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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Михаил Вяткин

Владимир Блинов

Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской 
области обозначила депу-
татам Заксобрания болевые 
точки региона.

  II

Глава градостроительного 
совета Екатеринбурга счи-
тает, что проекты благо-
устройства территорий, ото-
бранные для голосования в 
день выборов Президента 
РФ, нуждаются в доработке.

  II

Поэт и писатель, которому 
завтра исполняется 80 лет, 
рассказал «ОГ» о своём са-
мом ярком и одновременно 
горьком впечатлении.
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Россия

Губкинский (V) 
Москва (I, II, V) 
Псков (I, V) 
Санкт-Петербург 
(I, V) 
Сочи (VI) 
Тюмень (V) 
Челябинск (VI) 

а также

Мурманская 
область (V) 
Ямало-Ненецкий 
АО (V) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (VI) 
Германия (I, V) 
Испания (VI) 
Казахстан (VI) 
Китай (V) 
Корея, Республика 
(I, VI) 
Монголия (V) 
Норвегия (VI) 
США (VI) 
Эстония (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ДУЭЛЬ ЗА ЗОЛОТО ПХЁНЧХАНА
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ТОП-20 САМЫХ ДОРОГИХ КОМПАНИЙ РУНЕТА ВОЗГЛАВИЛ ЯНДЕКС

Стоимость всех его сервисов эксперты оце-
нили в 12,38 млрд долларов. Рейтинг был 
составлен российским изданием Forbes.

На второй строчке расположилась техно-
логическая компания Mail.ru Group с 6,8 млрд 
долларов, завершает тройку Avito с 2,7 млрд 
долларов. Также в десятку самых дорогих 
компаний попали Wildberries, Lamoda, Ozon 
Group, Biletix, HeadHunter, Ситилинк и 2ГИС. 

МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ СРЕДНЕГО УРАЛА В 2018 ГОДУ ПОЛУЧАТ 
107,8 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В ближайшее время их получат 68 семей.
Как сообщает департамент информполи-

тики Свердловской области, выплаты полага-
ются многодетным семьям, вставшим на учёт 
до 1 января 2014 года. Семья с тремя детьми 
может получить выплату в размере 30% от 
стоимости жилья в муниципалитете, 
с четырьмя — 40%, с пятью и более — 50%.

МУЗЕЙ АВТОТЕХНИКИ УГМК В ВЕРХНЕЙ ПЫШМЕ 
В ФЕВРАЛЕ ПЕРЕЕДЕТ НА НОВУЮ ПЛОЩАДКУ

Площадь нового здания — 12 тыс. кв. м, что 
в четыре раза больше существующего. Пе-
реезд начнётся 26 февраля.

Как сообщили в пресс-службе учреж-
дения, предстоит построить новую экспози-
цию, которая по форме и содержанию не бу-
дет иметь аналогов. Вместе с Музеем военной 
техники УГМК единый комплекс станет одним 
из самых больших в мире. 

ПОЧТА РОССИИ ИЗМЕНИТ СВОЙ РЕЖИМ РАБОТЫ В ПРАЗДНИКИ

22 февраля и 7 марта почтовые отделения бу-
дут работать на час меньше. Центральное от-
деление Екатеринбурга (ул. Ленина, 39) закро-
ется в 21:00.

23 февраля и 8 марта станут для почто-
вых работников выходными — в эти дни не 
будут осуществляться обмен и доставка от-
правлений и периодических печатных из-
даний, а также выемка письменной корре-
спонденции из почтовых ящиков. 24 и 25 
февраля, 10 и 11 марта все отделения нач-
нут работать в обычном режиме.

oblgazeta.ru
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Объём заказов на российскую военную продукцию от разных 
стран растёт, сегодня он составляет более 50 млрд долларов. 

Евгений СЕРЕБРЕННИКОВ, первый зампред комитета Совета Федерации РФ 
по  обороне и безопасности — вчера, в интервью РИА Новости

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!

Людмила БАБУШКИНА,председатель Законодательного собранияСвердловской области Дорогие уральцы! Уважае-мые ветераны войны и Воору-жённых сил, кадровые офицеры и воины запаса, защитники Оте-чества всех поколений! Поздрав-ляю вас с государственным праздником — Днём защитника Отечества!Среди праздничных дат 23 февраля занимает одно из са-мых почётных мест, ведь это по-истине День воинской славы Рос-сии, олицетворяющий честь и от-вагу, верность долгу, память о рат-ных подвигах и великих победах.

Российские воины во все века демонстрировали насто-ящее мужество и искреннюю любовь к своей Отчизне. Исто-рия России наполнена приме-рами, когда в самые трудные времена в ряды Вооружённых сил вместе с военными стано-

вились люди мирных профес-сий.Через несколько дней мы бу-дем отмечать 75-летнюю годов-щину создания Уральского до-бровольческого танкового кор-пуса, который явился примером народного подвига уральцев и золотыми буквами вписан в историю. И, конечно же, особые слова признательности и благо-дарности в этот праздничный день мы произносим в адрес ветеранов, представителей ле-гендарного поколения победи-телей в Великой Отечествен-ной войне, тем, кому мы обяза-ны мирным сегодняшним днём. Ваш подвиг бессмертен!Нынешние защитники Ро-

дины — достойные продолжа-тели героических традиций Рос-сийской армии. Защитником Отечества является каждый, чья жизнь отдана благополучию и процветанию нашей великой страны. В Свердловской области мы чествуем тех, кто в шахтах, на заводах, в учреждениях создаёт военную, экономическую и ин-теллектуальную мощь России, тех, кто обеспечивает её энерге-тическую, продовольственную безопасность, спасает жизни лю-дей.Желаю вам, дорогие защит-ники Отечества, крепкого здоро-вья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия и главное — мирного неба над головой!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые жители Сверд-ловской области! Дорогие уральцы! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!Истинный патриотизм, са-моотверженное, добросовест-ное служение интересам Рос-сии, отвага и мужество — эти качества заложены в генетиче-ском коде нашего народа и пе-редаются из поколения в поко-ление.Во все времена воинов-уральцев отличали мужество и отвага, превосходная выучка и дисциплина, огромная ответ-ственность перед страной. Никогда не будет забыт во-енный подвиг сотен тысяч на-ших земляков в годы Великой Отечественной войны. Мы гор-димся ребятами, которые вы-полняли свой интернациональ-

ный долг за пределами Родины, защищали территориальную целостность страны во время военных конфликтов на Север-ном Кавказе, выполняли слож-ные задачи в горячих точках планеты.В этом году мы отмеча-ем 100-летие со дня основания Красной, а ныне Российской ар-мии. Своё столетие Российская армия встречает в статусе од-ной из самых сильных и боеспо-

собных в мире. Это показыва-ют результаты учений, внезап-ных проверок, проводимых во всех военных округах. На совре-менном этапе реализуется мас-штабная программа перевоору-жения армии и флота, в войска поступает современная техника нового поколения. В нашем регионе этот год ознаменован ещё одной зна-ковой датой — мы отмеча-ем 75-летие со дня создания Уральского добровольческого танкового корпуса. Это славная страница в истории нашего ре-гиона и всего Урала, которая ха-рактеризует высокий патрио-тический дух наших земляков.Весомый вклад в защиту Отечества вносят работни-ки оборонно-промышленно-го комплекса Свердловской об-ласти. На предприятиях наше-го региона, являющегося од-ним из лидеров оборонной про-мышленности России, создают-

ся современные образцы воору-жения, техники, разрабатыва-ются передовые военные тех-нологии.Уважаемые защитники Отечества, дорогие уральцы! Благодарю вас за добросовест-ное и честное служение Отече-ству, за пример гражданствен-ности и патриотизма, который вы подаёте молодёжи, весо-мый вклад в укрепление обо-роноспособности нашей стра-ны, обеспечение спокойной, мирной жизни и дальнейшего успешного развития России.От всей души желаю защит-никам Отечества всех поколе-ний крепкого здоровья, лично-го счастья и благополучия, успе-хов в службе! Пусть профессио-нальные навыки и умения по-могают вам надёжно хранить мир и спокойствие.С праздником, дорогие уральцы! С Днём защитника Отечества!

С Днём защитника Отечества!
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Вчера в Пхёнчхане стартовали соревнования в одном 
из самых зрелищных видов спорта — женском одиночном 
фигурном катании. Выступления наших девушек 
на этой Олимпиаде ждали, пожалуй, даже больше, 
чем баталии хоккейной «красной машины». Во время 
прямой трансляции соревнований на сайте «ОГ» мы 
зафиксировали рекордное количество посетителей — 
и это несмотря на то, что начались выступления в 6 утра 
по уральскому времени.
Главная интрига этой Олимпиады — противостояние 
россиянок Евгении Медведевой и Алины Загитовой. 
Именно они должны разыграть между собой золото 
Пхёнчхана. И эта дуэль уже в короткой программе 
превзошла все наши ожидания. В течение десяти минут 
был установлен и побит мировой рекорд!
Медведева установила мировой рекорд 81,61 балла 
(улучшив свой же рекорд в командном турнире — 81,06), 
а Алине Загитовой удалось побить и его: 
её баллы — 82,92 (!), и это пока безоговорочное 
первое место. 
Кому какие медали достанутся — будет зависеть от проката 
произвольных программ, где каждая из фигуристок, 
мы уверены, выйдет, чтобы показать свой максимум. 
23 февраля «Областная газета» проведёт для вас 
прямую текстовую трансляцию. Борьба двух прекрасных 
спортсменок — отличный подарок к празднику 
Трансляция начнётся на сайте www.oblgazeta.ru 
в 06:00 по уральскому времени

Шокировали весь мир

100 лет назад родилась Красная армия
В.
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22 февраля 1918 года немецкие войска, не встречая сопротивления старой Русской армии, вышли на линию Псков-Нарва — им оставалось пройти всего 
150 километров до Петрограда. Но захватить тогдашнюю столицу России они так и не смогли. Потому что 23 февраля на их пути встали первые, 
пока ещё плохо вооружённые отряды новой, только что созданной Красной армии. В тот день тысячи рабочих, солдат и матросов 
проявили себя как истинные защитники Отечества

Татьяна МОРОЗОВА
Вчера на выездном заседа-
нии правительства Сверд-
ловской области в Перво-
уральске была утверждена 
программа социально-эко-
номического развития го-
родского округа на ближай-
шие пять лет. Её реализация 
позволит к 2023 году соз-
дать в муниципалитете бо-
лее семи тысяч новых рабо-
чих мест.

Действие предыдущей пя-тилетней программы закончи-лось в 2017 году. На развитие Первоуральска было потраче-но 14 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, а так-же внебюджетных источников.— Это позволило улучшить социальную инфраструктуру — осуществлены строитель-ство и ремонт детских садов, школ, поликлиник, учрежде-ний культуры и спорта. Есть позитивные изменения в ре-

шении жилищных вопросов горожан, в том числе пересе-ления из аварийного жилья, — сообщил губернатор региона 
Евгений Куйвашев.При этом он отметил, что, несмотря на выполнение поч-ти всех поставленных целей, показатель по числу субъектов малого и среднего предприни-мательства достигнут не был. Губернатор поручил местным властям внимательно изучить и исправить ситуацию.

Глава Первоуральска Ва-
лерий Хорев рассказал, что го-родские власти скорректиро-вали свои планы по развитию муниципалитета до 2023 года с учётом губернаторской про-граммы «Пятилетка разви-тия». Он обратился к главе ре-гиона с просьбой добавить в вынесенный на заседание про-ект несколько новых объек-тов. Предложения взяты каб-мином на заметку.В свою очередь, пер-

вый заместитель губернато-ра Алексей Орлов сообщил, что на развитие городского округа за пять лет будет на-правлено около 85 миллиар-дов рублей. Выполнение на-меченных планов позволит к 2023 году создать в муни-ципалитете более семи ты-сяч рабочих мест, не связан-ных с деятельностью градо-образующих предприятий, обеспечить развитие город-ской инфраструктуры и по-

высить качество жизни пер-воуральцев.Евгений Куйвашев также посетил в Первоуральске фо-рум медицинских работников Свердловской области «Пяти-летка развития — пятилетка добрых дел», где вручил почёт-ные грамоты и благодарствен-ные письма губернатора не-скольким врачам и фельдше-рам Западного управленческо-го округа.

В развитие Первоуральска за пять лет вложат 85 миллиардов рублей
Следующий номер «Областной газеты» 

выйдет во вторник, 27 февраля

п.Свободный (V)

с.Петрокаменское (VI)

Первоуральск (I)

Нижний Тагил (II,VI)

Кушва (V)

Верхняя Пышма (I)
Богданович (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)
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Нижнетагильцы и сотруд-
ники АО «ГАЗЭКС» сообща 
прогнали зиму и спасли весну 
от отравления угарным газом.  

