей. «ОГ» 
выбрала пять ключевых те-
зисов экс-главы региона. 

 ЦЕЛЫЕ ОТРАСЛИ ЭКО-
НОМИКИ ОСНОВАНЫ НА БЫ-
СТРОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ИЗ 
ТОЧКИ А В ТОЧКУ Б. Курорт-ные города и даже «курорт-ные страны» стали появлять-ся благодаря возможности ту-ристов ежегодно быстро доби-раться до отелей и пляжей. Ме-тро между городами и страна-

ми уже функционирует. Если раньше поездки Париж — Лон-дон или даже Санкт-Петербург — Москва были долгосрочны-ми командировками, то сегод-ня это поездка одного рабоче-го дня.
 ПРОЕКТЫ «ТРАНС-

ПОРТА БУДУЩЕГО» ПОКА НЕ 
СТАЛИ СЕРИЙНЫМИ ПРОЕК-
ТАМИ — ОНИ ДВИЖУТСЯ ЭН-
ТУЗИАСТАМИ. Разряжённые трубы, по которым двигаются капсулы, сверхзвуковые само-лёты, которые доставят из Ев-ропы в Австралию (практиче-ски через космос) всего за 3–4 часа, — это отдалённое буду-щее. А вот поезда на магнит-ных подушках, электромоби-ли и беспилотные электрогру-зовики — уже почти серийное производство. 

 ЛОГИСТИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ НЕ РАЗ СОЗДАВА-

ЛИ НОВУЮ РОССИЮ. Поэ-тому мы имеем наибольшую компетенцию, чтобы побе-дить расстояния и стать миро-вым чемпионом в этой боль-шой игре. Транспортная ин-фраструктура нашей страны создавалась всеми силами и напряжением воли многих по-колений, и каждый раз её соз-дание двигало страну на деся-

тилетия вперёд. В «экспери-ментах» в области только же-лезнодорожного транспорта на территории России («Сап-саны», «Стрижи», «Ласточки» и даже Московское централь-ное кольцо) трафик пассажи-ров превзошёл самые сме-лые модели, которые рисо-вали консультанты. Вместе с тем только в XXI веке появи-

лись технологии, которые мо-гут сделать логистический проект драйвером развития не только государства и меж-государственного потока цен-ностей, товаров, мобилизаци-онных сил, но и человека.
 МОБИЛЬНОЕ ПОКО-

ЛЕНИЕ НАЧИНАЕТ ОТКАЗЫ-
ВАТЬСЯ ОТ СОБСТВЕННО-
СТИ. Личный автомобиль в городах становится неудоб-ной роскошью, собственная квартира связывает человека по рукам и ногам. Статусные раньше вещи превращаются в ненужные атрибуты. Благо-даря скорости и скоростным поездам решается пробле-ма сверхгородов. Если рань-ше Токио притягивал людей, то сегодня 80 процентов ра-ботающих там не живут в То-кио, а предпочитают более комфортные и чистые города вдали от центра и комфорт-

ный транспорт для встреч и работы.
 НАША СТРАНА В ГОН-

КЕ СКОРОСТЕЙ ПОКА ПРОИГ-
РЫВАЕТ. Но отставание не критичное — мы в неё ещё по-ка полноценно даже не всту-пили. Всего 40 лет понадоби-лось России, чтобы создать транспортную инфраструк-туру огромных городов. На-ше метро — это грандиоз-ный проект, без которого не-возможно больше предста-вить современную жизнь 12 миллионов жителей Москвы. Так же в скором будущем бу-дут воспринимать всемирную скоростную транспортную инфраструктуру. А ВСМ — ме-
тро между городами и стра-
нами — очень быстро станут 
неотъемлемой частью циви-
лизации.

Подготовила 
Елизавета МУРАШОВА

«Россия имеет наибольшую компетенцию, чтобы победить расстояния»
 ВСМ В РОССИИ

 В рамках реализации Программы организации скоростного и 
высокоскоростного железнодорожного сообщения в РФ до 2030 
года предусмотрена реализация 20 проектов, что позволит орга-
низовать более 50 скоростных маршрутов общей протяжённостью 
более 7 тысяч километров. Главные перспективные проекты ВСМ 
в России это линии Москва — Казань — Екатеринбург с подклю-
чением Уфы и Челябинска, Москва — Санкт-Петербург и Москва 
— Сочи. 
 ВСМ Екатеринбург — Челябинск планируют построить к 2024 
году. Магистраль позволит добраться из Челябинска до Екате-
ринбурга за 1 час 10 минут. Проект оценивается в 360 миллиардов 
рублей. 

СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ 
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ 
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА
Уважаемые уральцы, участники 
и ветераны локальных войн и 
военных конфликтов, воины-
интернационалисты!

Сегодня мы отмечаем День 
памяти о россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества. Мы вспоминаем всех 
солдат, которые доказывали вер-
ность Родине, защищая её интересы 
за пределами нашей страны.

Современная международная ситуация такова, что с каждым 
годом на планете появляются новые горячие точки, растёт чис-
ло российских воинов, участвующих в миротворческих, антитер-
рористических и других операциях. Встречаясь с военнослужа-
щими, участвовавшими в антитеррористической операции в Си-
рии, Президент России В.В. Путин подчеркнул, что «Россия внесла 
главный, решающий вклад в разгром преступной силы, в уничто-
жение террористической армии» и отметил, что каждый россий-
ский воин «действовал мужественно и решительно — так, как по-
добает сыновьям и дочерям нашей великой Родины, воинам на-
шей армии и флота с их героическими, нерушимыми традициями 
доблести, чести и благородства».

Среди россиян, исполнявших воинский долг в локальных кон-
фликтах за пределами Отечества, — тысячи наших земляков-
уральцев. Сегодня в Свердловской области проживает более 
37 тысяч ветеранов боевых действий. Одним из важнейших на-
правлений социальной политики региона является помощь и под-
держка инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших военнослужащих, своевременное и полное выполнение 
всех социальных гарантий, предусмотренных федеральным и ре-
гиональным законодательством.

Уважаемые воины-интернационалисты, ветераны боевых дей-
ствий, защитники Отечества! Благодарю вас за мужество и до-
блесть, за ваш гражданский и воинский подвиг, за яркий пример 
любви и преданности Отчизне.

Высоко ценю ваш вклад в патриотическое воспитание ураль-
ской молодёжи, сохранение исторической памяти о героических 
событиях в жизни страны.

Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и мирной спокойной жизни!

 Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Ольга КОШКИНА
Заявочный комитет 
ЭКСПО-2025 ищет замену 
Тото Дарчу, который 
на прошлой неделе поки-
нул пост заместителя ген-
директора организации 
по маркетингу и коммуни-
кациям. Пиарщик занимал-
ся продвижением заявки 
Екатеринбурга на проведе-
ние Всемирной универсаль-
ной выставки лишь два с 
половиной месяца.Тото Дарч, который в своё время успешно занимался продвижением российской олимпийской заявки «Сочи 2014», стал заместителем ру-ководителя заявочного коми-тета ЭКСПО-2025 в 2017 году и 1 декабря переехал в ураль-скую столицу для работы в уральском офисе заявочного комитета в Ельцин Центре.

О своём решении поки-нуть пост Тото Дарч сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук».«Спасибо, Екатеринбург, спасибо, заявочный коми-тет ЭКСПО-2025, было кру-то! Всем спасибо и удачи! Ещё увидимся!» — написал он.

Как пояснили в пресс-службе заявочного комите-та ЭКСПО-2025, Тото Дарч ре-шил расторгнуть трудовой договор из-за «невозможно-сти в дальнейшем полноцен-но исполнять возложенные на него обязанности по се-мейным обстоятельствам». Сам специалист на своей страничке добавил, что прак-тически перестал видеться с супругой и дочерью.Подготовка к ЭКСПО-2025 в настоящее время находится в самом разгаре — в апреле в Екатеринбург приезжает ко-миссия Международного бю-ро выставок. Поэтому сейчас комитет ищет новые канди-датуры на вакантную долж-ность. Известно, что рассма-триваются претенденты из Екатеринбурга, однако имена возможных кандидатов пока не называются.

В Екатеринбурге ищут нового пиармена для ЭКСПО-2025
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По официальной информации, 
Тото Дарч покинул 
свой пост по семейным 
обстоятельствам

«Армата» уже в строю 
Оборонным предприятиям Среднего Урала обещан стабильный госзаказ

www.oblgazeta.ru

Минобороны РФ подписало с Уралвагонзаводом контракт на поставку в войска партии танков «Армата». Первые пять машин 
уже находятся в войсках и в ближайшие месяцы пройдут испытания на полигоне. Основные отличия «Арматы» от предыдущих 
моделей бронетанковой техники — необитаемая башня с дистанционно управляемой пушкой и пулемётами; размещение 
экипажа в отделённой от боевого отсека бронекапсуле; применение нового комплекса активной защиты от всех типов 
противотанковых средств; оснащение танка радиоэлектронным прицельным и навигационным оборудованием нового поколения 
и радиолокационной станцией с фазированной антенной решёткой. Впервые танк Т-14 «Армата» был продемонстрирован в 2015 
году в Москве на параде в честь 70-летия Великой Победы

Российские 
военные 
намерены закупать 
у корпорации «УВЗ» 
примерно 
по 200 танков 
различных 
модификаций 
ежегодно. 
Вместе 
с уже начавшейся 
модернизацией 
машин Т-72Б 
это гарантирует 
предприятию 
устойчивую 
работу. Об этом 
стало известно 
в ходе визита 
на Средний Урал 
заместителя 
министра 
обороны РФ 
Юрия Борисова

«Государь Император Николай Александрович»

Могло быть 25 Хиросим. 
5 лет назад Землю атаковал 
челябинский метеорит

  V

Россия небесная
В Екатеринбурге 
в историческом парке 
«Россия — моя история» 
открылась персональная 
выставка московского 
художника Филиппа 
Москвитина, посвящённая 
100-летию гибели семьи 
последнего российского 
царя. Экспозиция включает 
более 40 полотен, которые 
являются своего рода срезом 
эпохи Николая II. Здесь 
представлены портреты 
императора, а также 
патриарха Тихона, святителя 
Иннокентия (Вениаминова), 
святителя Николая Японского 
(Касаткина), генерала 
Юденича, барона Врангеля, 
адмирала Колчака.
Большую часть творчества 
Филиппа Москвитина 
занимает церковно-
историческая живопись, 
которая по ряду причин была 
забыта в нашей стране 
на протяжении почти целого 
века

Среднеуральск (V)

Полевской (VI)

п.Октябрьский (V)
Новоуральск (VI)

Нижний Тагил (I,II,V,VI)

п.Монетный (V)

Краснотурьинск (VI)

п.Кедровка (V)

Каменск-Уральский (V)

Верхотурье (VI)

п.Верхняя Сысерть (V)

Верхняя Пышма (V)

Берёзовский (I,V)
Асбест (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Кредитная помощь и консультация 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07

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

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 05.02.2018 № 46-УГ «О внесении изменения в состав Координа-
ционного совета по патриотическому воспитанию граждан в Сверд-
ловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 11.07.2013 № 361-УГ» (номер опубликования 16471).

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
 от 31.01.2018 № 46 «О внесении изменений в нормативные затра-
ты на обеспечение функций Министерства финансов Свердловской 
области, утвержденные приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 01.06.2016 № 197» (номер опубликования 16472);
 от 12.02.2018 № 88 «О внесении изменений в перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный За-
коном Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ» 
(номер опубликования 16473).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 13.02.2018 № 14 «О внесении изменений в Положение о по-
рядке материального стимулирования профессиональной служеб-
ной деятельности государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области, замещающих должности государственной граж-
данской службы Свердловской области в Министерстве междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области, ут-
вержденное приказом Министерства международных и внешнеэко-
номических связей Свердловской области от 20.12.2016 № 64» (но-
мер опубликования 16474).

      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

«Армата» уже в строюОборонным предприятиям Свердловской области обещан стабильный госзаказЛеонид ПОЗДЕЕВ
Военным ведомством Рос-
сии подписан контракт 
с корпорацией «УВЗ» на по-
ставку в войска партии бо-
евых машин «Армата». Об 
этом центральной военной 
газете «Красная Звезда» 
рассказал заместитель ми-
нистра обороны РФ Юрий 
Борисов, посетивший в кон-
це прошлой недели ряд 
оборонных предприятий 
Урала.

200 боевых 
машин в год — 
заказ солидныйПо словам высокопостав-ленного военного чиновни-ка, документом предусмотре-на поставка в Российскую ар-мию для опытно-боевой экс-плуатации двух батальонных комплектов танков Т-14 «Ар-мата» и одного комплекта бо-евых машин пехоты БМП-15 «Армата».— Первые пять танков уже в войсках, в ближайшие меся-цы пройдут испытания на по-лигонах Министерства оборо-ны, и на основе полученных результатов будет принято ре-шение, в какие именно под-разделения, части и соедине-ния направить остальные ма-шины, закупаемые для прове-дения опытно-боевой эксплуа-тации, — пояснил Юрий Бори-сов. — Государственные испы-тания начнутся в этом году и будут продолжаться до конца следующего. А в 2020 году бу-дем принимать решение о се-рийных крупных контрактах.Замминистра обороны со-общил также, что для «Арма-ты» готовится новое воору-жение: завершаются работы над новым боекомплектом всех современных видов вы-стрелов для танка, включая самонаводящиеся высокоточ-ные снаряды.