18 февраля 2018 года 
холдинг «ГАЗЭКС» устроил 
запоминающиеся проводы 
зимы для жителей Нижнего 
Тагила. Креативная Масле-
ница состоялась в городском 
парке имени Бондина при 
поддержке администраций 
Нижнего Тагила и Ленинского 
района. 

Жители Нижнего Тагила 
оказались в эпицентре битвы 
за Весну. Зима-Марена всеми 
силами пыталась остаться в 
городе и решила усыпить Весну угарным газом. Но горожане спаса-
ют Весну и прогоняют злую тётку Зиму, на помощь мгновенно при-
ходит аварийная бригада АО «ГАЗЭКС». Петрушка тем временем 
устраивает среди горожан шутливую викторину на знание правил 
газовой безопасности.

Дети и взрослые с удовольствием фотографировались на фоне 
русской печки, плясали под старинные песни и угощались блинами 
с вареньем. Традиционное русское угощение можно было отведать 
по специальному денежному знаку – фишке с логотипом «ГАЗЭКС». 
Знаки получали все, кто правильно отвечал на вопросы о безопасном 
использовании газа в своих домах. 

Народные гуляния и горы блинов завершились сжиганием чучела 
Масленицы. Исполнительный директор АО «ГАЗЭКС» по Горноза-
водскому округу Сергей Логинов успешно справился со своей по-
чётной миссией — уничтожил символ зимы и открыл весне дорогу.

Жители Нижнего Тагила 
встречают Весну с «ГАЗЭКС»
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП «Строительное Управление Уральского военного 
округа Министерства обороны Российской Федерации — Дочернее предприятие ФГУП 

«Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, тракт Сибирский, д. 5), 
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действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 
от 08.12.2014 г. — Рыбалко Данил Алексеевич  (ИНН 
027407230123, ОГРН 304027433600086, СНИЛС 116-806-527-56, 
эл. почта arbitr-rybalko@yandex.ru, www.arbitr-rybalko.ru, 
адрес для корреспонденции:  450000, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, а/я 1757), член Ассоциации «Региональная само-
регулируемая организация профессиональных арбитражных 
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 
121117, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23 оф. 
111) сообщает о повторных торгах в форме публичного пред-
ложения на электронной торговой площадке: ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (www.sberbank-ast.ru), назначенных на 27.04.2018 в 
12:00 (мск.) Лот: №1 - Автодорога от проходной-680000 руб.; 
№2 - Автодорога от фор.цеха-468000 руб.; №3 - Автодорога 
от Арм.цеха-383000 руб.; №4 - Ливневая канализация-1489000 
руб.; №5 - Автодорога от БСЦ-680000 руб.; №10 - Кабельные 
линии (4 линии), паропровод от задвижки №7 на гребёнке у 
котельной до задвижек на гребёнке Арматурного цеха, тепло-
сеть от задвижек №2 на гребёнке в котельной до задвижек 
в Арматурном цехе, воздуховод от задвижки на гребёнке в 
компрессорной станции до задвижки на гребёнке в арматур-
ном цехе-135900 руб.; №11 - Кабельная линия, воздуховод от 
задвижки на гребёнке в компрессорной станции до задвижки 
на гребёнке в форм. цехе №3-10350 руб.; №17 - Объект Ма-
рамзино Л-1-83000 руб.; №18 - Оргтехника: копир. аппарат (3 
шт.), коммутатор, мини АТС-6412,50 руб.; №19 - Оборудование 
ОТК (14 шт.)-94848,75 руб.; №20 - Станки и оборудование (9 
шт.)-228431,25 руб.; №21 - Емкость-26347,50 руб.; №22 - Топ-
ка ТЛЗМ-59017,50 руб.; №23 - Резервуар солевой-26347,50 
руб.; №24 - Производственное оборудование цеха №3 (3 
шт.)-437118,75 руб.; №25 - Д/З в размере 12556008,26 руб. 

к ООО «Холдинговая компания «Содружество»-407025 руб.; 
№26 - Паровая часть котельной-7538634 руб. Срок приёма 
заявок с 26.02.2018 г. по 26.04.2018 г. с 9:00 по 18:00 (мск). 
С требованиями к заявителям к участию в торгах, условиями 
о внесении задатка, о величине шага аукциона и о величине 
снижения цены лота в публичном предложении можно ознако-
миться в газете «Коммерсантъ» №103(6097) от 10.06.2017 на 
стр. 59, сообщение №77032253001. Задаток и расчёты по ДКП 
производятся на счёт: Получатель: ФГУП «СУ УрВО» — ДП 
ФГУП «ВУ СУ МО РФ», ИНН 6662021620 КПП 667201001, р/
сч 40502810816480107192 в Уральском банке ПАО Сбербанк 
г. Екатеринбург, БИК 046577674, к/сч 30101810500000000674. 
Задаток - 20% от начальной цены лота. Величина снижения 
цены лота в публичном предложении – 10%. Срок, по ис-
течении которого последовательно снижается цена продажи 
имущества посредством публичного предложения, составляет 
10 календарных дней. Минимальная цена продажи устанав-
ливается в размере 50% от начальной цены лота (1-25), по 
лоту №26 минимальная цена устанавливается в 5000000 руб. 
С информацией о торгах, порядком оформления участия в 
торгах, перечнем представляемых заявителями документов и 
требованиями к их оформлению можно ознакомиться на ЭТП, 
о составе, характеристики лота и др. в полном объёме можно 
узнать в рабочие дни, с 11:00 до 16:00, по адресу: РБ, г. Уфа, 
Верхнеторговая площадь, д. 4 офис 419, тел. (347) 295-99-64, 
по предварительной договорённости с Организатором торгов 
Победителем торгов признаётся участник торгов, предложив-
ший наибольшую цену за имущество. Договор купли-продажи 
имущества подписывается конкурсным управляющим с победи-
телем торгов в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов. 
Срок оплаты имущества по договору купли-продажи — не 
позднее 30 дней с даты заключения договора купли-продажи.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА 

АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о цене продажи 
недвижимого имущества, находящегося в собственности Акционер-
ного общества «Производственное объединение «Уральский опти-
ко-механический завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ») 
(далее - аукцион), назначенного на 23.01.2018 г.

Информация об аукционе была опубликована в газете «Областная 
газета» №231 от 12.12.2017 г.

Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ» (ИНН 
6672315362): 

Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешенного использования: под здание торгового назначения.
Площадь: 581 +/- 17 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:22.
Отдельно стоящее здание (литер Д). Назначение: нежилое здание. 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 108,9 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:191.
Начальная (стартовая) цена имущества ЛОТ №1: 17 432 327 (Сем-

надцать миллионов четыреста тридцать две тысячи триста двадцать 
семь) рублей 24 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 350 000 
(Триста пятьдесят тысяч) рублей.

Лот №2:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, 

вид разрешённого использования: под здание административного на-
значения.

Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Обл. Свердловская, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое здание. 

Количество этажей, в том числе подземных этажей: данные отсутствуют. 
Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Начальная (стартовая) цена имущества ЛОТ №2: 72 642 574 (Семь-

десят два миллиона шестьсот сорок две тысячи пятьсот семьдесят 
четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 1 450 
000 (Один миллион четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предложе-

ний о цене продажи недвижимого имущества, находящегося в собствен-
ности АО «ПО «УОМЗ», признан несостоявшимся на основании п. 15.7. 
Аукционной документации: «на участие в аукционе не было подано ни 
одной заявки».

      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  6
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на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, тел.: 
8 (34376) 5-06-15, email: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельных участков, образуемых путём выдела 
из земельного участка, находящегося в общей долевой собствен-
ности с кадастровым номером 66:07:0000000:366, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший колхоз 
«Рассвет»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник земельных 
долей Берсенева Г.С. (623509, Свердловская область, Богданович-
ский район, с. Бараба, ул. Молодежная, 20-2, тел.:8-922-210-08-89), 
которая сообщает остальным собственникам о своём намерении 
выделить земельные участки, общей площадью 1067573 кв.м 
(4838,24 баллогектара) по адресу Свердловская область, Богда-
новичский район, в счёт принадлежащих земельных долей (номер 
и дата гос. регистрации права собственности 66:07:0000000:366-
66/025/2017-279, 01.12.2017 г.,   66:07:0000000:366-
66/025/2017-242,  28.11.2017 г. ,  66:07:0000000:366-
66/025/2017-248, 28.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-
262, 29.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-267, 
29.11.2017 г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-259, 29.11.2017 
г., 66:07:0000000:366-66/025/2017-245, 28.11.2017 г., 

66 :07 :0000000:366-66/025/2017-237,  28.11.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-251,  28.11.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-254,  28.11.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-234,  23.11.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-231,  23.11.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-282,  04.12.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-226,  21.11.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-274,  01.12.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-294,  19.12.2017 г . , 
66 :07 :0000000:366-66/025/2017-288,  12.12.2017 г . , 
66:07:0000000:366-66/025/2017-285, 07.12.2017 г.), в т.ч. по 
участкам: 

66:07:0000000:366:ЗУ1 западная часть кадастрового квартала 
66:07:2301001 (на поле №100);

66:07:0000000:366:ЗУ2 западная часть кадастрового квартала 
66:07:2301001 (на поле №105).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местополо-
жением границ образуемых земельных участков и отправить обо-
снованные возражения по проекту межевания можно в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоящего из-
вещения по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания

В Екатеринбурге раскритиковали проекты благоустройстваВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В Уральском центре разви-
тия дизайна обсудили проек-
ты благоустройства террито-
рий в столице Среднего Ура-
ла, отобранные для проведе-
ния открытого голосования 
в день выборов Президента 
РФ. На суд общественности 
представили несколько про-
ектов набережной реки Исе-
ти от парка им. Маяковско-
го до улицы Малышева, пар-
ка «Зелёная роща» и скве-
ра за зданием театра опе-
ры и балета. По словам гла-
вы градсовета Михаила Вят-
кина, проекты оказались не-
доработанными, однако для 
понимания концепции это-
го хватит.Голосование станет одним из этапов для участия горо-да в федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». На данный момент известно, что на теку-щий год город запрашивает около 230 миллионов рублей финансирования.

НАБЕРЕЖНУЮ ИСЕТИ ар-хитекторы бюро «ОСА» пред-ложили разделить на две ча-сти — одна природная, а вто-рая урбанистическая. Правда, у общественников возник ре-зонный вопрос о необходимо-сти подобного деления, ведь при желании погулять по горо-ду можно всегда, а вот зелени у нас как раз не хватает.Критику на обсуждении вызвало предложение архи-текторов превратить террито-рию в непрерывный пешеход-ный и веломаршрут, обустро-ив мостики через реку на ули-цах Белинского,  Декабристов и Куйбышева.— Это огромные день-ги при скудном финансирова-нии, предусмотренном на бла-го-устройство набережной, — 

подчеркнул глава градсовета Екатеринбурга Михаил Вяткин. Он также отметил, что проект нужно дорабатывать и рассма-тривать уже на профессиональ-ном уровне, к примеру, в Сою-зе архитекторов или на градо-строительном совете.Менее кардинальные пере-мены предложили архитекто-ры из бюро «Архитек» по об-новлению ПАРКА «ЗЕЛЁНАЯ 
РОЩА». По их задумке, в пар-ке может появиться беговая дорожка, скамейки, деревян-ные навесы. Однако сложность в работе с этой территорией со-ставляет то, что ранее на месте парка находилось кладбище Ново-Тихвинского монастыря.— Это какой-то абсурд, за-чем там делать спортивную зону? Это был монастырский парк, — отметил Михаил Вят-кин.Как отметила архитектор 
Наталья Черлова, отвечая на предложение Вяткина ос-вободить от спортивных пло-щадок северную часть Зелё-ной рощи, по проекту плани-руется ограничить зону исто-рико-археологического значе-ния, а на границе с монастыр-ской территорией будет уста-новлена стела.То же бюро представило проект обустройства СКВЕРА У 
ОПЕРНОГО ТЕАТРА. Несмотря на то, что работа по проекту на-чалась ещё шесть лет назад, часть работ по благоустрой-ству только предстоит прове-сти. Так, например, в неболь-шом сквере может появиться ночное освещение, фонтан бу-дет работать дольше, у скуль-птур льва и львицы и у фонта-на по проекту предусмотрены ротонды. По словам архитекто-ра Черловой, памятник Якову 
Свердлову «в данном времен-ном промежутке» останется на месте.

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

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
обозначила депутатам Заксобрания болевые точки регионаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера Уполномоченный 
по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяна 
Мерзлякова отчиталась 
о своей работе в 2017 году 
перед региональным Заксо-
бранием. Ещё на заседаниях 
профильных комитетов она 
рассказала депутатам о ро-
сте числа жалоб населения, 
касающихся социальной по-
литики. Усугубляет ситуа-
цию, по её словам, то, что 
соцработники зачастую раз-
говаривают с людьми «юри-
дическим языком» и не мо-
гут доступно объяснить нор-
мы законодательства.  Одним из примеров таких ситуаций в общегородском мас-штабе стала анонсированная в Екатеринбурге транспортная реформа, которая остро была воспринята пожилыми людь-ми и горожанами с инвалид-ностью. Поэтому аппарат ом-будсмена создал рабочую груп-пу с участием общественников и экспертов, которая отслежи-вала ситуацию и направляла вопросы муниципальным чи-

новникам. Предложения об-щественности, обсуждённые с представителями мэрии и ру-ководителями транспортных предприятий, власти учли. Особенностью прошлого года, по словам уполномочен-ного, стали акции, связанные с обманутыми дольщиками. В частности, в почте омбудсмена более чем в два раза увеличи-лось количество обращений от людей, пострадавших от недо-бросовестных застройщиков. — Действительно, в ор-ганизации таких митингов в преддверии выборов име-ла место политизация. Но мы сделали всё возможное, что-бы слушать людей, отстаивали их права на заседаниях межве-домственной комиссии. К со-жалению, Федерация запазды-вает с некоторыми решения-ми, чтобы направить финанси-рование на дома, которые так и не начали строить, — под-черкнула Татьяна Мерзлякова. Среди недоработок Татья-на Мерзлякова назвала слабое исполнение судебных реше-ний, сложности с разрешением проблем, вызванных банкрот-ством предприятий. 

Однако к докладу возник-ли вопросы, преимуществен-но у фракции КПРФ — относи-тельно критериев оценки эф-фективности работы уполно-моченного, о действиях в си-туациях, упомянутых в докла-де. В частности, лидер комму-нистов Александр Ивачёв вы-сказал мнение, что «у уполно-моченного сейчас не хвата-ет времени, чтобы занимать-ся инвалидами», и заявил, что его фракция подготовила зако-нопроект о введении должно-сти регионального омбудсме-на по правам инвалидов. Та-тьяна Мерзлякова в ответ на-помнила, что «уполномочен-ный не всегда тот человек, ко-торый должен решать пробле-му и работать за исполнитель-ную власть». — Мне в общем-то всё рав-но, сколько у нас будет упол-номоченных. Но с каждым из них губернатор встречаться не сможет. У меня с инвалида-ми работают три консультан-та, и они достаточно професси-ональны. Я буду не против, ес-ли вы добавите мне ещё одно-го специалиста на защиту прав инвалидов, — отметила она. 

Зампредседателя Заксо-брания, секретарь региональ-ного отделения «Единой Рос-сии» Виктор Шептий обра-тился к Татьяне Мерзляковой с просьбой подключиться к за-щите прав граждан на благо-приятную окружающую среду. Как ранее писала «ОГ», Сверд-ловский облсуд признал несо-ответствующими федерально-му законодательству недавние поправки в областной кодекс об административных право-нарушениях, согласно кото-рым за парковку на детских площадках и газонах водитель может получить штраф от трёх до пяти тысяч рублей. Татья-на Мерзлякова пообещала по-сильную поддержку:— Когда мне принесли ре-шение суда, мы сошлись с кол-легами из аппарата в одном мне-нии: будем делать всё возмож-ное и убеждать жителей, что мы обязаны делать свой город красивым и чистым. Автопра-возащитники, которые судят-ся с вами, — это особо обеспе-ченная категория людей, кото-рая думает о себе. Давайте вме-сте заниматься этой темой.   

Дольщики и банкроты  
«Вице-мисс мира — 
2015» София Никитчук 
присоединилась 
к движению Putin Team
Уральская модель, обладательница титулов 
«Мисс Екатеринбург», «Мисс Россия — 2015», 
«Вице-мисс мира — 2015» София Никитчук  
выступила в поддержку Президента России 
Владимира Путина.

Вслед за другими уральскими знаменито-
стями — биатлонистом Антоном Шипулиным 
и звездой шоу «Уральские пельмени» Юлией 
Михалковой, о своем решении Никитчук со-
общила на своей страничке в соцсетях.

«В нашей стране я вижу чёткую стабиль-
ность и ясность человеческих ценностей — для 
меня это очень важно! Именно поэтому теперь 
я являюсь частью Putin Team! Ведь именно 
главные идеи движения напрямую совпадают 
с моими ценностями: самораскрытие, духов-
ный рост, искренность, постоянное достижение 
целей и, конечно же, поддержка и помощь. И 
я искренне рада, что Владимир Владимирович 
объявил 2018 год Годом волонтёров. И делает 
всё для того, чтобы Россия была домом, согре-
вающим теплом каждого человека, живущего в 
нём», — написала София Никитчук.

Валентина ЗАВОЙСКАЯ

София Никитчук 
теперь постоянно 
на экранах — 
в передачах ТВ, 
в клипах известных 
исполнителей

Выплаты областного 
маткапитала продлили
до 2021 года
Вчера Заксобрание Свердловской области 
приняло поправки в закон «Об областном ма-
теринском (семейном) капитале», направлен-
ные на повышение рождаемости. Законопро-
ект инициировал губернатор области Евгений 
Куйвашев. Теперь сроки выдачи сертифика-
тов регионального маткапитала продлены 
до 2021 года. 

— Это реализация политики Президента 
Российской Федерации по стимулированию 
рождаемости: выдача федерального материн-
ского капитала продлена до 31 декабря 2021 
года, и мы выдачу нашего регионального ма-
теринского капитала продлили на такой же 
срок. Мы поддерживаем инициативу прези-
дента и губернатора, — подчеркнула предсе-
датель Заксобрания Людмила Бабушкина. 

Напомним, объём средств областного 
бюджета, которые ежегодно направляются на 
выплаты областного маткапитала, составляет 
806,1 миллиона рублей. 

Елизавета МУРАШОВА
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Депутаты Госдумы 
разрешили Росгвардии 
охранять губернаторов
Вчера Госдума внесла поправки в Федеральный 
закон «О войсках Национальной гвардии РФ». 
Теперь у росгвардейцев появится новое полно-
мочие — «обеспечение по решению Президен-
та России безопасности высших должностных 
лиц субъектов Российской Федерации».

Судя по тексту этого документа, все дохо-
ды, которые Росгвардия получит от оказания 
услуг по охране губернаторов, будут посту-
пать в федеральный бюджет. Порядок уста-
новления тарифов на такие услуги определит 
Правительство России.

Татьяна БУРДАКОВА

21 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области
 от 19.02.2018 № 16 «О внесении изменений в Положение о конкурсной комиссии 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти, утверждённое приказом Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области от 04.04.2017 № 17» (номер опубликования 16511).

В своём докладе 
на заседании 
Заксобрания 
Уполномоченный 
по правам человека 
в Cвердловской 
области Татьяна 
Мерзлякова ответила 
на многие ранее 
заданные депутатами 
вопросы
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ПОНЕДЕЛЬНИК (26 февраля)

СРЕДА (28 февраля)

ВТОРНИК (27 февраля)

ЧЕТВЕРГ (1 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
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», 7 и 8 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Город», 1 и 2 серии 
02.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.50 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.35 Мелодрама «КРЭНФОРД». 
1-2 с. (16+)
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Погода на «ОТВ» (6+)
12.15 Мелодрама «ПОЛЕТ БАБОЧ-
КИ» (16+)
15.35 Погода на «ОТВ» (6+)
15.40 Триллер «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
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 Мелодрама «ЗОЛУШКА С 
РАЙСКОГО ОСТРОВА» (16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 
русские напитки» (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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. 
09.00 Вести
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал

12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия». «Пе-
реходящее пиво» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Кровавая барыня», 9 и 
10 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

06.00 Новости. Документы: глав-
ный полигон (12+)
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. Рай и ад (16+)
13.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
19.00 Орел и решка. Америка 
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

07.00 Прогноз погоды
07.05 Технологии комфорта
07.35 Красота и здоровье (16+)
07.55 АвтоNеws (16+)
08.15 Прогноз погоды
08.20 В центре внимания (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 Технологии комфорта
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
10.30 Автоинспекция (12+)
11.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
13.00 Новости
13.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
15.05 Новости
15.15 Все на Матч!
15.45 «Профессор спринта». Спе-
циальный репортаж (12+)
16.15 Смешанные единоборства. 
Russiаn Саgеfighting Сhаmрiоnshiр 
1. Денис Гольцов против Атанаса 
Джамбазова, Сергей Харитонов 
против Джоуи Бельтрана. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)
17.50 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
18.20 Вести конного спорта
18.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан»
20.35 Технологии комфорта
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетико»
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.35 Д/ф «Игры под олимпий-
ским флагом» (12+)
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Наполи»
02.40 Все на Матч!
03.15 Спортивная драма «СИЛА 
ВОЛИ» (16+)
05.45 Смешанные единоборства. 
Russiаn Саgеfighting Сhаmрiоnshiр 
1. Денис Гольцов против Атанаса 
Джамбазова, Сергей Харитонов 
против Джоуи Бельтрана. Трансля-
ция из Екатеринбурга (16+)

05.00 Т/с «Супруги». «Мастер-
ская» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Чужая 
вина» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Братья меньшие» (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 «По ту сторону смерти». 
«Быстров» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Плата по счетчику» 
01.20 Место встречи (16+)
03.15 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова». «Втем-
ную» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Борис Барнет
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва купече-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1940 год. Чарли Чаплин снимает 
«Великого диктатора»
08.00 Новости культуры
08.10 Комедия «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» (12+)
09.30 Д/ф «Агатовый каприз Им-
ператрицы»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Кинопанорама-1978
12.10 Мы - грамотеи!
12.50 Белая студия
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.10 Мировые сокровища. Д/ф 
«Плитвицкие озера. Водный край и 
национальный парк Хорватии»
14.30 Библейский сюжет
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине
16.10 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
16.35 Д/ф «Павел Клушанцев. 
Звездный мечтатель»
17.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Алмазная грань»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации.  Д/ф 
«Ангкор - земля богов», 1 серия
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Сати. Нескучная классика...
22.45 Драма «ДИККЕНСИАНА», 1 
серия (12+)
23.45 Новости культуры
00.05 «Магистр игры». «Иван Без-
домный - автор «Мастера и Марга-
риты»?»
00.35 ХХ век. Кинопанорама-1978
01.35 Д/ф «Фидий»
01.40 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине

02.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня»

07.00 «Споёмте, друзья!». 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Единственный мой грех». 
Телесериал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Марьина роща». Телесериал 
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 «Соотечественники» 6+
18.00 «Арабелла возвращается». 
Телесериал 6+
18.30 «Злая любовь».Телесериал 
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 «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Х/ф
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро» (продолжение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Марьина роща». Телесериал 
02.30 «Единственный мой грех». 
Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара»(Панорама). Ут-
ренняя информационноразвлека-
тельная 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 «НЕ УХОДИ» 
(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-3» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
21.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (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» 
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Музыкальный фильм «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
10.40 Детектив «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» (12+)
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» 
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Бессмертие по рецепту (16+)
23.05 Без обмана. «Таинственная 
начинка» (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+)
03.35 Т/с «Молодой Морс» (12+)
05.30 Линия защиты (16+)

05.00 Известия
05.10 Живая история. Д/ф «На-
правление «А» (16+)
06.00 Живая история. Д/ф «Кто 
убил Талькова?» (16+)
06.45 Боевик «МАРШ-БРОСОК» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Военный фильм «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 1 с. (12+)
10.20 Военный фильм «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 2 с. (12+)
11.10 Военный фильм «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 3 с. (12+)
12.05 Военный фильм «А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 4 с. (12+)
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+)
17.55 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 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+)
03.15 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)
04.05 Т/с «Хозяйка тайги-2» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
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», 9 и 
10 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Город», 3 и 4 серии 
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.55 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.35 Мелодрама «КРЭНФОРД». 
3-4 с. (16+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.50 Военная драма «ЕГО БАТА-
ЛЬОН» (12+)
17.30 Выборы-2018
18.00 «Программа для потребите-
лей «ОТК» (12+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Трактор» (Челябинск). В пере-
рывах - «События» и «Кабинет ми-
нистров» (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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия». «По-
следние часы» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Кровавая барыня», 12 и 
13 серии (16+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

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. Перезагрузка 
14.00 Орел и решка. Рай и ад (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. Непал (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

07.20 Новости. Екатеринбург (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Вести конного спорта
08.05 Технологии комфорта
08.35 Прогноз погоды
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Квадратный метр (16+)
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
10.30 «Профессор спринта». Спе-
циальный репортаж (12+)
11.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
12.55 Красота и здоровье (16+)
13.25 Футбол. «Олимп- кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018». 
1/4 финала. «СКА-Хабаровск» - 
«Шинник» (Ярославль). Прямая 
трансляция
15.25 Новости
15.30 Все на Матч!
16.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид Алибе-
ков против Ахмеда Алиева, Марина 
Мохнаткина против Лианы Джод-
жуа (16+)
18.00 Вести настольного тенниса
18.15 Красота и здоровье (16+)
18.35 АвтоNеws (16+)
19.00 В центре внимания (16+)
19.25 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018». 1/4 финала. «Амкар» 
(Пермь) - «Авангард» (Курск)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция

23.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Эспаньол» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Марица» (Болгария)
04.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Лодзь» (Польша)
06.25 Д/с «Тренеры. Livе» (12+)

05.00 Т/с «Супруги». «Непрощен-
ные» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Цепная ре-
акция» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Двойной сюрприз» (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 «По ту сторону смерти». 
«Быстров» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Час Волкова». «Поло-
нез Огинского» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Аста Нильсен
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва дека-
бристская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Драма «ДИККЕНСИАНА», 1 
серия (12+)
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «По направлению к сва-
нам»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Дмитрий Лиха-
чев. Я вспоминаю...»
12.30 «Гений». Телевизионная 
игра
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов», 
1 серия
14.30 Д/с «Императорский дом 
Романовых»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине
15.50 Мировые сокровища. Д/ф 
«Виноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»
16.10 Пятое измерение
16.35 2 Верник 2
17.20 Д/ф «Б...Т. Балет любви»
17.45 Наблюдатель
18.45 Д/ф «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали»

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Ангкор - земля богов», 2 серия
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Искусственный отбор
22.45 Драма «ДИККЕНСИАНА», 2 
серия (12+)
23.45 Новости культуры
00.05 Тем временем
00.45 ХХ век. Д/ф «Дмитрий Лиха-
чев. Я вспоминаю...»
02.05 Берлинский филармониче-
ский оркестр. Гала-концерт в Берлине
02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационноразвле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Единственный мой грех». 
Телесериал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща». Телесериал 
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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Торпедо». Прямая транс-
ляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Безумный день, или Же-
нитьба Фигаро». Х/ф
01.55 «Видеоспорт» 12+
02.25 «Марьина роща». Телесериал 
03.10 «Единственный мой грех». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
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 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
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 «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
19.35 Погода (6+)

19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
21.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.55 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Ирина Безрукова 
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» 
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
23.05 90-е. Сладкие мальчики 
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Смех с доставкой на дом 
03.30 Обложка. Папа в трансе 
04.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 Д/ф «Наш родной спорт» 
06.00 Детектив «ГЕНИЙ» (16+)
09.00 Известия
09.25 Военный фильм «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 1 с. (12+)
10.20 Военный фильм «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 2 с. (12+)
11.10 Военный фильм «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 3 с. (12+)
12.05 Военный фильм «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 4 с. (12+)
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-3» (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+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.25 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» (16+)

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
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», 11 и 
12 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Т/с «Город», 5 и 6 серии 
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.55 Модный приговор

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.35 Мелодрама «КРЭНФОРД». 
5 с. (16+)
10.40 Д/ф «Удивительная дружба 
в мире природы». 1 с. (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 «Программа для потребите-
лей «ОТК» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Планета людей (16+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Час ветерана (16+)
15.10 Мелодрама «БАГРОВЫЙ 
ЦВЕТ СНЕГОПАДА» (16+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 1/4 
финала. «УГМК» (Екатеринбург) 
- «УСК Прага» (Чехия). 1-я игра. 
Прямая трансляция. В перерыве - 
события
20.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (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 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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Сила звука» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Кровавая барыня», 14 и 
15 серии (16+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

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. Перезагрузка 
14.00 Орел и решка. Рай и ад (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 На ножах (16+)
22.00 «Мейкаперы» (16+)
23.00 На ножах (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Вести настольного тенниса
07.40 Прогноз погоды
07.45 Технологии комфорта
08.20 Красота и здоровье (16+)
08.40 АвтоNеws (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 В центре внимания (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
10.30 Д/с «Тренеры. Livе» (12+)
11.00 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
13.00 Красота и здоровье (16+)
13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.05 ХХIII Зимние Олимпийские 
игры
16.05 Новости
16.15 Все на Матч!
16.45 Д/с «Заклятые соперники» 
17.20 Д/с «Заклятые соперники» 
17.50 АвтоNеws (16+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Технологии комфорта
18.50 Футбольное обозрение Урала
19.00 В центре внимания (16+)
19.25 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018». 1/4 финала. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018». 1/4 финала. «Тосно» - «Луч-
Энергия» (Владивосток). Прямая 
трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Вален-
сия». Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Москва, Рос-
сия) - «Локомотив» (Россия)
04.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» (Рос-
сия) - «Тулуза» (Франция)
06.00 Футбол. «Олимп- Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2017-2018». 
1/4 финала

05.00 Т/с «Супруги». «Клиниче-
ский случай» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Под Новый 
год» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Соболиная охота» (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 «Высокие ставки» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». 
«Остров» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «Час Волкова». «Подки-
дыш» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Сергей Филиппов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва союзная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Драма «ДИККЕНСИАНА», 2 
серия (12+)
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Жизнь со звоном». Иван 
Андреевич Духин»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Калейдоскоп. Цвет-
ное телевидение
12.10 Игра в бисер. «Пьер-Огюстен 
Карон де Бомарше. «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро»
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Ангкор - земля богов», 
2 серия
14.30 Д/с «Императорский дом 
Романовых»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне
16.10 «Магистр игры». «Иван Без-
домный - автор «Мастера и Марга-
риты»?»
16.35 Ближний круг Стаса Намина
17.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
17.45 Наблюдатель

18.45 Д/ф «Полковник Мурзин. 
Геометрия музыки»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Тевтонские рыцари»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Абсолютный слух
22.45 Драма «ДИККЕНСИАНА», 3 
серия (12+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Путешествие из Дома 
на набережной»
00.45 ХХ век. Калейдоскоп. Цвет-
ное телевидение
01.45 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама)
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Единственный мой грех». 
Телесериал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща». Телесериал 
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
18.00 «Арабелла возвращается». 
Телесериал 6+
18.30 «Злая любовь». Телесериал 
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 «Здравствуйте, я ваша тётя!». 
Художественный фильм 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Здравствуйте, я ваша тётя!» 
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «Марьина роща». Телесериал 
02.50 «Единственный мой грех». 
Телесериал 16+
03.35 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама)
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 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
13.25 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама «ЛЮБА. ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-3» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 

19.35 Погода (6+)
19.40 Жилые кварталы (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
21.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
23.00 Т/с «Дежурный врач» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» (16+)
02.20 Т/с «Женский доктор-3» 
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Джейми: обед за 30 минут 
06.25 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Драма «ОТЧИЙ ДОМ» (12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Владимир Носик 
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» 
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. 
Кремлевский Нострадамус (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Смех с доставкой на дом 
03.30 Д/ф «Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» (12+)
04.20 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-2» (16+)
09.00 Известия
09.25 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 1 с. (12+)
10.20 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 2 с. (12+)
11.10 Комедия «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 3 с. (12+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (0+)
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 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
02.25 Мелодрама «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» (16+)

05.00 Доброе утро
08.05 Выборы-2018
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
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», 13 и 
14 серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Т/с «Город», 7 и 8 серии 
02.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.00 Мужское/Женское

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
10.00 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КРЭНФОРД». 1 с. (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 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Драма «КАВКАЗСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (12+)
17.25 Погода на «ОТВ» (6+)
17.30 Выборы-2018
18.00 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
18.25 Погода на «ОТВ» (6+)
18.30 События
18.40 Кабинет министров (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Боевик «ОДЕССИТ». 1-2 с. 
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют 
завтраки» (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 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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Выборы-2018
09.50 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия». 
«Маэстро» (12+)
17.00 Вести
17.40 Вести-Урал
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Кровавая барыня», 15 и 
16 серии (16+)
23.15 Выборы-2018. Дебаты с 
Владимиром Соловьевым (12+)
00.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте невесту!» 

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. Перезагрузка 
(16+)
14.00 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 Мир наизнанку. Непал (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Мир наизнанку. Непал (16+)
03.30 Пятница Nеws (16+)
04.00 Верю - не верю (16+)
05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.30 Прогноз погоды
08.35 Красота и здоровье (16+)
08.55 Технологии комфорта
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 В центре внимания (16+)
10.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
11.00 Д/с «Вся правда про...» 
11.30 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018». 1/4 финала
13.30 Новости
13.35 Красота и здоровье (16+)
13.55 Прогноз погоды
14.05 Футбол. «Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2017-
2018». 1/4 финала
16.05 Новости
16.15 Все на Матч!
16.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Крис Юбенк-мл. против Джорджа 
Гроувса (16+)
18.25 Технологии комфорта
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо»(Москва). 
Прямая трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.25 Прогноз погоды
00.30 Баскетбольные дневники 
УГМК
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Лас-пальмас» - «Барселона». 
Прямая трансляция
02.55 Все на Матч!

03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Маккаби» (Тель-Авив, Из-
раиль) - ЦСКА (Россия)
05.30 Д/с «Вся правда про...» 
06.00 Д/с «Тренеры. Livе» (12+)
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 

05.00 Т/с «Супруги». «Однокласс-
ники» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Шальные 
деньги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Тещины блины» (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 «Высокие ставки» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». 
«Остров» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Плата по счетчику» 
01.05 Место встречи (16+)
03.00 НашПотребНадзор (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова». «Любовь 
до гроба» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Джоан Кроуфорд
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва Жолтов-
ского
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Драма «ДИККЕНСИАНА», 3 
серия (12+)
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Андреич и Дуся». Иван 
Андреевич Духин»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Последний ге-
рой». Виктор Цой»
12.25 Д/ф «Полет на Марс, или 
Волонтеры «Красной планеты»
13.00 Абсолютный слух
13.40 Д/ф «Тевтонские рыцари»
14.30 Д/с «Императорский дом 
Романовых»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне
16.10 Пярничный домик. «Перм-
ский звериный миф»
16.35 Линия жизни
17.30 Мировые сокровища. Д/ф 
«Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
17.45 Наблюдатель
18.40 Д/ф «Миры Андрея Линде»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Китай. Сокровища нефритовой 
империи»
21.35 Д/с «Нечаянный портрет. 
Валентин Курбатов. Последние»
22.05 Энигма. Юлия Лежнева
22.45 Драма «ДИККЕНСИАНА», 4 
серия (12+)
23.45 Новости культуры

00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. Д/ф «Последний ге-
рой. Виктор Цой»
02.00 Берлинский филармони-
ческий оркестр. «Летняя ночь» в 
Вальдбюне

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационноразвле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Единственный мой грех». 
Телесериал 16+
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» 
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 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Са-
лават Юлаев» – «Ак Барс». В записи 
по трансляции 6+
02.00 «Автомобиль» 12+
02.30 «Марьина роща». Телесериал 
16+
03.15 «Единственный мой грех». 
Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационноразвле-
кательная 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 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
13.20 Понять. Простить (16+)
13.55 Детектив «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-3» 
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-3» 
21.00 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (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» 
04.15 Рублево-Бирюлево (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Драма «КОМАНДИР КОРА-
БЛЯ»
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой. Григорий Сият-
винда (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 Выборы-2018. Дебаты (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 Вся правда (16+)
23.05 Д/ф «Роковые роли. Напро-
рочить беду» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.25 Смех с доставкой на дом 
03.30 10 самых... Фальшивые био-
графии звезд (16+)
04.05 Т/с «Вера» (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-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
10.20 Т/с «Десантура» (16+)
11.10 Т/с «Десантура» (16+)
12.05 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (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+)
21.05 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
01.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
02.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
03.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
04.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
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ПЯТНИЦА (2 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (4 марта)

СУББОТА (3 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Quееn» (16+)
01.30 Триллер «МЫС СТРАХА» 
(16+)
03.50 Модный приговор
04.50 Мужское/Женское

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
10.00 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В КРЭНФОРД». 2 с. (16+)
10.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Д/ф «Планета людей» (16+)
14.45 Погода на «ОТВ» (6+)
14.50 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)
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 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
18.50 Патрульный участок (16+)
19.10 Боевик «ОДЕССИТ». 3-4 с. 
(16+)
20.50 Д/ф «Итальянцы пробуют ле-
чебные средства» (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 Боевик «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ» (18+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Музыкальная Европа (12+)
01.50 Город на карте (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
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.15 Выборы-2018
09.45 О самом главном (12+)