Впрочем, инженерно-конструкторская мысль уральских танкостроите-лей простирается ещё даль-ше. Заместитель генераль-ного директора корпорации по спецтехнике Вячеслав 
Халитов рассказал о прово-димых на УВЗ теоретических и экспериментальных рабо-тах по созданию на платфор-ме «Армата» танка-робота. В Минобороны за этими рабо-тами следят с интересом, но всё же с прицелом на буду-щее, пусть и не очень отда-лённое. А вот в ближайшие 
годы, начиная с нынешне-
го, как поведал Юрий Бо-
рисов, военные намере-
ны закупать у корпорации 
«УВЗ» в среднем по 200 тан-
ков различных модифика-
ций ежегодно. Что вместе с уже начавшейся реализа-цией программы по модер-низации состоящих на во-оружении Российской армии танков Т-90 и Т-72Б, о чём «ОГ» уже писала в № 21 от 6 февраля, обеспечивает за-вод стабильным гособорон-

заказом и гарантирует его работникам достойные зара-ботки на перспективу.
Не только танкиНапомним, что в корпо-рацию УВЗ сегодня входят не только главные её про-изводственные площадки в Нижнем Тагиле, но и распо-ложенный в Екатеринбурге Уральский завод транспорт-ного машиностроения (Урал-трансмаш). Его представи-тель Минобороны посетил тоже. Здесь речь шла о кон-тракте на поставку в 2018 го-ду 12 новейших самоходных гаубиц «Коалиция-СВ», кото-рые вместе с танками «Арма-та» до 2020 года пройдут вой-сковые испытания, после че-го будет принято решение о их серийных закупках. Пока же производственные мощ-ности завода задействуют на модернизацию ранее выпу-щенных самоходных гаубиц Мста-С — в год по 36 боевых машин. Модернизация на 40 процентов увеличит боевые 

возможности орудия, а работ-никам завода она гарантиру-ет стабильную работу и зара-ботки.В Екатеринбурге Юрий Бо-рисов посетил также Ураль-ский оптико-механический завод (УОМЗ), который по пра-ву считается одним из веду-щих предприятий оборонной отрасли страны. Производи-мыми здесь оптико-электрон-ными системами оснащаются самолёты МиГ и Су различных модификаций, а также боевые вертолёты Ка и Ми.Замминистра обороны обсудил с руководителями и ведущими специалистами УОМЗа ход выполняемых про-грамм по поставке в войска современных оптико-элек-тронных систем и ознако-мился с новыми разработка-ми, которые завод собирается предложить военным в бли-жайшие годы.— Если будет выполне-но всё, что задумано, наша ар-мейская авиация будет иметь совершенно другой облик и другие боевые возможности, — заявил Юрий Борисов, рас-сказывая о результатах посе-щения УОМЗа. Замминистра также отметил, что продук-ция этого предприятия опро-бована в Сирии на российской боевой авиации и хорошо себя там зарекомендовала.
Кстати, УОМЗ добил-

ся хороших результатов и 
в наращивании (более чем 
на 20 процентов ежегодно) 
выпуска гражданской про-
дукции. Производимые здесь медицинское оборудование, энергосберегающая светоди-одная светотехника, совре-менные измерительные при-боры пользуются спросом не только во всех регионах Рос-сии, но  и за рубежом. Так что и работники УОМЗа уверенно смотрят в будущее.

При посещении УВЗ Юрий Борисов (второй справа) сообщил 
о начале войсковых испытаний «Арматы»

Евгений Куйвашев и Сергей Носов заглянули в будущее Нижнего ТагилаГалина СОКОЛОВА
На этой неделе у главы реги-
она Евгения Куйвашева 
и членов областного прави-
тельства прошёл «тагиль-
ский день». Мэр муниципа-
литета Сергей Носов показал 
главе региона и членам пра-
вительства все объекты ин-
фраструктуры, с которыми 
тагильчане связывают пре-
ображение своего города.

ЧЕРНОИСТОЧИНСКИЙ 
ГИДРОУЗЕЛ. Обеспечение чи-стой питьевой водой остаётся одной из самых насущных про-блем тагильчан. Город пьёт из двух прудов: Верхне-Вый-ского и Черноисточинского. Наибольшие нарекания к во-де, поступающей из второ-го питьевого источника. Свои надежды горожане связыва-ют с комплексным планом ре-абилитации водохранилища, а также с концессионным со-глашением, которое включает строительство современных 

станций водоподготовки для гидроузлов и новую станцию очистки стоков.Губернатор познакомился с технологией водозабора из Чер-ноисточинского пруда и систе-мой фильтрации. Увидел, как ве-дётся капитальный ремонт от-стойников и модернизирует-ся насосное оборудование. Ди-

ректор нижнетагильского «Во-доканала» Вячеслав Таран на-звал проблемы, мешающие улучшить холодное водоснаб-жение. Среди них — несоответ-ствие гидроузла первоначаль-ному проекту. Осмотрел губер-натор и прибрежную зону пру-да, занятую жилыми домами и хозяйственными постройками. 

Он поручил специалистам в те-чение месяца выяснить главные причины загрязнения водоёма.
ШКОЛА НА МУРИНСКИХ 

ПРУДАХ. Второй остановкой в рабочем маршруте главы региона стала строительная площадка на Муринских пру-дах. Здесь в окружении до-мов-новостроек  техника тру-дится над прокладкой сетей к будущей школе на 1 200 мест. Согласно графику, подрядчи-ки должны сдать завершён-ный объект к 1 сентября 2019 года. Тагильчане пригласили Евгения Куйвашева на празд-ничную линейку, но губерна-тор пообещал, что наведает-ся сюда и во время активного строительства.Нижний Тагил не может пока перевести всех своих школьников на обучение в одну смену. Наиболее загру-жены учебные заведения в новых районах Гально-Гор-буновского массива. Вслед за первой школой на Муринских 

прудах, по мнению Сергея Но-сова, в городе должны возво-диться следующие. Город уча-ствует в программе по созда-нию новых учебных мест.
МОСТ ЧЕРЕЗ ТАГИЛЬ-

СКИЙ ПРУД. Евгений Куйва-шев осмотрел место будуще-го строительства моста через Тагильский пруд. Проектиров-щики рассказали главе реги-она об особенностях проекта, который планируется реали-зовать до 2022 года. Мост бу-дет длиной 440 метров и ши-риной 30 метров, с выделен-ной полосой под обществен-ный транспорт, тротуаром и велодорожкой.— Путепровод, соединяю-щий два района, имеет большое значение для развития Нижне-го Тагила и транспортной ин-фраструктуры Горнозаводско-го управленческого округа, — отметил Евгений Куйвашев и пообещал следить за всеми эта-пами его возведения.Прощаясь с гостями, ниж-

нетагильский мэр отметил, что поездка прошла с пози-тивным настроем, обоюдным желанием решить насущные проблемы города. Губерна-тор признался, что специаль-ный «тагильский» день про-шёл продуктивно.— На примере Нижнего Тагила мы наиболее отчётли-во можем проследить те по-зитивные перемены, которые несёт программа «Пятилетка развития», — подвёл итог по-ездки Евгений Куйвашев.— Благодарю вас за то внимание, которое вы лично уделяете Нижнему Тагилу и его проблемам. Вся наша ра-бота строится на программе «Пятилетка развития», кото-рая была вами инициирова-на, и которую тагильчане ак-тивно поддержали. А также в рамках подготовки к 300-ле-тию Нижнего Тагила в соот-ветствии с Указом Президен-та России, — резюмировал Сергей Носов.
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Против сурьмяного завода выступили 12 000 асбестовцевЕлизавета МУРАШОВА
Судебные разбиратель-
ства по иску ООО «Гросс» 
(принадлежит Националь-
ной сурьмяной компании — 
НСК) к думе Асбеста, в кото-
ром оспаривается измене-
ние правил землепользова-
ния и застройки, затягива-
ются. В качестве заинтере-
сованного лица к делу будет 
привлечена НСК — инвестор 
строительства сурьмяного 
завода — которая должна бу-
дет доказать, что из-за реше-
ния думы понесла убытки, и 
предоставить необходимые 
документы. В итоге заседа-
ние перенесено на 14 марта.Напомним, поводом для ис-ка стали изменённые правила землепользования и застрой-ки, которые фактически лиши-ли компанию возможности по-строить завод на территории бывшего Асбестовского заво-да металлоконструкций. Про-ект существует уже более трёх лет — ранее его планировали реализовать в Дегтярске, од-нако из-за общественного про-теста завод решили перенести. На заседаниях облсуда истец высказывал недовольство сро-ками и местом опубликования информации о публичных слу-шаниях по поводу изменения правил Асбестовским ГО. — НСК уже понесла расхо-

ды на обследование порядка 13 служебных зданий и соору-жений. В 2017 году завершено проектирование объекта и за-траты понесены в полном объ-ёме. Не раз приходилось обра-щаться в органы Асбестов-ского ГО за информацией по источникам питьевой воды, электроэнергии, газа. Кроме того, велась переписка с адми-нистрацией муниципалитета. Они знали о назначении участ-ка и намеренно ограничили его использование, — счита-ет представитель ООО «Гросс» 
Надежда Рязанова. В думе с претензиями по-прежнему несогласны и счита-ют ходатайство о привлечении НСК в качестве заинтересован-ной стороны намеренным за-тягиванием дела. Ответчик на-стаивает на том, что правила землепользования поменяли, чтобы не допустить ухудше-ния экологической ситуации. — У нас население более 80 тысяч человек, и при этом мы находимся в пятёрке са-мых грязных городов области. Наши жители тоже обеспоко-ены возможным ухудшени-ем экологической ситуации, — сказал председатель горду-мы Андрей Самарин и предо-ставил суду в качестве дока-зательства 12 тысяч подписей горожан в поддержку реше-ния депутатов. 

Благодаря слаженной совместной работе руководства области 
и города в Нижнем Тагиле реализуются амбициозные проекты
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Андрей Самарин подчеркнул, что асбестовцы поддержали 
изменение правил землепользования
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ЭКСПО-2025. Дипломат приоткрывает секретыАлександр АЗМУХАНОВ
Генеральный консул Герма-
нии в Екатеринбурге Ште-
фан Кайль работал в соста-
ве немецкой делегации 
в Организации по экономи-
ческому сотрудничеству 
и развитию. В эксклюзив-
ном интервью «ОГ» он рас-
сказывает, как получить 
выставку ЭКСПО-2025.

— Господин генераль-
ный консул, расскажите, по-
жалуйста, о вашем опыте 
взаимодействия с Между-
народным бюро выставок 
(МБВ).— Так получилось, что Международное бюро выста-вок располагается в том же здании, что и организация по экономическому сотрудниче-ству и развитию. В составе не-мецкой делегации находил-ся представитель министер-ства экономики Германии, ко-торый как раз контактиро-вал с МБВ. Поэтому на ежене-

дельных совещаниях мой кол-лега информировал нас о том, как происходит отбор участ-ников предстоящей выставки. Это было как раз в 2013 году, когда Екатеринбург подавал свою первую заявку. Поэтому у меня была возможность на-блюдать, как происходит по-дача заявки и отбор кандида-тов. Например, я стал свиде-телем того, как происходило продвижение Екатеринбурга и голосование по выбору го-рода для проведения выстав-ки. Это были мероприятия как в посольстве России в Пари-же, где я присутствовал, так и непосредственно в самом го-роде, например, у Эйфелевой башни. Они все проходили на очень высоком уровне. Тогда я ещё не предполагал, что мой профессиональный путь при-ведёт меня в Екатеринбург.
— В чём, на ваш взгляд, 

причина поражения Екате-
ринбурга в 2013 году?— Самым простым ответом 

было бы сказать, что город не получил достаточного количе-ства голосов. Мне кажется, что заявка и презентация Дубая были более убедительными. Был сделан акцент на насле-дии, которое должно остаться после проведения Всемирной выставки. Этим же сейчас оза-бочен и Екатеринбург, который внёс коррективы в свой проект. Невозможно ответить, что кон-кретно повлияло на выбор в пользу Дубая, поскольку на го-лосование воздействует огром-ное количество факторов.
— Можно попросить вас 

дать оценку сильным и сла-
бым сторонам заявки Ека-
теринбурга?— Оценивать заявку Ека-теринбурга несколько пре-ждевременно. Но что каса-ется сильных сторон, мож-но сказать несколько слов на эту тему. Город подаёт заявку во второй раз — и у него есть опыт участия в этом меропри-ятии. Значит, можно оценить, 

что шло не так в ходе продви-жения первой заявки, и испра-вить эти моменты. После того как Париж отозвал свою кан-дидатуру, осталось всего три претендента. В вашу поль-
зу работает и тот факт, что в 
России международные вы-
ставки ещё никогда не про-
ходили, в то время как в Япо-нии их было несколько, в том числе и в самой Осаке. Прав-да, Азербайджан тоже ещё не проводил выставки, и та-кие рамочные обстоятель-ства надо принимать во вни-мание. Екатеринбург, что со-вершенно правильно, делает акцент на том наследии, кото-рое останется после выстав-ки. Например, возьмём прове-дение здесь нескольких мат-чей чемпионата мира по фут-болу. Тот факт, что трибуны могут быть демонтированы и использованы после проведе-ния чемпионата в других ме-стах, очень позитивен. Обра-тите внимание, на выставке в Астане павильон России по-

лучил золотую медаль за ди-зайн — эти небольшие дости-жения также влияют на реше-ние о месте проведения меро-приятия.
— Раз уж мы перешли 

к футболу — повлияет ли 
проведение в нашем городе 
нескольких игр чемпионата 
мира на решение о проведе-
нии выставки?— Полагаю, да. Как только станет понятно, что мероприя-тие прошло хорошо и к его ор-ганизации нет претензий. Лич-но у меня в этом нет никаких сомнений. Страна должна до-казать, что способна прини-мать международные меропри-ятия подобного уровня. Посмо-трите на сочинскую Олимпиа-ду. Она была отлично органи-зована и прошла без проблем. В прошлом году в России про-ходил Кубок конфедераций — это своего рода пробный чем-пионат мира по футболу. К его организации также нет претен-зий, все были довольны.