11.00 Вести
11.40 Вести-Урал
12.00 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести-Урал
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
17.00 Вести
17.40 Уральский меридиан
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
19.00 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Петросян-шоу (16+)
23.25 Мелодрама «БЕРЕГА» (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. Перезагрузка 
(16+)
11.30 Мир наизнанку (16+)
17.00 Боевик «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 Пятничный запев (16+)
21.00 Триллер «ВОЙНЫ СВЕТА» 
(16+)
23.00 Триллер «ВИРУС» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Фильм ужасов «ТРАНСФОР-
МАЦИЯ» (16+)
03.30 Верю - не верю (16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
08.10 Прогноз погоды
08.15 Технологии комфорта
08.45 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.30 Прогноз погоды
09.35 АвтоNеws (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.30 «Комментаторы». Специаль-
ный репортаж (12+)
10.50 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» (Испания)- «Химки» 
(Россия)
12.50 Тотальный футбол (12+)
13.50 Новости
13.55 Все на Матч!
14.25 Смешанные единоборства. 
UFС. Джереми Стивенс против Джо-
ша Эмметта, Тиша Торрес против 
Джессики Андраде (16+)
16.25 Новости
16.30 Бокс. Всемирная суперсерия. 
1/2 финала. Каллум Смит против Юр-
гена Бремера (16+)
18.15 Десятка! (16+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.10 «Александр Зинченко. От 
ЛФЛ до АПЛ». Специальный репор-
таж (12+)
19.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»- «Манчестер Сити»
21.40 Новости. Екатеринбург (16+)
22.10 УГМК: наши новости
22.20 В центре внимания (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 АвтоNеws (16+)

23.05 Прогноз погоды
23.10 Красота и здоровье (16+)
23.45 Новости
23.55 Все на Матч!
00.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ясубей Эномото против 
Шамиля Амирова. Томаш Дэк про-
тив Шарамазана Чупанова. Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид Алибе-
ков против Ахмеда Алиева, Марина 
Мохнаткина против Лианы Джоджуа 
(16+)
04.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Дональд Серроне против Янси 
Медейроса, Деррик Льюис против 
Марчина Тыбуры (16+)
06.05 Классика UFС. Тяжеловесы 
(16+)
07.00 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго, Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 ЧП. Расследование (16+)
17.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+)
21.35 Т/с «По ту сторону смерти» 
(16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.20 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Геннадий Шпаликов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва- Дмитров
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.10 Драма «ДИККЕНСИАНА» 
(12+)
09.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». «Боречка». Борис Давидо-
вич Литвак»
09.40 Главная роль
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «НАСРЕДДИН В БУ-
ХАРЕ» (12+)
12.00 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра»
12.15 Д/ф «Путешествие из дома на 
набережной»
12.55 Энигма. Юлия Лежнева
13.40 Д/ф «Китай. Сокровища не-
фритовой империи»
14.30 Д/с «Императорский дом Ро-
мановых»
15.00 Новости культуры
15.10 Берлинский филармони-

ческий оркестр. «Чешская ночь» в 
Вальдбюне
16.10 Письма из провинции. Томск
16.40 Д/с «Дело №. Предпарламент 
17 года: несвоевременная демокра-
тия»
17.10 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Линия жизни». Владимир 
Урин
21.10 Драма «ВЕЛИКИЙ САМОЗВА-
НЕЦ» (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.15 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)
01.50 Искатели. «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»
02.35 М/ф «Бум-Бум, дочь рыба-
ка», «Выкрутасы»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Утрен-
няя информационно-развлекатель-
ная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Единственный мой грех». 
Телесериал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща». Телесериал 
16+
15.00 «Головоломка». Телевизионная 
игра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «ДК» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Я обнимаю глобус...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Тамчы-шоу» 0+
18.00 «Арабелла возвращается». 
Телесериал 6+
18.30 «Злая любовь». Телесериал 
12+
19.50 «Выборы-2018» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Анжи» – «Рубин». Прямая транс-
ляция 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ванечка». Художественный 
фильм 12+
02.10 «Марьина роща». Телесериал 
16+
02.55 «Единственный мой грех». 
Телесериал 16+
03.45 «Музыкальные сливки» 12+
04.30 «Счастлив ли ты?». Телесериал 
12+
06.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Драма «НИНА» (16+)

18.00 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Вкус жизни (16+)
20.00 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Детектив «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)
02.20 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
04.20 Рублево-Бирюлево (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.10 Выборы-2018 (12+)
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
10.20 Детектив «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»
17.15 Мелодрама «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)
19.30 В центре событий (16+)
20.40 Красный проект (16+)
22.00 События
22.30 Жена. История любви (16+)
00.00 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
00.55 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 Т/с «Вера» (16+)
05.05 Осторожно, мошенники! 
(16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
06.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
08.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Десантура» (16+)
10.20 Т/с «Десантура» (16+)
11.10 Т/с «Десантура» (16+)
12.05 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
15.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-3» (16+)
17.15 Т/с «След» (16+)
18.05 Т/с «След» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.20 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.45 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» (12+)
07.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.00 Часовой (12+)
08.30 Здоровье (16+)
09.35 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.20 В гости по утрам
11.20 Дорогая переДача
12.00 Новости
12.15 Теория заговора (16+)
13.20 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» (12+)
15.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители
17.35 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.30 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Комедия «НОРВЕГ» (12+)
00.40 Драматический триллер 
«ОБРАТНАЯ ТЯГА» (16+)
03.10 Модный приговор
04.10 Мужское/Женское (16+)

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
08.30 Мелодрама «КРЭНФОРД». 
1-5 с. (16+)
13.30 Погода на «ОТВ» (6+)
13.35 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В КРЭНФОРД». 1-2 с. (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Кубок Гагарина. Конферен-
ция Восток. 1/4 финала с участием 
ХК «Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция. В пере-
рыве - «Город на карте» (16+)
19.30 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все» (0+)
19.45 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
21.55 Погода на «ОТВ» (6+)
22.00 Детектив «СЫЩИК» (16+)
23.30 События. Итоги недели 
(16+)
00.30 Боевик «УЛЬТРААМЕРИКАН-
ЦЫ» (18+)
02.00 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)
04.15 Ночь в филармонии (0+)
05.00 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (16+)

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.45 Сам себе режиссер
07.35 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Урал
09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Мелодрама «СЕМЕЙНОЕ 

СЧАСТЬЕ» (12+)
16.00 Драма «МОИ ДОРОГИЕ» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Дежурный по стране. Миха-
ил Жванецкий
01.30 Т/с «Право на правду» (12+)
03.25 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

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 Ревизорро (16+)
09.00 Близнецы (16+)
10.00 Ревизолушка (16+)
11.00 Генеральная уборка (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(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 Разговор с главным (16+)
23.00 Триллер «ВОЙНЫ СВЕТА» 
(16+)
00.30 Фильм ужасов «ТРАНСФОР-
МАЦИЯ» (16+)
02.30 Верю - не верю (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
UFС. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой, Стефан Струве про-
тив Андрея Арловского. Прямая 
трансляция
11.20 Прогноз погоды
11.25 Технологии комфорта
11.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Прямая трансляция
13.25 Новости
13.30 Сноуборд. Мировой тур. 
«Grаnd Рriх dе Russiе». Биг-Эйр 
(12+)
14.30 АвтоNеws (16+)
15.05 Прогноз погоды
15.10 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая трансля-
ция
16.30 Новости
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансля-
ция
18.10 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниоры. 12,5 км. Прямая 
трансляция
19.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
21.25 В центре внимания (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 УГМК: наши новости
22.00 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. 10 км
23.00 Красота и здоровье (16+)
23.20 АвтоNеws (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Вести конного спорта
00.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 

многоборью
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая транс-
ляция
02.40 Все на Матч!
03.05 Криминальная драма «ОБ-
СУЖДЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ» (16+)
04.45 Бокс. Всемирная суперсе-
рия. 1/2 финала. Крис Юбенк-мл. 
против Джорджа Гроувса (16+)

05.00 Драма «СИЛЬНАЯ» (16+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Устами младенца
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Триллер «ВЗЛОМ» (16+)
01.05 Драма «СИЛЬНАЯ» (16+)
03.00 Советские биографии (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Мир Библии
07.05 Приключения «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН» (12+)
08.40 М/ф «Приключения домо-
венка»
09.40 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.10 Мы - грамотеи!
10.50 Драма «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(12+)
12.25 Что делать?
13.10 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Самоубийство респу-
блик»
13.40 Шедевры мирового музы-
кального театра. Опера «Аида»
16.20 Пешком... Москва Солжени-
цына
16.45 Гений
17.20 Ближний круг Юрия Бутусо-
ва
18.15 Лирическая комедия «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА» (12+)
19.30 Новости культуры
20.10 Романтика романса. Поют 
актеры театра и кино
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны». 
«1956 год. Свадьба Грейс Келли и 
принца Ренье»
22.20 Драма «ТАНГО ЛИБРЕ» 
(12+)
00.00 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют, не отрываясь от земли»
00.55 Приключения «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИССИС ШЕЛТОН» (12+)
02.30 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Потоп»

07.00 «Случайный роман». Художе-
ственный фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Мой формат». Программа 
для глухих и слабослышащих под-
ростков 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Яшьлер тукталышы» 12+
12.15 «Наш след в истории» 6+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Видеоспорт» 12+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Родная земля» 12+
16.30 «От сердца – к сердцу». Фи-
крат Табеев 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч 
серии play-off 6+
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 «Лица в толпе». Художе-
ственный фильм 16+
02.50 Концерт Фирузы Сибгатул-
линой 6+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная 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 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Вкус жизни (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Преступления страсти (16+)
08.30 Детектив «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» (16+)
10.25 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» (16+)
13.55 Мелодрама «СВОЯ ПРАВДА» 
(16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Кухня (12+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)
02.30 Д/с «Предсказания: 2018» 
(16+)
04.30 Рублево-Бирюлево (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.55 Мелодрама «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

07.40 Фактор жизни (12+)

08.10 Комедия «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»

09.50 Д/ф «Муслим Магомаев: 

«За все тебя благодарю» (12+)

11.30 События

11.45 Мелодрама «ПУТЕШЕСТВИЕ 

ВО ВЛЮБЛЕННОСТЬ» (16+)

13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы (12+)

15.55 Хроники московского быта 

(12+)

16.50 90-е. Черный юмор (16+)

17.35 Мелодрама «ПОЛОВИНКИ 

НЕВОЗМОЖНОГО» (12+)

21.10 Детектив «ДУДОЧКА КРЫ-

СОЛОВА» (16+)

00.00 События

00.15 Детектив «ДУДОЧКА КРЫ-

СОЛОВА» (16+)

01.10 Петровка, 38 (16+)

01.20 Детектив «ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» (16+)

04.45 Смех с доставкой на дом 

(12+)

05.00 Мультфильмы

08.05 М/ф «Маша и Медведь»

08.35 День ангела (0+)

09.00 Известия. Главное

10.00 Истории из будущего (0+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-

ферова» (12+)

11.40 Т/с «Страсть» (16+)

12.40 Т/с «Страсть» (16+)

13.30 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» 1 с. (16+)

14.30 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» 2 с. (16+)

15.30 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» 3 с. (16+)

16.30 Мелодрама «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» 4 с. (16+)

17.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

18.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

19.25 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

20.20 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

21.20 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

22.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

23.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

00.15 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

01.10 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

02.05 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

03.05 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

04.00 Т/с «Лучше не бывает» (16+)

06.00 Новости
06.10 Драма «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Слава и одиночество». К 
юбилею Вячеслава Зайцева
11.10 Праздничное шоу к юбилею 
Вячеслава Зайцева
12.00 Новости
12.15 Праздничное шоу к юбилею 
Вячеслава Зайцева
13.10 Комедия «МИМИНО» (12+)
15.00 Новости
15.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева
16.55 Муслим Магомаев: «Нет 
солнца без тебя...» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
19.55 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «Ты моя мелодия». Теле-
версия концерта, посвященного 
70-летнему юбилею народого арти-
ста СССР Муслима Магомаева
00.50 Фантастика «ОВЕЧКА ДОЛ-
ЛИ БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
(12+)
03.05 Комедия «ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ» (16+)
04.45 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 Погода на «ОТВ» (6+)
08.05 Мультфильмы
08.30 Мелодрама «НАЙДИ МЕНЯ» 
(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 Д/ф «Детеныши в дикой 
природе» (12+)
13.35 Погода на «ОТВ» (6+)
13.40 Боевик «ОДЕССИТ» (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» (16+)
18.35 Погода на «ОТВ» (6+)
18.40 Территория права (16+)
18.50 Мелодрама «БАГРОВЫЙ 
ЦВЕТ СНЕГОПАДА» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 

(16+)
22.00 Комедия «СЕРДЦЕЕДКИ» 
(16+)
00.10 Детектив «СЫЩИК» (16+)
01.40 Концерт российскх звезд 
«Жара в «Вегасе». 1-2 ч. (16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)
05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

04.40 Т/с «Срочно в номер! На 
службе закона» (12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)
14.00 Мелодрама «И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А.Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Драма «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-
ЦА» (12+)
00.55 Мелодрама «ШЕСТЬ СОТОК 
СЧАСТЬЯ» (12+)
02.55 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Бумажная пыль (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 Мир наизнанку (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Пятничный запев (16+)
22.30 Здравствуйте, доктор! (16+)
23.00 Фантастика «ПЕКЛО» (16+)
01.00 Триллер «ВИРУС» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)
04.30 Олигарх ТВ (16+)

08.30 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Даррион Колдуэлл против 
Леандро Иго, Джо Уоррен против 
Джо Таймангло. Прямая трансля-
ция
09.00 UFС Тор-10 (16+)
09.25 Все на Матч!
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 АвтоNеws (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 Технологии комфорта
11.30 Новости. Екатеринбург (16+)
12.00 Красота и здоровье (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.25 В центре внимания (16+)
12.45 Технологии комфорта
13.15 Автоинспекция (12+)
13.45 Новости
13.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
7,5 км. Прямая трансляция

15.15 Новости
15.25 Технологии комфорта
15.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса
17.20 Красота и здоровье (16+)
17.40 Прогноз погоды
17.45 Квадратный метр (16+)
18.25 «Росгосстрах». Чемпио-
нат России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция
20.25 АвтоNеws (16+)
20.55 «Росгосстрах». Чемпионат 
России по футболу. «Краснодар»- 
«Ростов». Прямая трансляция
22.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
10 км
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид)- «Хетафе». 
Прямая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.05 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по спринтерскому 
многоборью
03.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. Трансляция из Финляндии
05.35 Реальный спорт (12+)
06.05 «Комментаторы». Специ-
альный репортаж (12+)
06.25 Д/ф «Когда звучит гонг» 
(16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
UFС. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой, Стефан Струве про-
тив Андрея Арловского. Прямая 
трансляция

05.05 Таинственная Россия (16+)
06.00 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 Брэйн ринг (12+)
23.30 Международная пилорама 
(18+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Тhе Наttеrs» («Шляпни-
ки») (16+)
01.40 Боевик «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» (16+)
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Приключения «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» (12+)
09.25 М/ф «Остров капитанов»
09.55 Д/с «Святыни Кремля»
10.25 «Обыкновенный концерт» с 
Э.Эфировым
10.55 Детектив «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» (12+)

12.30 Власть факта. «Единая Ко-
рея»
13.10 Д/ф «Птицы, которые лета-
ют, не отрываясь от земли»
14.05 Миша Майский и Государ-
ственный камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы»
15.35 Музыкальный фильм 
«ЦИРК» (12+)
16.55 Игра в бисер. «Рэй Брэдбе-
ри. «451 градус по Фаренгейту»
17.35 Д/ф «Музеи Ватикана. Меж-
ду небом и землей»
18.40 Искатели. «Секретные аген-
ты фабрики «Зингер»
19.30 Драма «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
(12+)
21.00 Агора
22.00 Боевик «МАЛЬЧИКИ + ДЕ-
ВОЧКИ =» (12+)
23.30 Д/ф «Роллинг Стоунз. Ура-
ган перекрестного огня» (18+)
01.25 Д/ф «Музеи Ватикана. Меж-
ду небом и землей»
02.30 М/ф «Рыцарский роман», 
«Приливы туда-сюда»

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 «От судьбы не уйдёшь....». 
Телесериал 12+
19.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
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 «Случайный роман». Художе-
ственный фильм 16+
01.55 Художественный фильм 12+
03.30 «От судьбы не уйдёшь....». 
Телесериал 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Преступления страсти (16+)
08.55 Мелодрама «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» (16+)
10.50 Мелодрама «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» (16+)
14.25 Мелодрама «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» (16+)
18.00 Вкус жизни (16+)
18.25 Погода (6+)
18.30 Жилые кварталы (16+)
18.55 Погода (6+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.00 Открытая студия (16+)

00.30 Мелодрама «ДЖЕЙН ЭЙР» 
(16+)

03.30 Рублево-Бирюлево (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.40 Марш-бросок (12+)

06.10 АБВГДейка

06.40 Д/ф «Екатерина Васильева. 
На что способна любовь» (12+)

07.40 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.05 Мелодрама «ПОМОЩНИЦА» 
(12+)

10.20 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»

11.30 События

11.45 Детектив «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА»

12.45 Мелодрама «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)

14.30 События

14.45 Мелодрама «Я НИКОГДА НЕ 
ПЛАЧУ» (12+)

17.00 Триллер «АВАРИЯ» (12+)

21.00 Постскриптум

22.10 Право знать! (16+)

23.40 События

23.55 Право голоса (16+)

03.05 Хроники московского быта 
(12+)

03.55 90-е. Сладкие мальчики 
(16+)

04.45 Бессмертие по рецепту (16+)

05.20 Вся правда (16+)

05.00 Мультфильмы

09.00 Известия

09.15 Т/с «След» (16+)

10.05 Т/с «След» (16+)

11.00 Т/с «След» (16+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.40 Т/с «След» (16+)

13.25 Т/с «След» (16+)

14.20 Т/с «След» (16+)

15.10 Т/с «След» (16+)

16.00 Т/с «След» (16+)

16.50 Т/с «След» (16+)

17.40 Т/с «След» (16+)

18.30 Т/с «След» (16+)

19.15 Т/с «След» (16+)

20.00 Т/с «След» (16+)

20.45 Т/с «След» (16+)

21.35 Т/с «След» (16+)

22.25 Т/с «След» (16+)

23.05 Т/с «След» (16+)

00.00 Известия. Главное

00.55 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 1 с. (16+)

02.00 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 2 с. (16+)

02.55 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 3 с. (16+)

03.55 Боевик «БЫВШИХ НЕ БЫВА-
ЕТ» 4 с. (16+)

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

 Вам всё время хочется есть, спать, курить и отправ-лять естественные надобно-сти.
 Вы всё делаете бегом. Даже спите и бегаете.
 Вы высыпаетесь за со-рок пять секунд.
 Оказывается, мирное и чистое небо над страной на-прямую зависит от уборки расположения, а тем более ту-алета.
 Вы гладите сапоги утю-гом.

 Вы ночами зависаете не в Интернете, а над баком с картофаном.
 Вы стойко переноси-те все лишения и тяготы, ку-да скажет старший по званию.
 От всех болезней вам по-могает зелёнка.
 Из вас делают настояще-го мужчину другие мужчины.
 Вы не нарушали При-сяги, а вас уже пару раз по-стигла суровая кара со сто-роны товарищей по ору-жию. 

Солдат, прапорщик или офицер — кто вы на самом деле?
в «ОГ»? Это смешно

 На дне вашего стака-на периодически появляются звёздочки.
 Вы можете повышать голос на прапорщика, но вы не его жена.
 Вы можете наплевать на приказ старшего сержанта.
 В каждом крупном горо-де существует Дом таких, как вы.
 Два пальца вы суёте не в рот, а между лбом и козырь-ком.
 Вы считаете, что книги 

читают только бездельники и дежурные по части.
 Вы должны жёстко лю-бить солдат. Причём, за день-ги, получаемые от государ-ства.
 Ваша военная специаль-ность позволит вам в отстав-ке легко устроиться охранни-ком.
 Ваше сердце под прице-лом.
 Вы носите звёздочки, но вы не октябрёнок.

 Вы точно знаете, чего будет не хватать в первые дни войны.
 У вас и кот в сапогах, и жена в сапогах, и тёща в сапо-гах, и дети. Новеньких, будто только что со склада.
 Ваш дом — полная фля-га. Или канистра.
 Вы бы отдали честь, да руки заняты.
 Ваши звёздочки на по-гонах сделаны из маршаль-ских.
 Вы искренне ненави-дите тех, кто ворует и по-падается. Такие позорят 

светлое звание прапорщи-ка.
 Вы считаете офицеров никчёмными инфантильны-ми белопортяночниками.
 Килограмм масла вы легко отрезаете на глаз, да-же не взвешивая! Вот так! Нет, сынок, даже чуть-чуть мень-ше, дай-ка я обратно отрежу.
 Из всех команд вас ка-сается только «Вспышка на складе!»
 Должно быть десять признаков, а их всего девять, потому что один признак вы списали.

10 признаков того, что вы солдат

10 признаков того, что вы прапорщик

10 признаков того, что вы офицер
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      ФОТОФАКТ

Вчера в Екатеринбурге в Музее боевой славы Урала, 
расположенном в Окружном доме офицеров, состоялось 
открытие выставки, посвящённой 75-летию создания 
Уральского добровольческого танкового корпуса (УДТК). 
В экспозицию, подготовленную Управлением архивами 
Свердловской области, вошли документы о создании 
и боевом пути УДТК, многочисленные материалы партийных, 
комсомольских и профсоюзных организаций, армейских 
структур Большого Урала, а также фотодокументы, 
уникальные автографы воинов-танкистов, рисунки, 
артефакты, иллюстрирующие военные будни 
и славный боевой путь воинов корпуса

Большинство россиян 
хотят, чтобы родные 
служили в армии
Число граждан РФ, желающих видеть сво-
их родственников в рядах Вооружённых сил 
России, достигло максимума с 2012 года, по 
данным Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ).

Почти три четвёртых россиян — 71 про-
цент — желает видеть своего близкого род-
ственника-мужчину в рядах военнослужащих. 
В прошлом году таких было 68 процентов, а в 
2012 году — всего 52 процента.

— Растёт престиж профессии защитника 
Родины на фоне непростой геополитической 
обстановки, — поясняет результаты опроса ге-
неральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат 
психологических наук Константин Абрамов.

Кроме того, все тридцать лет наблюдений 
растёт уверенность населения в боеспособно-
сти Вооружённых сил РФ. Сегодня 52 процента 
сограждан считают нашу армию одной из луч-
ших в мире. 

Добавим также, что, по данным ВЦИОМ, 
23 февраля всё большее число россиян вос-
принимает как праздник военных, а не муж-
чин в целом. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

МЫСЛИ ПО ПОВОДУПравила жизни настоящих офицеров
Накануне праздника мы 
поговорили с действую-
щими офицерами и с теми, 
кто уже в запасе или в от-
ставке — о том, чему их на-
учила служба Отечеству. 
Некоторые из них навсегда 
усвоили обычные житей-
ские правила, например: 
утром обязательно заправ-
лять постель и следить, 
чтобы обувь всегда была 
начищена. А кто-то сфор-
мировал настоящие прави-
ла жизни.

Валерий ВАСИЛЬЕВ, на-
чальник войск радиаци-
онной, химической и био-
логической защиты Цен-
трального военного окру-
га, генерал-майор:— Вещи, в общем-то, об-щеизвестные. Прежде всего армия учит пунктуальности. Грош цена командиру, если он опаздывает, переносит какие-то запланированные мероприятия. Во-вторых, ес-
ли публично заявил о чём-
то — расшибись, но сде-
лай. Если офицер, солдат хо-рошо проявил себя и ты по-обещал повышение по служ-бе, доведи дело до конца. И наоборот, если появился в части бездельник и лентяй, прямо ему скажи о несоот-ветствии и добейся наказа-ния. Сейчас это сделать про-ще, чем в Советской армии. Как положительные, так и отрицательные примеры дисциплинируют коллектив.В-третьих, в службе важ-на системность. Это ведь как часы — одна шестерёнка вы-пала, всё встало или хромает. Утро у меня всегда начина-ется с доклада дежурного по управлению: ситуация в ча-стях, как идут плановые за-нятия и так далее. Сейчас го-товимся к лагерным сборам, где предстоит отработать бо-лее 30 задач. Это очень важ-но, мы должны быть готовы ко всему, и чрезвычайная си-туация летом 2016 года с си-бирской язвой на Ямале по-казала, что подготовка в на-шей бригаде РХБЗ на высо-ком уровне. Более 200 чело-век были в этой опасной ко-

мандировке, и все отмечены государственными, ведом-ственными и другими награ-дами.
Серик СУЛТАНГАБИЕВ, 

Герой России (спас своего 
подчинённого при взрыве 
гранаты в городе Лесном), 
полковник в отставке:— Армия научила меня не только коммуникабель-ности, но и требовательно-сти как к подчинённым, так и к себе. Настоящий офицер обязательно должен быть психологом. Простой при-мер: знакомишься с попол-нением, и ребята, призван-ные из азиатских районов, охотно рассказывают о ро-дителях и родственниках, а спроси, скажем, у прибалта о родных, то можешь услы-шать только: «Это моя лич-ная жизнь, к службе отно-шения не имеет». У них при-нято держать дистанцию. У кавказцев тоже свои нацио-нальные традиции, надо всё учитывать.Но главное правило — 
беречь каждого солдата. 
Это должен знать любой 
офицер.