Однако на эту историю можно посмотреть и по-другому. Возможно, возник-нет мнение, что раз Россия уже провела и Олимпийские игры и чемпионат мира по футболу, надо дать шанс стра-не, где таких огромных меро-приятий ещё не было. Тут есть как плюсы, так и минусы.
— На ваш взгляд, что 

даст Екатеринбургу прове-
дение этой выставки?— По заявочной кампа-нии видно — Екатеринбург становится более известным в мире. Возрастает его узна-ваемость. Будет дан большой импульс социально-экономи-ческому развитию города. Хо-рошо, что место, предусмо-тренное для проведения вы-ставки, находится недалеко от центра города. Голосова-ние тайное, как проголосует Германия, я не знаю, но лич-но мои симпатии — на сторо-не Екатеринбурга.  

Минсельхоз подготовил 

изменения в доктрину 

продбезопасности РФ

Новый документ включил в себя меры по сти-
мулированию экспорта российского продо-
вольствия, наращиванию объёмов глубокой 
переработки продукции, развитию потребко-
операции и сети оптово-распределительных 
центров, сообщает ТАСС.

Министерство сельского хозяйства РФ 
подготовило новую редакцию Доктрины про-
довольственной безопасности страны. Преж-
няя редакция действовала с 2010 года. Тог-
да важно было ослабить критичную для стра-
ны зависимость от импорта сельхозпродук-
ции и продовольствия. Но продовольственное 
эмбарго и последовавший резкий рост отече-
ственного сельского хозяйства в корне изме-
нили ситуацию. По некоторым позициям за-
дачи, поставленные в том документе, уже вы-
полнены досрочно.

По мнению премьер-министра Дмитрия 
Медведева, теперь доктрина «должна быть 
более современной, более сориентированной 
на внутренние цели и потребности экспорта».

 Рудольф ГРАШИН

В России появится единый закон 

для поддержки многодетных семей

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила 
разработать единый закон, направленный на поддержку многодет-
ных семей. Ожидается, что он будет принят до конца весенней сес-
сии 2018 года. В настоящий момент в РФ действуют разные зако-
ны, каждый из которых прописывает свои льготы. Сейчас феде-
ральные законодатели изучают опыт работы регионов, где также 
существуют разные меры поддержки. 

По словам председателя свердловского Заксобрания Людмилы Ба-
бушкиной, необходимо продлить действующие льготы  именно на реги-
ональном уровне как дополнение к федеральному пакету. 

— В Свердловской области за последние семь лет количество 
многодетных семей выросло в 2,6 раза: с 20 тысяч в 2010 году до 53 
тысяч на данный момент. У нас в таких семьях воспитывается 175 702 
ребёнка. Это результат реализации государственных мер поддержки, 
— подчеркнула Людмила Бабушкина. 

В настоящий момент регион выделяет средства на бесплатные 
питание для детей из многодетных семей, проезд на междугородном 
транспорте, посещение областных и государственных музеев. Жен-
щинам, родившим одновременно двух и более детей (либо третье-
го и последующих детей) выплачивается единовременное пособие. 
Предусмотрена выплата пособий малообеспеченным многодетным 
родителям, а также компенсация 30 процентов расходов на опла-
ту коммунальных услуг. Для многодетных семей существуют нало-
говые льготы. Также региональные законодатели продлили до 2021 
года действие закона «Об областном материнском капитале» — еже-
годно из облбюджета на маткапитал выделяют более 800 миллио-
нов рублей. 

Елизавета МУРАШОВА
 

Свердловский депутат 

Госдумы РФ вошёл 

в состав российской 

делегации в ПАСЕ

33-летний справедливорос Дмитрий Ионин, ко-
торый стал депутатом Госдумы от Свердлов-
ской области осенью прошлого года,  вошёл 
в состав постоянной делегации России в Пар-
ламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). 
Такое решение приняла фракция партии. 

Сам Дмитрий Ионин отметил, что в новом 
статусе будет помогать в продвижении заявки 
Екатеринбурга на проведение Всемирной вы-
ставки «ЭКСПО» в 2025 году.

«Конкретные задачи мне пока не формули-
ровали. Могу лишь сказать, что это серьёзное 
доверие и серьёзная работа», — сказал он. 

Елизавета МУРАШОВА 
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ПОНЕДЕЛЬНИК (19 февраля)

СРЕДА (21 февраля)

ВТОРНИК (20 февраля)

ЧЕТВЕРГ (22 февраля)

04.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Танцы (короткая программа)
07.45 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Вольная грамота», 1 и 2 
серии (16+)
23.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
02.00 Т/с «Медсестра», 9 серия 
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка. Потре-
бительская энциклопедия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» (16+)
14.50 Погода на «ОТВ» (6+)
14.55 О личном и наличном (12+)
15.15 Детектив «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События
18.40 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Темные воды» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 
мясные деликатесы» (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 Т/с «Марьина роща» (16+)
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 Выборы-2018
09.50 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 Т/с «Тайны следствия». «Кто 
старое помянет» (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 «Кровавая барыня», 1 и 2 
серии (16+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
01.00 Д/ф «Чуркин» (12+)
02.30 Т/с «Поцелуйте невесту!», 43 
серия (12+)
03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

06.00 Итоги с Киселевым (16+)
06.30 Студия звезд (6+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 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. Африка 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса, Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры. Прямая трансля-
ция
09.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция
13.00 АвтоNеws (16+)
13.35 Прогноз погоды
13.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Масс-старт. Мужчи-
ны
14.30 Новости
14.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины
15.50 Новости
15.55 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Команд-
ная гонка преследования. Женщины. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.25 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
16.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 500 м. Прямая трансляция
17.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Прыжки с трамплина. Мужчи-
ны. Командное первенство. Прямая 
трансляция
19.15 Красота и здоровье (16+)
19.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
22.40 Новости
22.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины
00.25 Новости. Екатеринбург (16+)
00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Уиган» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
02.50 Вести конного спорта
03.05 Прогноз погоды

03.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Прямая 
трансляция
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция

05.00 Т/с «Супруги». «Еще не ве-
чер» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Шантаж» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Бюст Вольтера» (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 «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Свидетели». «Яблоко от 
яблони» (16+)
01.20 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова». «Двига-
тель нового типа» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
И.Пырьев
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Собиратели земель 
русских»
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1948 год. Похороны Ганди»
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон», 11 серия 
(12+)
08.55 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
09.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Тайны нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Пора большого 
новоселья», «Твои помощники»
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
13.50 Черные дыры. Белые пятна
14.30 «Жизнь замечательных 
идей». «А все-таки она вертится?»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». З.Брон
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.40 Ток-шоу «Агора»
17.45 Наблюдатель
18.40 Д/ф «История Преображен-
ского полка, или Железная стена»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Рождение из глины. Китайский 
фарфор»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Тихий Дон», 11 серия 
(12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «По направлению к сванам»
23.40 Новости культуры

00.00 «Магистр игры». «Илья Му-
ромец и Илья Ильич Обломов»
00.25 ХХ век. Д/ф «Пора большого 
новоселья». «Твои помощники»
01.25 Мировые сокровища. Д/ф 
«Шелковая биржа в Валенсии. Храм 
торговли»
01.40 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». З.Брон
02.40 «Цвет времени». Караваджо

07.00 «Споёмте, друзья!». 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационноразвлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Русалка». Телесериал 12+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Марьина роща». Телесериал 
16+
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 «Злая любовь».Телесериал 
12+
19.50 «Выборы-2018» 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 «Бумбараш». Художественный 
фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Бумбараш» (продолжение) 
16+
02.00 «Видеоспорт» 12+
02.30 «Марьина роща». Телесериал 
16+
03.15 «Русалка». Телесериал 12+
04.00 «Манзара»(Панорама). Утрен-
няя информационноразвлекатель-
ная программа 6+
05.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 
программа «Алтынчэч» 6+
06.05 «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+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.30 Понять. Простить (16+)
14.30 Мелодрама «ЕЩЕ ОДИН 
ШАНС» (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 «От ненависти до любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)

00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
03.15 Мелодрама «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Драма «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь Са-
велия Крамарова» (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+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Атака дронов (16+)
23.05 Без обмана. «Стейк и фейк» 
(16+)
00.00 События
00.35 Ток-шоу «Право знать!» (16+)
02.05 Приключения «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)
03.55 Т/с «Молодой Морс» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Страсть» (16+)
06.05 Т/с «Страсть» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 1 с. (16+)
10.15 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 2 с. (16+)
11.05 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 3 с. (16+)
12.00 Приключения «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
01.25 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
02.20 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Биатлон. Смешан-
ная эстафета
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
21.35 Т/с «Вольная грамота», 3 и 4 
серии (16+)
23.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
02.00 Т/с «Медсестра», 10 серия 
(12+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
04.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Женщины (короткая программа). 
Фристайл. Ски-кросс. Мужчины

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
09.50 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (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 Патрульный участок (16+)
13.50 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ТОЧНО ПО РАСПИСАНИЮ» (16+)
15.55 Погода на «ОТВ» (6+)
16.20 Детектив «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Т/с «Темные воды» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют ва-
ренья» (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 Т/с «Марьина роща» (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
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 

игры в Пхенчхане. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная программа 
(12+)
09.15 Выборы-2018
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
12.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
13.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное катание 
(12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия». «Гоп-
стоп» (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 «Кровавая барыня», 3 и 4 
серии (16+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!», 44 
и 45 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 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад-2. Не-
изданное (16+)
11.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.40 Орел и решка. Кругосветка. 
Неизданное (16+)
16.40 Орел и решка. Рай и ад-2 
(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. Африка (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Квадратный метр (16+)
11.00 Красота и здоровье (16+)
11.20 Прогноз погоды
11.25 АвтоNеws (16+)
11.55 В центре внимания (16+)
12.15 Вести конного спорта
12.25 Прогноз погоды
12.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция
15.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая 
трансляция
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
21.35 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Технологии комфорта
22.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
00.00 АвтоNеws (16+)
00.30 Прогноз погоды
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Челси» (Англия) - «Барсе-
лона» (Испания). Прямая трансляция
02.40 Красота и здоровье (16+)

03.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Галатасарай» (Турция) - 
«Динамо» (Москва)
05.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Канада- 
Великобритания. Прямая трансляция
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги». «Одна на дво-
их» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Прощение» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Преступная смекалка» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы» (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Час Волкова». «Любовь 
настоящая» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Вивьен Ли
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва техниче-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон», 12 серия 
(12+)
08.55 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Армения: семь дней 
ада...
12.10 Гений
12.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Расшифрованные ли-
нии Наска»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Ньютоново яблоко раздора»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». Н.Демиденко
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
16.00 Эрмитаж
16.25 2 Верник 2
17.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн»
17.45 Наблюдатель
18.40 Д/ф «История Семеновского 
полка, или Небываемое бываетъ»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Расшифрованные линии Наска»
21.40 Искусственный отбор
22.20 Т/с «Тихий Дон», 12 серия 
(12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Жизнь со звоном». Иван 
Андреевич Духин»
23.40 Новости культуры
00.00 Тем временем
00.40 ХХ век. Армения: семь дней 
ада...
01.35 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». Н. Демиден-
ко
02.15 Д/с «Дело N. Сиятельный 
анархист Петр Кропоткин»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Гавайи. Родина богини огня Пеле»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационноразвлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Русалка». Телесериал 12+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща». Телесериал 
16+
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+
18.30 «Злая любовь». Телесериал 
12+
19.50 «Выборы-2018» 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 «Зелёный фургон». Художе-
ственный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Зелёный фургон» (продолже-
ние) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Марьина роща». Телесериал 
16+
02.15 «Русалка». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационноразвлекатель-
ная программа 6+
05.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 
программа «Алтынчэч» 6+
06.05 «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 Понять. Простить (16+)
14.15 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (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 «От ненависти до любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Комедия «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» (12+)
10.25 Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 Прощание. Роман Трахтен-
берг (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(16+)
01.25 Д/ф «Маршала погубила 
женщина» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30 «Вся правда» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 1 с. (16+)
10.20 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 2 с. (16+)
11.10 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 3 с. (16+)
12.05 Драма «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 4 с. (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
01.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
02.20 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
03.15 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
11.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Командный 
спринт
12.00 Новости
12.20 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Женщины. Командный 
спринт
14.00 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Т/с «Вольная грамота», 5 и 6 
серии (16+)
23.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
02.00 Т/с «Медсестра» (12+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Медсестра» (12+)
04.05 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
09.50 Детектив «МИСС МАРПЛ: С 
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» (16+)
15.45 Погода на «ОТВ» (6+)
15.50 Мелодрама «АНГЕЛ ПРОЛЕ-
ТЕЛ» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Д/ф «Детеныши в дикой при-
роде» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Волейбол. Кубок европей-
ской конфедерации. 1/4 финала. 
«Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) 
- «Минчанка» (Беларусь). Прямая 
трансляция
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 Т/с «Марьина роща» (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 Выборы-2018
09.50 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 Т/с «Тайны следствия». «Не 
сидите на столе» (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 «Кровавая барыня», 5 и 6 
серии (16+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!», 46 
и 47 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 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 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. Африка (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Африка (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Вести настольного тенниса
11.10 Технологии комфорта
11.40 Красота и здоровье (16+)
12.00 АвтоNеws (16+)
12.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
15.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
19.30 Новости
19.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Команд-
ная гонка преследования
20.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Футбольное обозрение Урала
21.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. ЦСКА (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия). Прямая трансля-
ция
00.10 Новости. Екатеринбург (16+)
00.35 Прогноз погоды
00.40 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Севилья» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Пря-
мая трансляция
02.40 Технологии комфорта

03.10 Прогноз погоды
03.15 АвтоNеws (16+)
03.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Прямая трансляция
08.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая трансля-
ция

05.00 Т/с «Супруги». «Русский 
эскорт» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Семейка» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Ни за что, ни про что...» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Д/ф «Признание экономиче-
ского убийцы» (12+)
01.05 Место встречи (16+)
03.05 Дачный ответ
04.05 Т/с «Час Волкова». «Конди-
тер» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
А.Файт
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва фабричная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон», 13 серия 
(12+)
08.55 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Карьера». Ток-шоу. 
1994 год
12.00 Игра в бисер. «Лев Толстой. 
«Отец Сергий»
12.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы в 
излучине реки»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Рождение цивилизации 
майя»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Неевклидовы страсти»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». Й.Фишер
15.50 «Магистр игры». «Илья Муро-
мец и Илья Ильич Обломов»
16.25 Ближний круг Ирины Богаче-
вой
17.15 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Рождение цивилизации майя»
21.40 Абсолютный слух
22.20 Т/с «Тихий Дон», 13 серия 
(12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Андреич и Дуся». Иван Ан-
дреевич Духин»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Соло для Людмилы 
Улицкой»
00.55 ХХ век. «Карьера». Ток-шоу. 
1994 год
01.45 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». Й.Фишер
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационноразвлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Русалка». Телесериал 12+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 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+
18.30 «Злая любовь». Телесериал 12+
19.50 «Выборы-2018» 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 «Зелёный фургон». Художе-
ственный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Зелёный фургон» (продолже-
ние) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Марьина роща». Телесериал 
16+
02.15 «Русалка». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационноразвлекательная 
программа 6+
05.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 
программа «Алтынчэч» 6+
06.00 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 
0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Понять. Простить (16+)
14.20 Приключения «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» (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 «От ненависти до любви» 
(16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)

02.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 15 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Приключения «ДВА КАПИТА-
НА»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Диана Гурцкая 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич (16+)
01.25 Д/ф «Подпись генерала Сус-
лопарова» (12+)
02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
03.40 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
07.10 Т/с «Застава» (16+)
08.05 Т/с «Застава» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Застава» (16+)
10.20 Т/с «Застава» (16+)
11.10 Т/с «Застава» (16+)
12.05 Т/с «Застава» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 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+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
01.25 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
02.20 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
03.10 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Доброе утро
09.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
11.00 Время покажет
12.00 Новости
12.15 Время покажет
14.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Шорт-трек. Муж-
чины. 500 м. Финал. Женщины. 1000 
м. Финал
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Голос. Дети
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Детектив «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(16+)
03.15 Комедия «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» (12+)
04.55 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
09.50 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (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 Патрульный участок (16+)
13.50 Детектив «МИСС МАРПЛ: С 
ПОМОЩЬЮ ЗЕРКАЛА» (16+)
15.45 Погода на «ОТВ» (6+)
15.50 События. Парламент (16+)
15.55 Комедия «НАСТЯ» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Город на карте (16+)
18.15 Новости ТМК (16+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Концерт группы «Любэ»
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 Т/с «Марьина роща» (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+)
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 Выборы-2018
09.50 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 Т/с «Тайны следствия». «Зо-
лотое дело» (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 «Кровавая барыня», 7 и 8 
серии (16+)
23.15 «Вечер» с В.Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 
(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 Выборы-2018. Дебаты (16+)
09.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Рай и ад (16+)
10.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (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 Аферисты в сетях (16+)
23.00 Комедия «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ» (16+)
00.45 Комедия «ЧТО ТВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ-2» (16+)
02.20 Пятница Nеws (16+)
02.50 Комедия «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (16+)
05.00 Олигарх ТВ (16+)

08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Прямая трансля-
ция
09.50 Футбольное обозрение Урала
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Красота и здоровье (16+)
10.50 В центре внимания (16+)
11.15 Прогноз погоды
11.25 АвтоNеws (16+)
11.55 Технологии комфорта
12.25 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Прыжки с трамплина. 
Прямая трансляция
13.10 Новости
13.15 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала
15.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Командное 
первенство. Эстафета. Прямая транс-
ляция
16.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция
17.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
19.00 В центре внимания (16+)
19.20 Прогноз погоды
19.25 Технологии комфорта
19.55 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.05 Красота и здоровье (16+)
20.30 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Локомотив» (Россия) - 
«Ницца» (Франция). Прямая транс-
ляция
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16 

финала. «Зенит» (Россия) - «Селтик» 
(Шотландия). Прямая трансляция
00.55 Новости
01.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Атлетик» (Испания) - 
«Спартак» (Россия). Прямая транс-
ляция
03.00 Новости. Екатеринбург (16+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «ЦСКА» (Россия) - «Баскония» 
(Испания)
05.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-Эйр. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
06.55 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Супер-
комбинация. Женщины. Скоростной 
спуск. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги». «Бойцовский 
клуб» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Крик из про-
шлого» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Беглец» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.00 Т/с «Куба» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Куба» (16+)
21.35 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.10 Боевик «ОДИНОЧКА» (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Выстрел» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Д.Мазина
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва усадебная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Т/с «Тихий Дон», 14 серия 
(12+)
08.55 Д/ф «Чистая победа. Сталин-
град»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Александр По-
крышкин»
12.15 Д/ф «Звезда Казакевича»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Разгадка тайн Мачу-
Пикчу»
14.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Тринадцатый элемент»
15.00 Новости культуры
15.10 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». Д.Башкиров
15.50 Моя любовь - Россия! «Хуреш 
- танец орла»
16.25 «Линия жизни». Т.Михалкова
17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
17.45 Наблюдатель
18.40 Д/ф «Чистая победа. Сталин-
град»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Разгадка тайн Мачу-Пикчу»

21.40 Энигма. Дмитрий Черняков
22.20 Т/с «Тихий Дон», 14 серия 
(12+)
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Боречка». Борис Давидович 
Литвак»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Последний рыцарь им-
перии. Иван Солоневич»
01.25 Мастер-классы членов жюри 
конкурса «Щелкунчик». Д.Башкиров
02.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау»
02.40 М/ф «Другая сторона», «Ве-
тер вдоль берега»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационноразвлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Русалка». Телесериал 12+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 12+
13.00 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща». Телесериал 
16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 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+
18.30 «Злая любовь». Телесериал 12+
19.50 «Выборы-2018» 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 «Его батальон». Художествен-
ный фильм 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Его батальон» (продолжение) 
16+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Марьина роща». Телесериал 
16+
03.15 «Русалка». Телесериал 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационноразвлекательная 
программа 6+
05.40 Из фондов ТВ. Музыкальная 
программа «Алтынчэч» 6+
06.05 «Семейный ужин» 6+
06.30 «Татарские народные мелодии» 
0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.25 Понять. Простить (16+)
13.55 Детектив «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» (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 «От ненависти до любви» 
(16+)

23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
03.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Приключения «БАЛЛАДА О 
ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(12+)
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Евгений Дятлов 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Деревенский роман» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Детектив «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 
(12+)
00.35 Т/с «Коломбо» (12+)
02.05 Ужасы «МОЗГ» (12+)
04.20 Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
07.10 Т/с «Застава» (16+)
08.05 Т/с «Застава» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Застава» (16+)
10.20 Т/с «Застава» (16+)
11.10 Т/с «Застава» (16+)
12.05 Т/с «Застава» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
15.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
16.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.50 Т/с «След» (16+)
18.35 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «Детективы» (16+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)
02.15 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.15 Т/с «Детективы» (16+)



IV Четверг, 15 февраля 2018 г. ТЕЛЕПРОГРАММА www.oblgazeta.ru

ПЯТНИЦА (23 февраля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (25 февраля)

СУББОТА (24 февраля)

06.00 Новости
06.10 «Маршалы Победы» (16+)
07.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фристайл. Ски-
кросс. Женщины. Финал
08.55 «Маршалы Победы» (16+)
10.00 Новости
10.15 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Черные бушлаты» (16+)
14.40 Военная драма «ДВАДЦАТЬ 
ВОСЕМЬ ПАНФИЛОВЦЕВ» (12+)
16.40 Концерт, посвященный 
фильму «ОФИЦЕРЫ» в Государ-
ственном Кремлевской дворце
18.00 Вечерние новости
18.15 Концерт, посвященный 
фильму «ОФИЦЕРЫ» в Государ-
ственном Кремлевской дворце
19.10 Военная драма «ОФИЦЕРЫ»
21.00 Время
21.30 Военный детектив «ТРИ 
ДНЯ ДО ВЕСНЫ» (12+)
23.25 Д/ф «Полярное братство» 
(12+)
00.35 Военная драма «ЕДИНИЧ-
КА» (12+)
02.40 Комедия «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ» (16+)
04.55 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 Т/с «Марьина роща» (16+)
21.10 Погода на «ОТВ» (6+)
21.15 Концерт группы «Любэ»
23.15 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ» 
(18+)
01.05 Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
03.00 Гала-концерт музыкального 
фестиваля «Жара-2017». 1 ч. (12+)
05.00 Концерт Григория Лепса на 
фестивале «Жара-2017» (12+) 

04.00 Мелодрама «ОПЯТЬ ЗА-
МУЖ» (12+)
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная про-
грамма (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Мелодрама «ТРЕТЬЯ 
ЖИЗНЬ ДАРЬИ КИРИЛЛОВНЫ» 
(12+)
15.10 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества (12+)
17.10 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Хоккей. 1/2 фи-
нала. Фигурное катание (12+)
19.30 Вести (12+)
20.00 Вести-Урал (12+)

20.25 Драма «САЛЮТ-7» (12+)
22.50 Фильм-катастрофа «ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
01.30 Боевик «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
09.00 Утренний Экспресс (12+)
10.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
20.00 «Пятничный запев». Карао-
ке-шоу (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.10 Драма «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» (16+)
02.30 Комедия «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Квадратный метр (16+)
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Технологии комфорта
10.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Супер-
комбинация. Женщины. Слалом. 
Прямая трансляция
11.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины
12.05 Красота и здоровье (16+)
12.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
15.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м. Прямая трансляция
15.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
15.40 Прогноз погоды
15.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м. Прямая трансляция
16.20 АвтоNеws (16+)
16.50 Прогноз погоды
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
17.25 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция
19.30 Новости
19.40 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Биатлон. Эстафета. Мужчины
21.15 В центре внимания (16+)
21.35 Красота и здоровье (16+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Пана-
тинаикос» (Греция). Прямая транс-
ляция
23.55 Технологии комфорта
00.25 УГМК: наши новости
00.40 Баскетбол. Чемпионат 

мира-2019. Мужчины. Отборочный 
турнир. Франция - Россия. Прямая 
трансляция
03.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Ски-кросс. Жен-
щины. Финал
04.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Матч за 
3-е место
06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Биг-Эйр. Муж-
чины. Финал. Прямая трансляция
07.25 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования. Прямая 
трансляция

05.00 Д/ф «Севастопольский 
вальс» (16+)
06.10 Военная киноповесть «БАЛ-
ЛАДА О СОЛДАТЕ»
08.00 Сегодня
08.15 Боевик «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
10.00 Сегодня
10.15 Д/ф «Секретная Африка. 
Русский Мозамбик» (16+)
11.15 Детектив «ОТСТАВНИК» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 Детектив «ОТСТАВНИК» 
(16+)
17.15 Боевик «КОНВОЙ» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Боевик «КОНВОЙ» (16+)
21.25 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.30 Детектив «ВЕТЕРАН» (16+)
03.10 Государственная граница
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Историческая драма «КУТУ-
ЗОВ» (12+)
08.20 М/ф «Верь-не-Верь», «Де-
вочка и дельфин», «Два клена»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.30 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (12+)
11.45 Д/ф «Николай Крючков»
12.25 Концерт Государственного 
академического ансамбля пес-
ни и пляски донских казаков им. 
А.Квасова в Государственном Крем-
левском дворце
14.20 Д/ф «Последний рыцарь 
империи. Иван Солоневич»
15.45 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
(12+)
17.10 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем»
17.55 Песня не прощается... 1976-
1977
19.25 Больше, чем любовь. Юрий 
Никулин и Татьяна Покровская
20.05 Трагикомедия «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)
21.30 М.Гулегина. Гала-концерт 

«Великая опера»
23.10 Драма «ПАПА» (12+)
00.40 Д/ф «Новые «Воспоминания 
о будущем»
01.25 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» (12+)
02.40 М/ф «Заяц, который любил 
давать советы», «Дарю тебе звез-
ду»

07.00 «Его батальон». Художе-
ственный фильм 16+
09.15 «Лесной патруль». Мульти-
пликационный фильм 6+
10.30 «Взять живым». Художе-
ственный фильм 16+
14.00 «Марьина роща». Телесериал 
16+
15.00 Концерт Ришата Тухватулли-
на 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «ДК» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 З. Хаким. «Немая кукушка». 
Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
имени Г. Камала 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 «Водитель автобуса». Худо-
жественный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Водитель автобуса» (про-
должение) 12+
02.00 «Марьина роща». Телесериал 
16+
02.50 «Музыкальные сливки» 12+
04.30 «От судьбы не уйдёшь». Теле-
сериал 12+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.20 Мелодрама «ЗНАХАРЬ» 
(16+)
11.00 Мелодрама «ОТ НЕНАВИ-
СТИ ДО ЛЮБВИ» (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Мелодрама «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
22.55 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
02.15 Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
04.10 Рублево-Бирюлево (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.50 Приключения «ДВА КАПИ-
ТАНА»
07.45 Сказка «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
09.15 Музыкальная комедия «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
12.35 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
14.30 События
14.45 Концерт «На двух стульях» 
(12+)
15.50 Мелодрама «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)
17.40 Мелодрама «ДОМОХОЗЯ-
ИН» (12+)
21.25 События
21.40 Приют комедиантов (12+)
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
00.30 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
03.55 Д/ф «Преодоление» (12+)
04.45 Д/ф «Знахарь ХХI века» 
(12+)