Сергей МЫЛЬНИКОВ, 
Герой России (самый мо-
лодой в Свердловской обла-
сти — ему 32 года), стар-
ший сержант запаса:— Многие, я знаю, благо-дарны военной службе за то, что научились полезным бы-товым навыкам: пуговицы пришивать, кровать заправ-лять, картошку чистить. Ме-ня к этому ещё с детства ро-дители приучили.Благодаря армии я стал смотреть на жизнь другими глазами. В школе был безала-берным, безответственным. А тут появилась ответствен-ность, дисциплина, привыч-ка чётко выполнять постав-ленные задачи. Изменилось отношение ко многим ве-щам. Допустим, прежде я равнодушно смотрел, как не-которые мои соотечествен-ники снисходительно, а то и иронично отзываются о сво-ей стране. Теперь негативно 

отношусь к этому и рад, что в последнее время всё реже слышу такие высказывания.
Армия научила меня на-

ходить нестандартные ре-
шения. Пользоваться сме-калкой, о которой часто го-ворится в русских сказках. Во время боя в Цхинвале в авгу-сте 2008 года, когда грузин-ские войска блокировали ми-ротворческий батальон рос-сийских войск, мы израсхо-довали все боеприпасы. Си-туация, казалось, безвыход-ная. Я решил воспользовать-ся эффектом неожиданно-сти и на повреждённом тан-ке на полной скорости дви-нулся навстречу противнику. Я не был уверен, что испугаю противника, просто подумал: попытка — не пытка. А враг в панике бросил свои пози-ции и отступил. Отсюда я вы-нес урок: из любой ситуации есть выход, нужно только успокоиться, подумать, при-нять решение и действовать.

Александр РЕПЕНКОВ, 
президент Фонда «Помощи 
экипажам ракетных подво-
дных крейсеров стратеги-
ческого назначения «Ека-
теринбург» и «Верхоту-
рье»,  капитан 2 ранга за-
паса:— Ваш звонок застал ме-ня за тем, что на морскую форму пришиваю орденские планки — готовлюсь к празд-ничному приёму у губерна-тора. Флот приучил к акку-ратности. А на ваш вопрос отвечу так: служба научила прежде всего ответственно-сти за порученное дело. Она у подводников особая, ведь от твоих действий зависит не только твоя жизнь, но и жизнь всего экипажа. Как из-вестно, все уставы и прави-ла прописаны кровью и вы-полнять их надо даже не за-думываясь.

Аркадий ВОРОБКАЛО, 
председатель свердловско-
го регионального отделе-
ния ДОСААФ, генерал-май-
ор: — Главное правило, ко-торому меня научили годы 

службы: соблюдай закон че-сти. Главный мужской закон. Я в армии с 17 лет и хорошо знаю, что такое настоящее армейское братство. Когда ты уверен, что человек тебя не подведёт ни при каких об-стоятельствах. И ты сам сде-лаешь всё возможное, чтобы этот человек мог положить-ся на тебя.Кроме того, в общении с людьми армия учит быть 
предельно конкретным: 
никаких уклончивых отве-
тов и решений. Если «нет» 
— то уверенное «нет». Если 
«да» — то это «да» без вся-
ких сомнений.

Олег ЗАЛЕССКИЙ, зам-
председателя националь-
ной ассоциации объедине-
ний офицеров запаса Воо-
ружённых сил, майор запа-
са, подполковник милиции 
в отставке:— В армии я стал по-настоящему самостоятель-ным. Я до сих пор все свои ве-щи — обувь, одежду, предме-ты туалета — покупаю сам. Мне и в голову не придёт попросить жену погладить брюки. А когда у меня выход-ной, она даже не появляется на кухне — я научился вели-колепно готовить. Пришить пуговицу, починить порвав-шуюся одежду, отремонтиро-вать жене туфли — мелкий ремонт не доставляет ника-ких проблем.Во-вторых, армия дала мне блестящее образование. После высшего военно-по-литического училища я чув-ствую себя востребованным во многих сферах современ-ности. И в-третьих, после ар-мейской школы общения я 
научился находить общий 
язык с самыми разными 
людьми — от дворника до 
олигарха. Служба Отечеству зани-мает особое место в моей ду-ше. Иначе и быть не может — в моей семье уже четыре по-коления офицеров.

Подготовили 
Станислав БОГОМОЛОВ, 

Елена АБРАМОВА, 
Алевтина ТРЫНОВА

Какому событию посвящён праздник 23 февраля?Леонид ПОЗДЕЕВ, полковник в отставке
Завтра в нашей стране госу-
дарственный праздник — 
День защитника Отечества. 
Всего тридцать лет назад 
23 февраля тоже был празд-
ничным днём, но назывался 
он иначе: «День Советской 
армии и Военно-морского 
флота». 

КРАСНАЯ — СОВЕТСКАЯ 
— РОССИЙСКАЯ. В поздрав-лении, адресованном жите-лям Свердловской области, ко-торое опубликовано на первой странице сегодняшнего номе-ра «ОГ», губернатор Евгений 
Куйвашев напоминает, что «в этом году мы отмечаем 100-ле-тие со дня основания Красной, а ныне Российской армии».Однако вооружённые си-лы у России были и 100, и 200, и 1000 лет назад. Княжеские дру-жины и дворянское ополчение Древней Руси, стрелецкое вой-ско царей Московских,  регу-лярная Русская императорская армия послепетровской эпохи, Красная армия послереволюци-онных десятилетий,  Вооружён-ные силы СССР эпохи «развито-го социализма». И, наконец, Рос-сийская армия, учреждённая Указом Президента РФ от 7 мая 1992 года…За последние четверть ве-ка много вышло публицисти-ческих материалов, авторы ко-торых «развенчивают мифы со-ветской пропаганды» о датах военной истории России. В том числе о 23 февраля 1918 года. Не было, мол, никаких побед-ных сражений с немцами в тот день, а значит, и праздновать нечего.Действительно, 21 февра-ля 1918 года был издан Декрет Совета народных комиссаров (СНК) «Социалистическое оте-чество в опасности!»,  который обязывал «все силы и средства страны целиком предоставить на дело революционной обо-роны» и «защищать каждую 

позицию до последней кап-ли крови». К тому времени за-кончилось перемирие с Герма-нией, заключённое в ноябре 1917 года для выработки усло-вий мирного договора, а в Рус-ской армии завершилась на-чатая Временным правитель-ством «демократизация» — с отменой чинов, званий, вве-дением выборности команди-ров (которым командовать до-зволялось только в бою) и пе-редачей солдатским комите-там всей полноты власти в ча-стях. Солдаты, освобождённые от обязанности подчиняться офицерам, голосовали на сво-их митингах за возвращение по домам и целыми полками уходили с позиций.Понимая, что доведённая до такого состояния армия за-щитить страну не в состоянии, председатель СНК Владимир 
Ленин 28 января подписал Де-крет о роспуске старой и соз-дании новой Красной армии. Этим декретом на местах уч-реждались военные комисса-риаты (в том числе Уральский в Екатеринбурге), на которые возлагалось формирование ча-стей РККА. В них записывали добровольцев из числа рабо-чих промышленных предприя-тий, «революционных» солдат старой армии и бойцов Крас-ной гвардии.

НА УРАЛЕ. Как и по всей стране, на Урале ещё до ок-тября 1917 года начали фор-мироваться рабочие боевые дружины, получившие назва-ние Красной гвардии. В янва-ре 1918 года они были объе-динены в Уральский област-ной красногвардейский кор-пус со штабом в Екатеринбур-ге. Начальником штаба избра-ли матроса Павла Хохрякова. В бой уральские красногвар-дейцы вступили ещё в декабре 1917 года, а к тому моменту, как центральная власть поста-новила формировать Красную армию, красногвардейские от-ряды (в том числе екатерин-бургский) освободили Южный 

Урал от казаков атамана Алек-
сандра Дутова, выступивших против советской власти. Впо-следствии именно красногвар-дейцы составили основу пер-вых формировавшихся на Ура-ле частей Красной армии.

ПОД ПСКОВОМ И НАРВОЙ. 10 февраля 1918 года руково-дитель советской делегации 
Лев Троцкий отказался подпи-сывать окончательный мир-ный договор с немцами, зая-вив, что Россия выходит из вой-ны, но от подписания мира от-казывается в ожидании миро-вой революции. 11 февраля де-мократически избранный Вер-ховный главнокомандующий Русской армии Николай Кры-
ленко (бывший прапорщик) на-правил в штабы фронтов теле-грамму: «Война окончена, начи-наем демобилизацию».А Германский генштаб 18 февраля направил командую-щим своих полевых армий те-леграмму о начале наступле-ния. Учитывая состояние Рус-ской армии, части которой ли-бо уже покинули позиции, ли-бо ждали подачи для них эше-лонов для отправки в тыл в связи с объявленной демоби-лизацией, германское насту-пление превратилось в марш походных колонн по россий-ской территории. Не встречая сопротивления, немцы к 21 февраля оккупировали Лиф-

ляндию с Эстляндией и вышли на линию Псков — Нарва, от-куда до Петрограда оставалось всего 150 километров.Вот тогда-то СНК и издал Декрет-воззвание, на кото-рый откликнулись тысячи пи-терских рабочих, солдат и ма-тросов столичного гарнизона. Спешно сколоченные и кое-как вооружённые отряды Красной армии двинулись навстречу германским полкам и 23 фев-раля вступили с ними в бой. Ут-верждать, что они одержали ве-ликие победы, конечно, нельзя. Но поскольку измотанные вой-ной немецкие солдаты тоже не горели желанием умирать в дни, когда, как им было извест-но, советская Россия готова бы-ла заключить мир на любых ус-ловиях, их марш на Петроград был остановлен.
ПОКА ЕСТЬ АРМИЯ — ЕСТЬ 

ГОСУДАРСТВО. Пустое дело рас-суждать, что было бы, не натол-кнись немцы на эти пусть ещё плохо организованные отряды, провозгласившие себя Красной армией. Но известно, что Петро-град немцы так и не взяли. Хо-тя уже 3 марта советское пра-вительство согласилось на под-писание грабительского («по-хабного», по словам Владимира Ленина) Брестского мира с Гер-манией. Но не остановись нем-цы на линии Псков — Нарва, то вместо похабного мира была бы, 

возможно, куда более похабная капитуляция и прекращение са-мого существования России как суверенного государства… Но страна не умерла. Потому что 23 февраля 1918 года у неё появи-лась новая боеспособная армия.Можно, конечно, изыски-вать другие даты для чество-

вания защитников Отечества. Но вряд ли это целесообраз-но. Потому что отказываться от традиций и начинать стро-ить государство с чистого ли-ста, как показывает опыт на-шей истории, — дело неблаго-дарное.

100 лет назад родилась Красная армия
 В РЕГИОНЕ

В честь 100-летия создания Красной армии в Свердловской обла-
сти проходят выставки, гремят «Зарницы», организуются встречи с 
армейскимии ветеранами. А патриоты из Кушвы и Свободного по-
святили этой дате свои дальние северные походы.

 Российские мотопутешественники отправились к берегам Се-
верного Ледовитого океана, посвятив свой поход 100-летию Красной 
армии. В рядах отважных байкеров настоятель Михайло-Архангель-
ского храма отец Дмитрий Меньшиков. Кушвинский батюшка известен 
своими мотопутешествиями на восток — в Монголию и Китай. Теперь 
он решился принять участие в зимнем походе на Крайний Север.

— Наша армия прошла через Гражданскую войну, под её защитой 
было создано и защищено огромное государство, выиграны величайшие 
битвы и одержана Победа в Великой Отечественной войне, освобождены 
от фашистских захватчиков страны Европы и пленные концлагерей, раз-
громлена Квантунская армия. Мы не забываем эти события и посвяща-
ем свою акцию героям прошлых лет, — рассказал «ОГ» отец Дмитрий.

Свой поход байкеры назвали «Заполярная подкова», так как 
маршрут на карте выстроен в форме подковы. Группа уже минова-
ла Екатеринбург, Тюмень и продвигается на север по Ямало-Ненец-
кому округу. Там стоят настоящие морозы.

«Вечером от Муравленко нужно было пройти 130 км до Губкин-
ского. Темнота, неважное дорожное покрытие, -30 по Цельсию и бе-
шеные автобусы с вахтовиками. Всё обошлось, слава богу, и на за-
правке у Губкинского нас встречали местные, невероятно гостепри-
имные байкеры», — описывает один из этапов пути батюшка.

Впереди путешественников ждут города и посёлки газовиков. 
Один из них — Ямбург — станет конечной точкой маршрута. Туда 
байкеры намерены попасть 23 февраля. В День защитника Отече-
ства они устроят в посёлке праздничный салют.

 Кадеты из ЗАТО Свободный в этом году отпразднуют День 
защитника Отечества на подлодках в Мурманской области. 

1 сентября в ЗАТО Свободном был впервые создан кадетский 
класс. Он так и называется 5-К. Сверх школьной программы ребята 
осваивают строевую подготовку, иностранный язык, историю Рос-
сийской армии. Кадеты — частые гости в ракетной воинской части. 
А нынче они отправились на подлодки в Мурманскую область.

— По договорённости с главой администрации ЗАТО «Алексан-
дровск» Михаилом Кауровым наши кадеты получили приглашение 
посетить подводные лодки «Екатеринбург» и «Верхотурье», над ко-
торыми шефствует Свердловская область. В программе также посе-
щение музея «Ледокол «Ленин» и нахимовского училища.