05.00 Мультфильмы
07.20 Д/ф «Наш родной спорт» 
(12+)
08.05 Д/ф «Наша родная мили-
ция» (12+)
09.00 Известия
09.15 Д/ф «Моя родная армия» 
(12+)
11.20 Военный фильм «БЕЛЫЙ 
ТИГР» (16+)
13.25 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 1 с. (12+)
14.20 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 2 с. (12+)
15.10 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 3 с. (12+)
16.05 Приключения «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 4 с. (12+)
17.00 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 1 с. (12+)
17.55 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 2 с. (12+)
18.45 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 3 с. (12+)
19.40 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...» 4 с. (12+)
20.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
21.20 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
22.10 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
23.05 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+)
23.50 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)
02.05 Д/ф «Моя родная армия» 
(12+)
04.05 Д/ф «Наша родная мили-
ция» (12+)

06.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Бобслей. Чет-
верки. Мужчины
06.30 Комедия «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.00 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.20 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
11.20 Дорогая переДача
12.00 Новости
12.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
14.00 Церемония закрытия ХХIII 
Зимних Олимпийских игр в Пхенч-
хане. Прямой эфир
16.00 «Я могу!». Шоу уникальных 
способностей
18.00 Что? Где? Когда? Дети ХХI 
века
19.10 Звезды под гипнозом (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига (16+)
00.45 Комедия «ДЕВИЧНИК В ВЕ-
ГАСЕ» (18+)
03.05 Комедия «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ»

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
08.45 Детектив «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (16+)
10.15 Погода на «ОТВ» (6+)
10.20 Мелодрама «ПОЛЕТ БАБОЧ-
КИ». 1-4 с. (16+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Т/с «Темные воды» (16+)
16.45 Погода на «ОТВ» (6+)
16.50 Детектив «ТАНЕЦ ГОРНО-
СТАЯ» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все»
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
(16+)
21.00 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. «УГМК» (Екатеринбург) - 
«МБА» (Москва) (6+)
01.30 Концерт Григория Лепса на 
фестивале «Жара-2017» (12+)
03.25 София Ротару на музыкаль-
ном фестивале «Жара-2017» (12+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.40 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.10 Сам себе режиссер (12+)
05.00 «Смехопанорама» Е. Петро-
сяна (12+)
05.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления 

08.05 Утренняя почта (12+)
08.45 Вести-Урал (12+)
09.25 Сто к одному (12+)
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
11.00 Вести (12+)
11.30 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
13.10 Мелодрама «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» (12+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Фигурное ката-
ние. Показательные выступления 
(12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 «Воскресный вечер» с 
В.Соловьевым (12+)
00.30 «Забег» (12+)
01.25 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)
03.30 « С м е х о п а н о р а м а » 
Е.Петросяна (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 Генеральная уборка (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Ревизолушка (16+)
14.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
18.00 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 «Пятничный запев». Карао-
ке-шоу (16+)
23.00 Драма «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА» (16+)
02.20 Комедия «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

08.00 Технологии комфорта
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Прогноз погоды
09.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция
12.30 АвтоNеws (16+)
12.35 Прогноз погоды
12.35 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Мужчины. Финал
14.30 Технологии комфорта
15.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Керлинг. Женщины. Финал
17.30 Красота и здоровье (16+)
17.50 АвтоNеws (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Красота и здоровье (16+)
18.35 В центре внимания (16+)
19.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Челси». 
Прямая трансляция
21.00 Новости
21.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Показа-
тельные выступления
22.50 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия
00.35 АвтоNеws (16+)

00.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Марсель». Прямая 
трансляция
02.55 Красота и здоровье (16+)
03.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Женщины. 
Масс-старт. 30 км
05.25 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. Четверки
06.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Шальке»

05.10 Детектив «ОГАРЕВА, 6»
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+)
21.00 Звезды сошлись (16+)
22.20 Праздничный концерт, по-
священный 25-летию со дня обра-
зования ПАО «Газпром» (12+)
00.20 Драма «РУССКИЙ ХАРАК-
ТЕР» (16+)
02.10 Детектив «ОГАРЕВА, 6»
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Военная драма «ПИРОГОВ» 
(12+)
08.10 М/ф «Кот Леопольд», «При-
ключения поросенка Фунтика»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.30 Мы - грамотеи!
11.10 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
12.35 Энигма. Дмитрий Черняков
13.15 Пласидо Доминго. Концерт 
в Лорелее
14.55 Д/ф «На границе двух ми-
ров»
15.45 Историчекая драма «ДНИ 
ТУРБИНЫХ» (12+)
16.55 «Прошу слова! Год 1917: 
голоса очевидцев и потомков в сти-
хах и прозе, под музыку и без»
18.30 «Научный стендап». Финал
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса. Песни 
на стихи Л.Завальнюка
21.10 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1940 год. Чарли Чаплин снимает 
«Великого диктатора»
22.15 Драма «7 МИНУТ» (12+)
00.00 Д/ф «На границе двух ми-
ров»
00.50 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» (12+)
02.05 Искатели. «Царевич Алек-
сей. Жертва престолонаследия»

07.00 «Солнечный удар». Художе-
ственный фильм 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Все псы попадают в рай». 
Мультипликационный фильм 6+
11.45 «Тамчы-шоу» 0+
12.15 «Яшьлер тукталышы» 12+
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 «Родная земля» 12+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». 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 «Солнечный удар». Художе-
ственный фильм 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательноинформа-
ционная программа 6+
05.40 «Пропасть». Телесериал 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Город Е (6+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.45 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.30 Мелодрама «ИСКУПЛЕНИЕ» 
(16+)
14.25 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Топ-модель по-детски (6+)
18.40 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» (16+)
03.15 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.35 Трагикомедия «ОРЕЛ И 
РЕШКА» (12+)
07.10 Комедия «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕ-
НОК»
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов. 
Привычка быть героем» (12+)
11.30 События

11.45 Детектив «ДЕЛО «ПЕ-

СТРЫХ» (12+)

13.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Прощание. Любовь Поли-

щук (16+)

15.55 Прощание. Наталья Гундаре-

ва (16+)

16.40 Хроники московского быта. 

Градус таланта (12+)

17.35 Мелодрама «ГДЕ ЖИВЕТ 

НАДЕЖДА?» (12+)

21.25 Детектив «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (12+)

00.10 События

00.25 Детектив «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)

01.35 Детектив «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 

(16+)

05.00 Д/ф «Признания нелегала» 

(12+)

05.00 Мультфильмы

06.50 М/ф «Маша и Медведь»

07.30 Д/ф «Моя правда. Алек-

сандр Абдулов» (12+)

08.20 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)

11.20 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)

13.15 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

15.25 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)

17.20 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-

СТЫ» (16+)

19.15 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 1 с. (12+)

20.15 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 2 с. (12+)

21.15 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» 3 с. (12+)

22.10 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)

23.00 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)

23.50 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)

00.45 Т/с «Снайпер. Герой сопро-

тивления» (16+)

01.30 Военный фильм «БЕЛЫЙ 

ТИГР» (16+)

03.35 Большая разница (16+)

06.00 Новости
06.10 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Сноуборд. Муж-
чины. Женщины. Параллельный ги-
гантский слалом. Финал. Лыжные 
гонки. Мужчины. 50 км. Масс-старт
12.00 Новости
12.15 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане
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 «ПОКЛОННИК» 
(16+)
00.40 Комедия «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА» (16+)
02.45 Россия от края до края (16+)
03.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры в Пхенчхане. Бобслей. Чет-
верки. Мужчины

06.00 Концерт Григория Лепса на 
фестивале «Жара-2017» (12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Мультфильмы
08.30 Комедия «НАСТЯ» (16+)
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 Мелодрама «АНГЕЛ ПРОЛЕ-
ТЕЛ» (16+)
14.55 Погода на «ОТВ» (6+)
15.00 Детектив «МИСС МАРПЛ: 
ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.40 Д/ф «Планета людей» (12+)
18.40 Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 Боевик «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Концерт Григория Лепса на 
фестивале «Жара-2017» (12+)
00.00 Боевик «ИНОСТРАНЕЦ» 
(18+)
01.45 Боевик «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» (16+)
03.35 Гала-концерт музыкального 
фестиваля «Жара-2017». 2 ч. (12+)
05.35 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)

05.25 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
07.10 Живые истории (12+)
09.15 Выборы-2018
09.20 Сто к одному (12+)
10.10 Пятеро на одного (12+)
11.00 Вести (12+)
11.20 Фильм-катастрофа «ЭКИ-
ПАЖ» (12+)
14.00 Драма «САЛЮТ-7» (12+)
16.25 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
21.00 Мелодрама «ДВОЙНАЯ 
ЛОЖЬ» (12+)
00.55 Триллер «ДАМА ПИК» (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Человек легенды (12+)
07.20 «36,6» (16+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
12.00 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
22.00 Итоги с Киселевым (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Вестерн «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» (16+)
02.20 Комедия «ЧТО ТВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ-2» (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)

08.30 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Ко-
мандные соревнования. Прямая 
трансляция
09.00 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/8 финала
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 АвтоNеws (16+)
10.30 Технологии комфорта
11.00 В центре внимания (16+)
11.20 Красота и здоровье (16+)
11.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа
13.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
15.15 Красота и здоровье (16+)
15.35 Технологии комфорта
16.05 Прогноз погоды
16.10 Красота и здоровье (16+)
16.30 АвтоNеws (16+)
17.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Мужчины. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция
20.00 Новости
20.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Алавес». 

Прямая трансляция
22.10 Квадратный метр (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
00.30 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Жирона». 
Прямая трансляция
02.40 Красота и здоровье (16+)
03.00 Бокс. Всемирная супер-
серия. 1/2 финала. Каллум Смит 
против Юргена Бремера. Прямая 
трансляция
05.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
06.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта, Тиша Торрес про-
тив Джессики Андраде. Прямая 
трансляция

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 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!
22.30 Детектив «ОТСТАВНИК. ПО-
ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Сплин» (16+)
01.45 Боевик «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» (16+)
03.45 Поедем, поедим!
04.15 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Биографическая драма 
«АДМИРАЛ НАХИМОВ» (12+)
08.10 М/ф «Волшебная серна». 
«Винни-Пух»
09.30 Д/с «Маленькие капитаны»
10.00 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.25 Трагикомедия «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» (12+)
11.50 «Театральная летопись». 
Ольга Аросева
12.45 Гала-представление цирка 
Юрия Никулина
13.35 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале им. 
П.И.Чайковского
14.55 Д/ф «Музыка воды остро-

вов Вануату»
15.45 Драма «ДНИ ТУРБИНЫХ» 
(12+)
17.00 Гений
17.30 Пешком... Москва обнов-
ленная
18.00 Искатели. «Золото форта 
Ино»
18.45 «Научный стендап»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым»
20.05 Комедия «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(12+)
21.30 Пласидо Доминго. Концерт 
в Лорелее
23.10 Мелодрама «КАПИТАН 
ФАНТАСТИК» (18+)
01.05 Д/ф «Музыка воды остро-
вов Вануату»
01.55 Искатели. «Золото форта 
Ино»
02.40 М/ф «Архангельские новел-
лы»

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 вечер Буинского 
государственного театра драмы 6+
17.00 З. Хаким. «Немая кукушка». 
Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра 
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 «Мисс Татарстан-2018». XX 
Республиканский конкурс красоты 
12+
02.00 «КВН РТ-2018» 12+
02.55 «Драйв». Художественный 
фильм 18+
04.30 «Звезда моя далёкая». Теле-
сериал 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Открытая студия (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.30 Мелодрама «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА» (16+)
10.25 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 
(16+)

14.15 Мелодрама «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 6 кадров (16+)
00.00 Вкус жизни (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ» (16+)
03.15 Драма «СМЯТЕНИЕ СЕР-
ДЕЦ» (12+)
05.05 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.25 «Марш-бросок» (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Фильм-катастрофа «ПОЕЗД 
ВНЕ РАСПИСАНИЯ» (12+)
08.00 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.30 Комедия «МАКСИМ ПЕРЕ-
ПЕЛИЦА»
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня 
- любовь моя» (6+)
11.30 События
11.45 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10 Военная драма «КОМАНДА 
ВОСЕМЬ» (12+)
14.30 События
14.45 Военная драма «КОМАНДА 
ВОСЕМЬ» (12+)
17.15 Мелодрама «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
21.00 В центре событий (16+)
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.50 Право голоса (16+)
03.00 Атака дронов (16+)
03.35 Прощание. Роман Трахтен-
берг (16+)
04.25 Хроники московского быта 
(12+)

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+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.45 Т/с «След» (16+)
17.35 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.10 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «След» (16+)
02.00 Большая разница (16+)

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

Одна из тем на женском фо-
руме сайта «РОСВУМЕНКОН-
САЛТИНГ». Девки, какой у кого са-мый любимый момент в ссо-ре? Лично у меня — это ког-да он только входит в дверь. А у вас?

ШвабрёнокЯ в первый раз поссори-лась в 19 лет, в ЗАГСе. Там тёт-ка чё-то стала у нас спраши-вать, а этот мямлит чё-то, ни бе, ни ме. Я психанула и гово-рю, типа, да пошёл ты, согла-сен?! А он, такой, — да, типа! А кто-нибудь ещё разводился в день свадьбы?
Just Mary Ссоры — это очень вред-но, от них становится фиоле-товый цвет лица. А если ссо-риться ремнём, то появляют-ся морщины и шрамы от рем-ня. Но с другой стороны: если долго не ссориться — толсте-ешь…
Puzanna При ссоре очень важ-но правильно дышать, иначе крик будет не таким громким и пронзительным. Кроме то-го, надо тужиться и набирать в глаза побольше крови. Ещё важно подобрать злой макияж и сердитую причёску. Из одеж-ды для ссоры подойдёт Лагер-фельд. А вот мириться лучше в Армани…
Юдашка Мы с мужем в своё вре-мя чего только не перепро-бовали — и так, и эдак. Коро-че, по-всякому. И по всякому поводу. А удовольствие полу-чить не получалось. И у под-руг я спрашивала, и к док-тору мы с ним ходили, но у всех ведь по-разному! Даже по-собачьи пробовали ла-

яться, да и в других позах то-же… Но теперь всё хорошо. Он только в дверь зашёл — а я уже готовая. Особенно если ещё видео какое-нибудь по-смотрю, ужастик или «Осен-ний марафон» про этого коз-ла!
Злая Зая Я люблю, когда мой МЧ в окошко прыгать собирается, а я его в самый последний миг останавливаю, говорю: «Ты, блин, давай быстрее туда или сюда! А то все растения за-мёрзнут!» 

Медуза Гормона А вот, кстати! Какой он в дверях (фотка), как я ору (фотка, mp3), справка о побо-ях (скан).
Швабрёнок

 Я убеждена, что ссора — это реальная проверка наших отношений на прочность. То есть, если сломался, заныл, на брюхе приполз — значит, тряпка, слабак, значит, душа легкоранимая, значит, без ме-ня не может, плохо ему, труд-но. А если виду не подал, гор-до так ушёл — значит, у этой скотины всё внутри оборва-лось, значит, боль свою он прячет, чтобы меня оградить от переживаний и волнений. Ну и опять-таки, значит, тряп-ка и слабак.
Пиранья Мы с моим прошлым быв-шим могли начать посуду бить лишь из-за того, что мой ны-нешний бывший при нём мне звонил!

Косоокая

 А считаю, что ссориться надо только тогда, когда есть за что спрятаться! Мы однаж-ды так поссорились, что я три дня из стиральной машины не вылезала!
Испужанна Мы с мужем спорили, как назвать третьего сы-на — Мартыном, Вартаном или как-то ещё, поругались насмерть, подрались, разо-шлись, и теперь наши Кай-рат, Бэримор и Пурген растут без отца…

Учкудуся
 Мне нравится, когда муж запирается от меня в туалете, а я пинаю дверь и ору: «Выхо-ди, сволочь!» В этот миг мы с ним как одно целое!

Nedotroga
 Не желаю его больше ви-деть сквозь розовые очки, потому что не идёт ему этот цвет!

Белая Воронка Мой нынешний МЧ (ему под пятьдесят) так потеш-но хватается за валокардин — я просто валяюсь, дев-ки! Так, глядишь, буду пи-сать про него — «мой быв-ший МЧ»! 
Lolita76 ЛЮБОВЬ И ССОРА НЕРАЗ-ЛУЧНЫ, КАК ДВА ПОМИДОРА!(Это я сама сочинила, да-

рю всем!)
Гиппиуся Самое страшное в том, что непонятно, как себя сейчас ве-сти! Уйти от него? Так он и так второй день домой не пускает. С ним остаться? Так то же са-мое!

Задумчивая 

Истеричные молодожёны развелись в день свадьбы!
в «ОГ»? Это смешно
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V Четверг, 15 февраля 2018 г.

www.oblgazeta.ru

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

ОБЩЕСТВО

Заказать ДЭНАС-Кардио вы можете 
в ДЭНАС-Центре г. Екатеринбурга  

по тел. 8 (343) 206-49-26  
Адрес офиса: г. Екатеринбург, ул. Ерёмина, 12, оф. 326

Доставка по городу бесплатно 
или почтой в любой населённый пункт.

www.master-denas.ru
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91ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ИП Кшнясева Л.Л., ОГРНИП: 311667315800069

Помощник для вашего сердца – 

ДЭНАС-Кардио

Идея 
для 

подарка !

Валентина ЗАВОЙСКАЯ
Фильм «Аритмия», ставший 
одним из самых обсуждае-
мых в прошлом году, при-
влёк внимание к жизни про-
стых врачей скорой помо-
щи. Эта сфера здравоохране-
ния самая востребованная 
— она же и самая критикуе-
мая. 24-летний фельдшер Бе-
рёзовского отделения ско-
рой помощи Дмитрий ПЕР-
МИКИН рассказал «ОГ», поче-
му неотложка превратилась 
в приёмное отделение, врачи 
не любят надевать бахилы и 
лечить своих родственников.

— Дима, смотрел «Арит-
мию»?— К сожалению, нет, не бы-ло времени. Планирую посмо-треть в отпуске.

— Расскажи, есть ли у 
скорой помощи норматив в 
20 минут на помощь пациен-
ту во время вызова? В «Арит-
мии» как раз говорится о 
том, что такое правило слож-
но не нарушить.— Такой негласный нор-матив действительно есть, но за его нарушение нас никто ругать не станет. На вызове мы делаем всё по уму, а потом за-полняем бумаги по стандартам, иначе вызов нам не оплатят. 

— Сколько бригад и ма-
шин скорой помощи прихо-
дится на округ?— На Берёзовский, Кедров-ку и Октябрьский — три маши-ны, одна в посёлке Монетном. Это очень мало, нужно хотя бы девять.

— Как с оборудованием 
в машинах? Его достаточно, 
чтобы помочь любому паци-
енту?— Не всегда есть кислород в баллонах, да и на три брига-ды всего два дефибриллято-ра. Хотелось бы, чтобы у нас 

был аппарат «Автопульс», ко-торый делает массаж серд-ца — вручную качать очень сложно. Но даже в Екатерин-бурге он есть только в специа-лизированных реанимацион-ных бригадах.
— Действительно ли мно-

го вызовов, где скорая по-
мощь людям не требуется?— Раньше, если люди но-чью вызывали скорую, то это была катастрофа: либо ин-фаркт, либо при смерти. А сей-час мы и скорая, и поликли-ника. Люди жалуются, что мы долго едем — так пока ерунду обслужишь, до вас не доедешь! Когда мы ездим туда, где не нужна скорая, я себя чувствую ненужным — только дашь та-блетку и ждёшь.

— О чём в этом случае па-
циенты просят врачей ско-
рой помощи?— Выписать что-нибудь или поставить какой-нибудь укол. Я тогда отвечаю, что у нас только три документа — карточка, сопроводительный лист для стационара и прото-кол о смерти, а лекарства мы не выписываем. Насчёт уколов 

я раньше подшучивал, но это так, по глупости: брал физра-створ, на него клеил пластырь и писал «какой-нибудь укол». Иногда за это ругали.
— Это даже немного ци-

нично…— У врачей здравый ци-низм. Либо ты сюсюкаешь, либо помогаешь. С малыша-ми, правда, я ласковый — мне очень нравятся детишки.
— Почему вопрос с бахи-

лами для врачей столь прин-
ципиальный? Несложно же 
надеть.— Это всё отнимает время, а у нас много вызовов, и всем нужна помощь. Вы же скорую ждёте, так постелите заранее газеты или потом протрите. Я иногда думаю: а если бы он умирал, вы бы тоже свои бахи-лы совали? Ещё одна распро-странённая проблема, когда пациента нужно транспорти-ровать, а помочь некому. Я не отказываюсь, но я один, и ес-ли я каждый раз буду таскать в одиночку, у меня спина разва-лится, а вам это сделать нужно всего один раз. Помогите нам и самим себе.

— В «Аритмии» главный 
герой явно злоупотребляет 
алкоголем… Как считаешь, 
это киношное преувеличе-
ние или на такой нервной 
работе у медиков действи-
тельно есть подобные про-
блемы?— Раньше были, а сейчас у нас на скорой никто не пьет. Ес-ли кто-то из пациентов напи-шет жалобу, то это плохо обер-нётся для врача — вплоть до увольнения. 

— Как ты принял реше-
ние пойти в медицинский 
университет?— Почти восемь лет назад у меня на глазах умер отец, а я не знал, что делать. После это-го решил, что пойду в меди-цинский,  чтобы впредь знать. Может быть, это своего рода искупление. Я пошёл, чтобы помогать другим. 

— Кстати, почему ты не 
пошёл в интернатуру?— У меня никогда не бы-ло желания сидеть в стациона-ре. Впоследствии я планирую специализацию кардиолога по-лучить, чтобы эту ленту разо-брать уже окончательно (сме-
ётся). Меня спрашивают зна-комые и родственники, когда я осяду в кабинете. Что мне там делать?

— Но ведь на скорой зар-
платы ниже, разве нет?— При том, что я взял ипо-теку, мне хватает. Если бы я в стационаре работал столько, сколько здесь, то получал бы, наверное, вдвое больше.

— Часто близкие обраща-
ются за помощью?— Бывает, но я всегда от-правляю к терапевту. Лечить родственников — это самое неблагодарное дело, потому что ты предполагаешь самые страшные диагнозы.

Симптомы как в киноМолодой фельдшер скорой помощи рассказал, в чём оказались правы создатели фильма «Аритмия»
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В скорой Дмитрий Пермикин работает уже два года. 
Как рассказывает медик, в своей профессии 
он не разочаровался ни разу

Штрафы за браконьерство 
выросли в несколько раз
Вступил в законную силу приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии России, в соответствии с которым в несколько раз 
возрастают таксы для исчисления размера вреда, причинённого 
охотничьим ресурсам.

— Соболь для браконьеров «подорожал» втрое — с 5 до 15 ты-
сяч рублей, — приводит пример директор Департамента государ-
ственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства 
Минприроды РФ Андрей Филатов на сайте ведомства.

За каждого незаконно добытого лося браконьер отныне будет пла-
тить не 40, а 80 тысяч рублей, за медведя — не 30, а 60 тысяч рублей. 
Размеры штрафов за этих животных, кстати сказать, и так были не-
маленькие. Между тем такса для исчисления вреда в результате неза-
конной добычи ондатры возросла сразу в пять раз, но в деньгах это не 
очень большая сумма: всего 500 рублей (прежде платили 100 рублей).

По словам Филатова, за незаконный отстрел животного вне се-
зона охоты на особо охраняемых природных территориях наказа-
ние браконьерам будет еще жёстче — будет применяться увеличива-
ющий коэффициент «семь». То есть за убитого лося в заповеднике 
придётся выплатить государству уже не 80, а 560 тысяч рублей.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Больше 
материалов — 
на oblgazeta.ru

Названы лучшие экологические проектыЕлена АБРАМОВА
Вчера в Верхней Сысерти 
наградили предприятия и 
организации, которые в ми-
нувшем году внесли суще-
ственный вклад в охрану 
окружающей среды и разви-
тие особо охраняемых при-
родных территорий на Сред-
нем Урале.Как отметил первый вице-губернатор Свердловской об-ласти Алексей Орлов, наш ре-гион оказался в числе лидеров по количеству природоохран-ных мероприятий и массово-сти участия в них.— Свердловская область получила Гран-при за самое многочисленное участие во все-российском субботнике «Зелё-ная Россия», на который вышли около 537 тысяч человек.В течение года в области проходили мероприятия для снижения негативного воз-действия на окружающую сре-ду. По словам министра при-родных ресурсов и экологии Свердловской области Алек-
сея Кузнецова, за год собра-ли и обезвредили около 46 ты-сяч ртутных ламп и 200 меди-цинских термометров. На тер-ритории площадью 52 ква-дратных метра, где храни-лись ртутьсодержащие отхо-ды, провели демеркуризацию — нейтрализацию ртути. Для обеспечения свердловчан ка-чественной питьевой водой в 13 муниципалитетах обустро-или 28 родников с чистой во-дой. Выявили и дополнитель-ные источники питьевого и 

хозяйственно-бытового водо-снабжения — в Верхней Пыш-ме в районе озера Вашты и в Нижнем Тагиле. В Нижнем Та-гиле уже завершили геоло-горазведочные работы. Най-денные здесь подземные ис-точники будут использовать-ся взамен поверхностных вод Черноисточинского пруда, с которым связано много эколо-гических проблем.Традиционно проводились работы по искусственному ле-совосстановлению на террито-риях, подвергшихся промыш-ленным вырубкам и пожарам. Кроме того, в мае во время все-российской акции «Живи лес» около пяти тысяч доброволь-цев высадили 300 тысяч дере-вьев.Предприятия также уча-ствовали в улучшении состоя-ния окружающей среды. Алек-сей Кузнецов вручил награды Нижнетагильскому металлурги-ческому комбинату, который за-вершил работы по техническо-му перевооружению установки сухого тушения кокса. После ре-ализации проекта выбросы за-грязняющих веществ долж-ны сократиться на 16,8 тысячи тонн в год. Наград также удо-стоились СУАЛ-Кремний-Урал из Каменска-Уральского, где был запущен комплекс газо-очистительных сооружений, по-зволяющий значительно сни-зить выбросы пыли с содержа-нием диоксида кремния, Сверд-ловский «Водоканал» за модер-низацию аэрационных стан-ций, Среднеуральский меде-плавильный завод и другие.

Среди получивших награды — заказник «Режевской» 
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Продлили скидки 
на проезд для 
школьников в поездах
В РЖД заявили о намерении круглый год предо-
ставлять скидки школьникам на проезд в поез-
дах. В период каникул дисконт планируется пре-
доставлять в том числе и на купейные вагоны.

Как сообщает пресс-служба Правительства 
РФ, речь об этом шла на встрече премьер-ми-
нистра РФ Дмитрия Медведева с генеральным 
директором РЖД Олегом Белозёровым. Глава 
правительства напомнил, что ранее компания 
уже выступала инициатором такого рода про-
граммы в 2016 году. В 2017-м её продолжили. 
Речь шла о предоставлении скидок на билеты 
в плацкартном вагоне, а впоследствии льготы 
распространили и на купейные вагоны. 

По словам Олега Белозёрова, благода-
ря комплексу решений правительства по под-
держке грузовых перевозок у компании есть 
возможность совершенствовать работу в пас-
сажирском комплексе. Это позволило одо-
брить продление скидочной программы для 
школьников на 2018 год.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в 
дни весенних школьных каникул из Екате-
ринбурга будет запущен дополнительный по-
езд до Казани. На время каникул для детей в 
возрасте от 10 до 17 лет включительно будет 
предоставлена скидка в 50 процентов на по-
ездку в купейных вагонах поездов дальнего 
следования. В акции будут участвовать соста-
вы, курсирующие во внутрироссийском сооб-
щении с 23 марта по 1 апреля.

Валентин ТЕТЕРИН
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Свердловская область 
улучшила свои позиции 
в рейтинге регионов 
по качеству жизни
По итогам 2017 года Свердловская область 
поднялась с 12-го на 11-е место в рейтинге 
регионов России по качеству жизни. Эти дан-
ные опубликовало РИА Рейтинг.

Такой перечень ежегодно составляется с 
учётом 72 параметров. В частности, оцени-
ваются уровень доходов населения, ситуа-
ция на рынке труда, жилищные условия, по-
ложение дел в экологии, демографическая 
ситуация.

Первые три места занимают Москва, 
Санкт-Петербург и Московская область.

Татьяна БУРДАКОВА

Аполлон, Кассандра, 
Данко… Как 
свердловчане называли 
детей в 2017 году
В 2017 году на Среднем Урале родились чуть 
более 54 тысяч детей, это на 10,6 процента 
меньше, чем в 2016 году. Об этом вчера рас-
сказала журналистам заместитель начальни-
ка управления ЗАГС по Свердловской обла-
сти Лариса Никонова.

Девочек родилось на два процента меньше, 
чем мальчиков. Самыми популярными имена-
ми в области стали Артём и София. Также часто 
родители называли новорождённых Михаилом, 
Александром, Иваном, Викторией, Анной, Мари-
ей. Вместе с тем не прошла мода и на необыч-
ные имена. Среди маленьких свердловчан поя-
вились Богослов, Рагнар, Амур, Одиссей, Данко, 
Космос, Ермак, а также Антилопа, Забава, Орхи-
дея, Вирсавия, Кассандра, Осень.

— В 2016 году в нашем регионе девочку 
назвали Весна. Будем ждать остальных вре-
мён года, — пошутила Лариса Никонова.

По её словам, становятся популярными и 
старинные русские имена Евдокия, Пелагея, Ха-
ритон, Захар, Никифор, Добрыня. Наметилась 
и ещё одна тенденция: свердловчане всё чаще 
меняют свои вполне обычные имена на экзо-
тические. Так, Василий пожелал стать Рикардо 
Карлосом, Виталий — Люцифером, Евгений Ни-
колаевич — Джеком Дениелсом, Валентина Пе-
тровна — Ладомирой Даросветовной. Всего в 
минувшем году ЗАГСы региона зарегистрирова-
ли 2 392 акта о перемене имени.

Елена АБРАМОВА
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Солнце

15 февраля 2013 года в 9.20 по уральскому времени в плотные слои ат-
мосферы Земли вошёл небольшой астероид. Его короткий (32,5 секунды) 
полёт наблюдали жители Казахстана, Башкортостана, а также Курган-
ской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областей.

 На высоте 70 километров 
метеорит начал разваливаться 
и взрываться. Потом к земле, 
по сути, летела куча щебня, 
рассыпавшегося на большой 
территории. Самый крупный 
осколок – весом чуть более 
полутонны – рухнул в озеро 
Чебаркуль.

По расчётам НАСА, 
метеорит при входе 
в атмосферу весил 
около 10 тонн 
и имел диаметр 
примерно 17 метров

«БОИНГ-747»: 
размах крыльев – 65 м, 

длина – 70 м
МЕТЕОРИТ

Сравнительные характеристики

Атака с ходу

В Челябинской области на 
метеорите пытаются делать 
деньги. Кусочки астероида 
(его ли? ) продают туристам 
по цене 50-100 рублей 
за грамм, а челябинская 
семеноводческая фирма 
«Сады России» вышла на 
рынок с новым сортом 
оранжевых помидоров 
«Челябинский метеорит». 
Пользуются спросом.

Метеорит шёл 
под острым углом – 
17-18 градусов

 Больше всего от взрывной 
волны пострадал Челябинск 
– в основном от осколков 
разбившихся стёкол. В больницы 
обратилось более 1600 человек. 

 Будь траектория болида 
покруче и упади он на город, 
мало бы не показалось. 
По мнению учёных, 
высвободилось бы энергии в 
тротиловом эквиваленте 500 
килотонн – это 25 Хиросим.

 Полутонный осколок, упавший 
в озеро, нашли екатеринбуржцы 
– сотрудники Метеоритной 
экспедиции и лаборатории по 
изучению внеземного вещества 
УрФУ (руководитель – Виктор 
Гроховский).

 На поверхность полутонную 
глыбу подняли в октябре 
2013 года екатеринбургские 
водолазы. Два миллиона рублей 
на это выделило правительство 
Челябинской области. 

Сегодня осколок метеорита хранится 
под стеклянным колпаком 

в Челябинском краеведческом музее. 
Начал окисляться 

и покрывается ржавыми пятнами.

КСТАТИ. Самый крупный метеорит, найденный в 
Свердловской области, весит около четырёх килограммов, 
он найден под Камышловом  при раскорчёвке поля в 1985 
году. Обычно метеориты называют по месту нахождения, 
но был уже найден в Казахстане метеорит «Камышлы-
Ата». Во избежание путаницы уральскую находку назвали 
«Свердловск».

«Могло быть 25 Хиросим»  5 лет назад на Землю упал «Челябинск»
Свердловская 

область

Челябинская  
область

Сысерть
Полевской

Челябинск
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 спОртивный интерес

летом — бегом, зимой — на лыжах
в спортивном ориентировании соревнования проходят как летом, 
так и зимой. в тёплый сезон спортсмены преодолевают дистан-
цию бегом, с наступлением зимы они переходят на лыжи.

Есть два основных вида соревнований: ориентирование в за-
данном направлении и ориентирование на маркированной трас-
се. В первом случае спортсменам выдаются перед стартом карты, 
на которых отмечены контрольные пункты (КП). Соответственно, 
участникам необходимо максимально быстро преодолеть трассу, 
отметившись на всех КП в указанном порядке. За пропуск кон-
трольного пункта или неправильное его прохождение — дисква-
лификация. Участникам выдаётся карта и компас, остальное — 
дело техники. Победитель определяется по времени прохождения 
трассы. Кстати, карты в летних и зимних соревнованиях отлича-
ются между собой. Летом на них отмечаются разными цветами 
труднопроходимая местность, все разновидности рельефа: гор-
ки, камни и даже муравейники. Уже исходя из этого спортсмен 
строит свой маршрут. Зимняя карта менее подробная, зато на неё 
нанесены разные виды лыжни: классическая, коньковая, а также 
совсем медленные лыжни. Участники могут передвигаться только 
по ним, выбирая для себя оптимальный вариант.

Суть ориентирования на маркированной трассе заключается в 
том, что на карте указано только место старта, а контрольные пун-
кты спортсмены должны отмечать сами. В случае неточной отмет-
ки КП на карте участнику добавляют к времени штрафные минуты.

«уралмаш»  
готовится к финалу
Определилась финальная восьмёрка команд, 
которая выявит победителя второго дивизио-
на мужской баскетбольной суперлиги. 

По четыре команды из двух групп вышли 
в финал с очками, набранными в играх между 
собой. Таким образом, положение сейчас сле-
дующее:  «Буревестник» (Ярославль) — 10 по-
бед, «уралмаш» (екатеринбург) — 7, «Дина-
мо» (Магнитогорск), «Уфимец» (Уфа) — по 6,  
«Тамбов» (Тамбов), «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 
— по 5, «Арсенал» (Тула) — 4.

Команды одной группы проведут по четы-
ре игры (дома и в гостях) с командами другой. 
Дебютант второго дивизиона «Уралмаш» пер-
вые матчи сыграет 19–20 февраля с «Арсена-
лом» (ДИВС, 19.00). 

В составе «Уралмаша» пополнение — 
29-летний форвард Константин Глазырин (рост 
201 см). Воспитанник севастопольской и киев-
ской спортивных школ играл за днепропетров-
ский «Днепр», румынскую «Тимбу», «Спартак-
Приморье», в составе «Сахалина» был побе-
дителем Первого дивизиона Суперлиги. В про-
шлом сезоне Константин Глазырин выступал за 
ревдинский «Темп-СУМЗ-УГМК», а нынешний 
начинал в чемпионате Казахстана.

Ещё одним новичком «Уралмаша» должен 
в ближайшие дни стать центровой Андрей Во
рон (29 лет, 207 см). Он родился в Кабардино-
Балкарии,  прошёл школу ЦСКА, играл во мно-
гих командах, в том числе «Темпе-СУМЗ», при-
знавался лучшим центровым Второго диви-
зиона. 

николай дураков  
и «маяк» — 
на турнире патриарха
сегодня стартует традиционный турнир по 
хоккею с мячом на приз патриарха москов-
ского и всея руси Кирилла, в котором при-
мут участие юные хоккеисты 2006–2007 го-
дов рождения.

Восемь команд сыграют на площадке, ко-
торая оборудована на Красной площади, в том 
числе ребята из краснотурьинского «Маяка». 
В Свердловской области был один из самых 
массовых квалификационных турниров — уча-
ствовали команды из Екатеринбурга, Карпин-
ска, Нижнего Тагила, Полевского, а в решаю-
щем матче за выход в финал «Маяк» обыграл 
главного конкурента — «Уральский трубник» 
из Первоуральска.

Почётными гостями турнира будут два ле-
гендарных человека — «король бенди», се-
микратный чемпион мира Николай Дураков 
и шестикратный чемпион мира Михаил Осин
цев. Вся блистательная карьера Николая Дура-
кова связана с Уралом, а Михаил Осинцев по-
играл не только в родном Свердловске, но и в 
столице.  

евгений ЯЧменЁв

пкр поддержал 
инициативу о создании 
в области училища 
паралимпийского резерва
паралимпийский комитет россии (пкр) под-
держал инициативу губернатора свердлов-
ской области Евгения Куйвашева по созданию 
в екатеринбурге училища паралимпийского 
резерва. напомним, такое предложение про-
звучало осенью 2017 года, когда президент 
пкр Владимир Лукин посетил с визитом сто-
лицу урала.  

Так, Владимир Лукин направил письмо с 
подтверждением таких планов. Предполагает-
ся, что новое училище появится на базе Дет-
ско-юношеской спортивной адаптивной шко-
лы. Соответствующие рекомендации уже пе-
реданы в Министерство спорта России. Влади-
мир Лукин подчеркнул, что на Среднем Урале 
многое делается для развития паралимпийско-
го движения в России.

Добавим, что по инициативе главы регио-
на в 2014 году на базе коррекционной школы 
в Екатеринбурге была создана детско-юноше-
ская спортивная адаптивная школа (ДЮСАШ), 
паралимпийцы получили современный спор-
тивный центр. В результате за последние три 
года количество спортсменов-паралимпийцев 
выросло со 100 до 726 человек.

татьяна БурдакОва
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Данил ПАЛИВОДА
В Болгарии завершилось 
юношеское первенство Евро-
пы по лыжному спортивно-
му ориентированию. Урожен-
ка Новоуральска Олеся Ря-
занова сумела завоевать три 
медали в возрастной катего-
рии девушек до 17 лет: сере-
бро в спринте и золото  
в «лонге», а также серебро  
в эстафетной гонке.Олеся Рязанова в составе национальной сборной России приняла участие во всех гонках турнира: в спринте свердлов-чанка финишировала второй, уступив лишь соотечествен-нице Зое Черных, а на самой сложной дистанции «лонг» она завоевала титул победи-тельницы первенства Европы. Помимо этого, свердловская спортсменка заняла второе ме-сто в эстафете в составе сбор-ной России.Наш звонок застал спорт-сменку уже на других соревно-ваниях: сейчас Олеся Рязано-ва находится в Цвелодубово на первенстве России.  — В целом, я довольна сво-им результатом, — поделилась Олеся впечатлениями от золо-та первенства Европы. — Ко-нечно, были небольшие ошиб-ки, особенно во второй день со-ревнований. Когда участвова-ла в «лонге», чувствовала, что иду очень хорошо. Когда на фи-

нише узнала, что показала луч-шее время, была очень счаст-лива. Спортивным ориентирова-нием Олеся занимается с ран-него детства.— Мои родители являют-ся большими поклонниками и тренерами этого вида спор-та, именно они привели меня в секцию, — отметила спорт-

сменка. — Я родом из Новоу-ральска, большую часть тре-нировок провожу там. Ори-ентирование мне нравит-ся за возможность проявить свои не только физические, но и умственные качества — здесь недостаточно быстро бегать, надо ещё и быстро ду-мать.

Свердловчанка быстрее всех нашла дорогу в болгарских лесах

«святые Царственные мученики»
«великая княгиня елизавета 
Фёдоровна»«арест патриарха тихона»

Наталья ШАДРИНА
В мультимедийном парке 
«Россия — моя история» от-
крылась персональная вы-
ставка московского худож-
ника Филиппа Москвитина. 
Экспозиция «Россия небес-
ная» посвящена 100-летию 
убиения императорской се-
мьи и включает более 40 по-
лотен, которые в целом со-
ставляют срез эпохи перио-
да царствования Николая II и 
трагических событий, после-
довавших после его смерти. Филипп Москвитин в своё время окончил Российскую академию живописи, ваяния и зодчества, а также аспиран-туру под руководством знаме-нитого Ильи Глазунова. Боль-шую часть творчества Филип-па Москвитина занимает как раз церковная историческая живопись, которая по объек-тивным причинам была забы-та в нашей стране на протяже-нии целого века. По-другому это направление ещё называ-ют васнецовско-нестеровским — как объяснил сам художник, последними, кто в нём работал, были как раз Михаил Несте-
ров — ему портреты заказы-вала Елизавета Фёдоровна, и 
Виктор Васнецов — он писал 

по просьбе самого государя Ни-колая Александровича. Филипп Москвитин счита-ет себя их продолжателем. В его обширной галерее — пор-треты духовных лиц, русских царей, патриархов,  учёных, фи-лософов, композиторов, писа-телей и современников, кото-рые так или иначе внесли свой вклад в созидание Православ-ной цивилизации. — Когда-то и в академию поступать я пришёл с портре-том протопопа Аввакума. И больше всего я благодарен Илье Сергеевичу Глазунову за то, что он не запрещал мне пи-сать на духовную тему. Да и во-обще за то, что именно он ввёл в академии такой предмет, как церковная история. И потом, уже на защите моего диплома — а дипломную работу я по-святил патриарху Тихону — выступал именно Илья Серге-евич, поскольку моя непосред-ственная руководительни-ца была мусульманкой, так уж сложилось, — вспоминает Фи-липп Москвитин. — С тех пор я больше с церковно-истори-ческой темой не расставался — получается,  уже больше 25 лет. Выставка Филиппа Мо-сквитина в Екатеринбурге пол-ностью посвящена царской се-мье, а также людям, которые 

принимали участие в их судь-бе. Здесь портреты императора Николая II, патриарха Тихона, святителя Иннокентия (Вени-
аминова), святителя Николая 
Японского (Касаткина), гене-рала Юденича, барона Вранге-
ля, адмирала Колчака. Отра-жены в экспозиции и менее из-вестные сюжеты — например, митрополит Нестор, выбрав-ший местом своего миссионер-ского служения Камчатку.  По благословению Собора, он как член комиссии по фотографи-рованию и описанию повреж-дений, нанесённых Кремлю большевиками, издал обличи-тельную книгу «Расстрел Мо-сковского Кремля». Этот вла-дыка был вдохновителем и ор-ганизатором единственной ис-кренней попытки спасения царской семьи, но был аресто-ван большевиками. Большое внимание в своих работах Фи-липп Москвитин уделил патри-арху Тихону — на экспозиции представлен его портрет, а так-же сцена ареста. Именно эти два полотна впечатлили ми-трополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, бла-годаря чему в нашем городе и появилась эта выставка. И действительно, на вы-ставке ловишь себя на мысли, что возле некоторых работ сто-

ишь уже с десяток минут. В пря-мом смысле картины — не от-пускают, завораживают. По тех-нике исполнения и тому эф-фекту, который они произво-дят на зрителя, эти полотна по-хожи на иконы, каждое будто пронизано светом. Недаром помимо живо-
писных работ и портретов 
Филипп Москвитин пишет 
иконы — по древним кано-
нам, в темперной технике, пе-
ретирая краски на яйце, с по-
золотой. На его счету уже бо-
лее 300 икон — большинство 
из них находятся в монасты-
рях, некоторые есть и в при-
ходских храмах. На выставке «Россия небесная» представ-лена лишь одна — икона «Цар-ственные мученики». Перед тем как взяться за эту работу, художник ездил в Киево-Пе-черскую лавру, чтобы прокон-сультироваться со старцами. — Однажды я приехал к старцу просить благослове-ния заниматься только иконой, но он мне сказал: людям нуж-ны будут и портреты духовных лиц, и исторические картины, потому что многие сейчас на-чинают вникать в историю Рос-сии, понимают, что она нераз-рывна с историей церкви, — го-ворит Филипп Москвитин.

Россия небеснаяВ Екатеринбурге открылась выставка продолжателя Нестерова и Васнецова

Пётр КАБАНОВ
Вчера в России на большие 
экраны вышла мелодрама 
«Лёд», рассказывающая о не-
простой судьбе фигурист-
ки из Иркутска. На волне по-
пулярности в стране филь-
мов про спорт (с ходу вспоми-
наются «Легенда номер 17», 
«Чемпионы. Быстрее, выше, 
сильнее», «Движение вверх») 
работа Олега Трофима была 
крайне ожидаема у зрителей 
и критиков. Особенно в том 
ключе, что в центре сюжета — 
спорт, переживающий сейчас 
в России пик популярности. В 
день премьеры показ посетил 
и корреспондент «ОГ». …И вот перед нами запол-ненная ледовая арена, на кото-рой разыгрывается очень важ-ный «Кубок льда» (судя по ко-личеству зрителей и мелька-ющим людям с олимпийской символикой на одежде нетруд-но догадаться, на что намекают создатели). На лёд выходит па-ра — Надежда Лапшина (Аглая 
Тарасова) и её партнёр Леонов (сербский актёр Милош Бико-
вич). На этом фоне тут же зву-чит такой знакомый болельщи-кам голос. Нет, вовсе не Татья-
ны Тарасовой, а почему-то го-лос «российского биатлона» — 
Дмитрия Губерниева. Про-кат, прыжок, бросок, выброс — и при приземлении на лёд Лап-шина падает… Нет ничего плохого в та-кой структуре фильма. В на-чале «Титаника» мы тоже зна-ем, что он утонул, а некогда ре-кордсмен Оскара «Лоуренс Ара-вийский» и вовсе начинает-ся со смерти самого Лоуренса. Понятно, что дальше мы ждём сильной истории, которая под-ведёт нас к этому падению. Вот только титр, сообщающий «Ир-кутск. 2003 год», а дальше без-радостный серый пейзаж и ма-ленькая девочка в «хрущёвке» перед телевизором, на котором показывают фигурное катание, сводит всё это к истории: «про-винциальная девочка победи-ла всех и стала в итоге чемпи-онкой». Классическая, если не сказать банальная, история.Дальше и вовсе фильм ска-тывается в набор стереоти-пов: приводят к самому круто-му тренеру (Мария Аронова), её не берут, мама готовит её са-ма на льду реки, мама скоропо-

стижно умирает, девочка про-должает работать, случайная встреча с тренером, спортив-ный интернат, ничего не полу-чается, но потом первые побе-ды, переезд в Москву и так да-лее. Фильм развивается по ка-нонам «Золушки».Но после того, как Надя по-лучает сильную травму, сюжет вдруг начинает стремительно разгоняться…
«Лёд», выражаясь терми-

нологией фигурного ката-
ния, похож на аксель. В какой-
то момент фильм взлетает до 
определённых высот,  пара 
оборотов, и мы вновь призем-
ляемся в реальность. Во время этого виража нам показывают моменты, которые совсем ни-как не вяжутся с реалиями фи-гурного катания: отказаться от тренера можно прямо на пресс-конференции, а назначить но-вого может сама спортсменка. А в решающий момент и вовсе можно прорваться на лёд вме-сто другого партнёра.Всё это не позволяет по-ставить фильм «Лёд» в череду спортивных драм — заложен-ный в основу рассказ о фигур-ном катании и о его внутрен-ней «кухне» не получился со-всем. Но получилась хорошая романтическая история — пе-ред нами сказка о девочке, ко-торая смогла всех победить и стать чемпионкой, а фигурное катание — лишь повод. Впол-не возможно, что на его место мог встать балет, футбол или ещё что-то, вот только фигур-ное катание — крючок, на ко-торый сегодня можно поймать российского зрителя.Впрочем, сильных спортив-ных фильмов в России в по-следнее время было снято не-

мало. Спорт — одна из самых популярных у режиссёров тем — наряду с космосом и войной. А вот мелодрам высокого уров-ня гораздо меньше.Любопытно, что режиссёр Олег Трофим (кстати, это его дебют в большом кино) попы-тался вплести в мелодраму эле-менты популярного в послед-нее время мюзикла (вспомним «Ла Ла Ленд» и «Величайшего шоумена»). Правда, выбор ре-пертуара весьма странный — 
Земфира («Хочешь»,  «Беско-нечность»), некогда популяр-ная группа «5’Nizza» и их хит «Солдат», Иван Дорн «Стыца-мен», «Делай, как я» Богдана 
Титомира…Помимо самого сюжета фильм не отпускает благодаря двум сильным актёрским ра-ботам — в картине очень ор-ганично смотрится Александр 
Петров — его герой сыграет ключевую роль в судьбе фигу-ристки, и Мария Аронова, кото-рой роль харизматичного тре-нера должна принести как ми-нимум «Нику».  

Если вам хочется насто-
ящей спортивной драмы — 
смотрите соревнования по 
фигурному катанию. А «Лёд» 
— это, скорее, про любовь. Кстати, в прошлом году похо-жая участь постигла фильм Ва-
лерия Тодоровского «Боль-шой» о судьбе балерины. В ито-ге картина о Большом театре получилась вовсе не о балете, а о преодолении себя.Примечательно, что в пер-вый день фильм собрал даже больше, чем «Движение вверх» (26,3 млн руб. против 24,1). По-смотрим, как сложится его про-катная судьба.

«Лёд»: сказка про фигурное катание

для аглаи 
тарасовой это, 
по сути, первая 
крупная роль. а 
её партнёр по 
фильму александр 
петров своими 
усилиями выводит 
картину на более 
высокий уровень

Олеся рязанова (в центре) в самой сложной гонке первенства европы обошла двух соперниц  
из Финляндии

АР
хИ

В 
О

Л
ЕС

И
 Р

ЯЗ
АН

О
ВО

й

Ксения КУЗНЕЦОВА
В рамках программы «Боль-
шие гастроли-2018» на Урал 
приедет Александринский 
театр. На сцене Екатерин-
бургского театра оперы и 
балета зрители увидят два 
спектакля — «Женитьба» и 
«Ревизор», его театр покажет 
в рамках прощального турне. Гастроли Александрин-ского театра пройдут на сцене Оперного впервые и продлятся два дня. 19 мая екатеринбурж-цы увидят спектакль «Реви-зор» по мотивам комедии Ни-
колая Гоголя, который в 2002 году поставил художествен-ный руководитель театра Ва-
лерий Фокин. Эта постанов-ка признана одним из лучших спектаклей российской сцены. — Фактически со спекта-кля «Ревизор» в театре начал-ся другой этап в жизни. Поя-вились новые традиции, Алек-сандринка встала на путь об-новления, возрождения. — рас-сказал на пресс-конференции в формате телемоста Валерий Фокин. — Я сейчас вспоми-наю, как 15 лет назад вся труп-па была заряжена на то, что-бы спектакль произошёл. Да-же те, кто сидели в зале на ре-петициях, когда я их отправлял в буфет или ещё зачем, проси-ли остаться посидеть и позво-лить смотреть репетиции. Ска-жу, что такое в театрах бывает редко, но вот случается. «Реви-зор» тогда вызвал большой ин-терес и у зрителей, и у крити-ков, да и сейчас проходит с ан-шлагами. Но пришло время де-лать новую версию, потому что ещё Мейерхольд, по сценарию которого я и ставил постанов-ку, говорил, что через каждые десять лет нужно всё менять. Нам пора делать всё заново. Но театру не хотелось просто сы-грать последний раз и забыть, 

поэтому решено сделать некий прощальный тур по городам с высокой театральной культу-рой, где смогут понять и оце-нить работу.Хотя Александринский те-атр имеет богатую гастроль-ную историю, такое прощаль-ное турне он предпринимает впервые. Прощальный тур со-стоится в Екатеринбурге, Сур-гуте, Тюмени, Челябинске, Красноярске. К слову,  28 ию-ня 2018 года десятая алексан-дринская версия «Ревизора» будет показана на сцене Алек-сандринки в последний раз. 21 мая будет показана «Же-нитьба» по одноимённой пьесе Н.В. Гоголя, которая в прошлом году была сыграна 200-й раз и тоже имеет немалый успех у зрителя.Как сказал на пресс-конференции директор Екате-ринбургского театра оперы и балета Андрей Шишкин,  они с радостью откликнулись на идею Александринки приехать на Урал с гастролями. — Мы с большим счастьем согласились на инициативу те-атра. В свою очередь, обрати-лись к ним с такой же прось-бой, и вот почти в один и тот же срок наш театр впервые будет представлять оперу «Сатьягра-ха» в Санкт-Петербурге. Такой творческий обмен стал возмо-жен благодаря Федеральному центру поддержки гастроль-ной деятельности. Это удиви-тельно важная структура, по-тому что раньше такой практи-ки гастролей попросту не бы-ло. Единственная трудность га-стролей Александринки в том, что это — драматическая по-становка. А мы — театр оперы, и у нас есть оркестровая яма. Сейчас будем думать, как её пе-рекрыть и адаптировать про-странство,  — сказал Андрей Шишкин.

Александринка  в Екатеринбурге попрощается  с «Ревизором» ф
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Шансы на золото есть
в очередной соревновательный день Олим-
пийских игр в пхёнчхане начались личные со-
ревнования у фигуристов. первыми на лёд 
вышли спортивные пары.

Российский дуэт Евгения Тарасова и Вла
димир Морозов показали второй результат в 
короткой программе. Они набрали 81,68 бал-
ла, уступив лишь представителям Китая Суй 
Вэньцзин и Хань Цун (82,39). Третьими в ко-
роткой программе стали представители Кана-
ды Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд (76,82). 
Таким образом, всё решится в произвольной 
программе, которая запланирована на чет-
верг, начало — в 06:30 по уральскому вре-
мени.

в соревнования 
вмешалась погода
В Пхёнчханские Игры вмешалась погода. В 
Корее бушует сильнейший ураган, что стало 
причиной переноса многих стартов. Так, со-
ревнования в горнолыжном слаломе среди 
женщин перенесены на пятницу, 16 февраля. 
Мужской скоростной спуск был также пере-
несён из-за погодных условий: соревнования 
пройдут 15 февраля.

данил паливОда

на выставку 
«россия небесная» 
попали работы 
из трёх проектов 
Филиппа 
москвитина: 
«русские 
святители», 
«романовы 
и святость» 
и «русские 
апостолы»