Группу сопровождают два педагога. Для них это служебная ко-
мандировка, а билеты для детей приобрели родители. Это стало их 
подарком к столетию Красной армии.

Галина СОКОЛОВА

Первый отряд Красной армии, 1918 год
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Войсковой священник — о современных казаках, «ряженых» и родовой памятиРудольф ГРАШИН
Настоятель екатеринбург-
ского Храма-на-Крови прото-
иерей Максим МИНЯЙЛО — 
войсковой священник Орен-
бургского казачьего вой-
ска, штаб которого находит-
ся в Екатеринбурге. Накану-
не он вошёл в состав колле-
гии войсковых священников 
при Синодальном комитете 
по взаимодействию с каза-
чеством. Его в этом качестве 
утвердил Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл. 

— Отец Максим, кто та-
кие казаки сегодня? — Среди них есть те, что вышли из казачьих родов, у нас в храме прислуживает алтарни-ком казак Михаил. Он родовой казак, и станица стоит до сих пор, откуда он родом. Но есть и другие казаки, которые вступи-ли в казачьи ряды, вдохновив-шись историей, укладом жиз-ни казачества. Они приняли всё это как свою данность и захоте-ли стать причастными к этому большому делу. Раньше было такое постыдное явление, когда многие бегали от армии. Сейчас всё поменялось. А казаки всег-да были на службе, защищали Родину. И это тоже привлекает. У меня племянник, хотя у него уже был ребёнок, в 27 лет ушёл на срочную службу и отслужил. Многие молодые люди сегодня просто хотят быть в мужской здоровой компании и уже по-том, узнав много о казачестве, вливаются в его ряды.

— Как вы стали войско-
вым священником?— Меня пригласил атаман Оренбургского войскового ка-зачьего общества Владимир 
Романов и благословил вла-дыка, митрополит Екатерин-бургский и Верхотурский Ки-
рилл. Но уже до этого я окорм-лял казаков на местном уров-не, при нашем храме мы нашли место, где могли бы собирать-ся казаки, начали вместе с ни-ми молиться, духовно настав-лять их в православной вере. Создали казачий класс, где де-ти не только изучают Еванге-лие, историю церкви, но и за-нимаются физической подго-товкой, ходят в походы. 

— Сегодня в казачестве 
нет единства, есть реестро-
вые казаки и так называе-
мые казаки-общественники. 
Как к этому относитесь?— На территории России действует 11 реестровых ка-зачьих войск, казаки этих во-йск могут нести государствен-ную службу. Реестровым каза-кам государство даёт некото-рые привилегии — иметь чи-ны, носить казачью форму. Но есть те, кто выбивается из это-го строя. Ну хочется им быть где-то атаманом. Когда-нибудь это пройдёт. Надо дать возможность расти реестровым казакам с поддержкой государства, с позитивным общественным мнением о них. Но и казаков-общественников мы не бро-саем. Патриарх Кирилл так и сказал: «Никаких казаков не бросать!» Например, Союз ка-заков-воинов России и зару-бежья, наиболее сильная об-щественная казачья организа-ция, она тоже окормляется на-шей церковью.

— В сочетании «войско-
вой священник» какое слово 
самое главное?— Конечно, «священник». Он может быть приходским, а может войсковым. Традиция войсковых свя-щенников существовала в Рос-сии издавна. И было немало случаев,  когда войсковые свя-щенники геройски погибали в бою.

— А вы сами служили?— К сожалению, срочную службу мне не довелось прой-ти, в молодости занимался спортом, десять лет выступал за сборную страны по карате, поэтому в армию не попал. Вот теперь это восполняю…
— Зачем нам возрождать 

казачество?— Я вам такой пример рас-скажу. У меня отец, доктор на-ук,  ему 76 лет, и когда-то, в 70-е годы, он купил участок. Сейчас у него есть другой участок,  но старый он не забрасывает и по-прежнему обрабатывает, садит картошку. Вроде бы и не нуж-на эта картошка, а он ездит за 40 километров и обрабатывает участок, с нашей помощью, ко-нечно. Почему? Зачем? Да всё дело в ответственности. Он по-нимает, что этот участок, кро-ме него, никто возделывать не будет. Не зря в известном филь-ме «Покровские ворота» есть фраза: «Живут не для радости, а для совести».  Так и с казаками. У кого-то дед был казаком, и все родичи его были казаками, а он живёт сам по себе. И вот у него появ-ляется мысль: неужели на мне всё закончится? Эта родовая память настолько сильна, что не даёт ему спокойно жить. И от этой ответственности уже не уйти. Поэтому создаются станицы, хутора. За примера-ми далеко ходить не надо: в Екатеринбурге, на Семи Клю-чах, при местном храме есть 

хутор Благовещенский, там своя школа, конюшня, мно-го молодёжи. После службы устраивают вечёрки, юноши и девушки поют песни, общают-ся, это настолько увлекатель-но и необычно, что притягива-ет всё больше людей.  
— Вам приходилось стал-

киваться с негативным отно-
шениям окружающих к ка-
закам? Когда в спину могут 
бросить слово «ряженые». — Приходилось. Такие лю-ди просто не понимают сути происходящего. Казаки — это наши люди, часть нашего на-рода, нашей общей истории. Причём, что касается воин-ского служения Родине, они были одними из лучших пред-ставителей народа. Те, кто пытаются выставить казаков каким-то потешным войском, делают это в первую очередь для того, чтобы не дать воз-родиться казачеству. Да, сей-час там не всё хорошо. Но я уверен, что мы всё преодоле-ем. То, что я увидел на Боль-шом казачьем круге в Москве, это единение, ощущение си-лы, такую уверенность даёт.

— Как дальше будет раз-
виваться казачество?— При нынешней поддерж-ке государства это, с одной сто-роны, может стать серьёзным мобилизационным резервом страны. Уже сегодня казачество с членами семей насчитывает один миллион двести тысяч че-ловек. С другой — эта сила пре-вращается в один из столпов нашей государственности.

 МЕЖДУ ТЕМ
15 февраля в Москве в хра-
ме Христа Спасителя прошёл 
Большой круг российского ка-
зачества. В нём приняли уча-
стие более полутора тысяч че-
ловек из 80 регионов страны. 
Накануне состоялась встреча 
патриарха Кирилла с казачьи-
ми атаманами. Большой круг 
принял важное решение о соз-
дании единого казачьего вой-
ска, которое объединит суще-
ствующие ныне в стране 11 
реестровых казачьих войск.

Протоиерей Максим Миняйло уже 15-й год служит настоятелем 
Храма-Памятника на Крови
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ПРОТОКОЛ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

СУПЕРЛИГА
«Уральский трубник» (Первоуральск) — «Динамо» (Москва) — 0:2 (0:1).
Голы: 0:1 Стариков (9.55), 0:2 Тарасов (56.19).
Результаты других матчей: «Енисей» — «Кузбасс» — 9:5, «Сибсельмаш» 

— «Строитель» — 11:5, «Зоркий» — «Волга» — 7:3, «Динамо» (Кз) — «Во-
дник» — 5:3.

Положение команд: «Енисей» - 63 очка (24 матча), «СКА-Нефтяник» — 55 
(22), «Динамо» (М) — 45 (23), «Кузбасс» — 43 (24), «Байкал-Энергия» — 41 
(22), «Уральский трубник», «Сибсельмаш» — по 40 (24).

 23 февраля «Уральский трубник» принимает «Строитель» из Сыктывка-
ра (19.00). 

БАСКЕТБОЛ (мужчины)
СУПЕРЛИГА. ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
«Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда) — «Иркут» (Иркутск) — 92:88 (26:23, 19:28, 

24:20, 23:17).
Самые результативные: Иванов, Варнаков (по 16), Поляков (15) — Андре-

ев (24), Федюшин (22). 
«Урал» (Екатеринбург) — «Спартак-Приморье» (Владивосток) - 73:81 (20:35, 

23:9, 13:14, 17:23).
Самые результативные: Незванкин (17), Глазунов, Калёнов (по 13) — Смы-

гин, Кривошеев (по 19), Заряжко (11).
Результаты других матчей: «Химки-Подмосковье» — «Самара» — 94:101, 

МБА — «Рязань» — 91:76, «Новосибирск» — «Купол-Родники» — 90:67, «Уни-
верситет-Югра» — ЦСКА-2 — 104:80.

Положение команд: «Самара» — 24 очка (30 матчей), «Спартак-Приморье» 
— 24 (31), «Темп-СУМЗ-УГМК» — 21 (30), «Университет-Югра» — 19 (29), «Но-
восибирск» — 18 (29), «Урал», ЦСКА-2 — 18 (30)… 

 «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Урал» отправляются в Санкт-Петербург, где 23 и 
26 февраля поочерёдно сыграют с «Зенитом-Фарм» и «Спартаком».

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН
«Уралмаш» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 64:86 (13:20, 24:27, 15:15, 

12:24) и 106:81 (34:15, 24:17, 24:23, 24:26).
Результаты других матчей: «Динамо» (Мг) — «Динамо-МГТУ» — 

96:74,101:65; «Уфимец» — «Тамбов» — 104:61, 68:50; «Чебоксарские ястребы» 
— «Буревестник» — 61:74, 83:84.

Положение команд: «Буревестник» — 12 побед (14 матчей), «Динамо» 
(Мг), «Уралмаш», «Уфимец» — по 8 (14), «Арсенал», «Чебоксарские ястребы», 
«Тамбов», «Динамо-МГТУ» — по 5 (12).

23–24 февраля «Уралмаш» играет с «Динамо-МГТУ» из Майкопа (СКИФС 
УрФУ, 19.00).

Подготовил Евгений ЯЧМЕНЁВ 1
32

г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212, оф. 205,       
8(903)086-48-98, (343)266-48-98.

г. Н. Тагил, пр. Ленина, 67, оф. 100,      
8(922)183-21-05, (3435)21-21-05.

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы

      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 28.02.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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Сергей Лужецкий, 
скалолазание, 22 года

Иван Штырков, 
смешанные 
единоборства, 29 лет

Сергей Карякин, 
гонщик, 27 лет

Никита Трямкин, хоккей, 
23 года

Альсим Черноскулов, 
самбо, 34 года

Илья Агинских, баскетбол, 
24 года

Евгений Марков, ски-
раннинг, 31 год

Антон Шипулин, биатлон, 
30 лет

Давид Белявский, 
спортивная 
гимнастика, 25 лет

Иван Тумашев, карате-
киокусинкай, 20 лет

Ксения КУЗНЕЦОВА
23 февраля исполняется 
80 лет поэту, писателю,  чле-
ну Союза писателей и Союза 
архитекторов России Влади-
миру Блинову. В Музее писа-
телей Урала XX века откры-
лась выставка, посвящённая 
этой дате. Первая выставка, приуро-ченная к 75-летию писателя, была посвящена литератур-ной и общественной деятель-ности Владимира Александро-вича. В этот день рождения — ставка на семейную историю. — В 1937 году было 100-ле-тие со дня смерти Пушкина. — рассказывает «ОГ» Владимир Блинов, показывая кружку с изображением поэта. — Тогда это событие так широко отме-чалось,  что в Ленинграде даже шли красноармейцы с портре-тами Пушкина. Конечно, это был идеологический нажим, попытка сделать из Пушки-на человека-борца, тоже сра-жающегося за свободу. И в это время было выпущено много кружек с портретом Алексан-дра Сергеевича, мама мне та-кую купила. Когда я начинал капризничать, она говорила «Смотри, Володя, — Пушкин. Он пьёт молочко, давай и ты тоже». Может, поэтому я и сти-хи стал писать (смеётся). Сам именинник, проводя экскурсию по выставке, вспо-минает о том, какой необыч-ный брак был у его родите-

лей. Мама — крестьянка, ко-торая сама научилась читать и писать, папа — интеллигент, окончивший Московский уни-верситет ещё до революции. Плавно мы переходим к литературе. Речь заходит о том, как Владимир Блинов по-могал Евгению Евтушенко с выступлениями в Свердлов-ске, а тот бывал у него в го-стях и познакомился с мамой. О большой роли в своей судь-бе посёлка Переделкино, ку-да он ездил на протяжении 16 лет и где, со слов писателя, им было написано больше всего текстов.Как признаётся Влади-мир Александрович, накану-не юбилея чаще вспоминает-ся тыл. — Впечатление самое горькое, поэтому самое яркое, и от этого мне никуда не деть-ся, — говорит Владимир Бли-нов. — Всегда буду помнить 
наш тыл, убогость, голод и 

в тоже время ожидание По-
беды. В народе тогда даже 
было такое выражение «А 
помните, как было до вой-
ны?» Именно поэтому моя 
первая книжка в прозе на-
зывается «Хлебная карточ-
ка» — у меня до сих пор ле-
жат эти карточки на про-
дукты. Их ещё называли не-отоваренными, так как кар-точку выдавали, а продук-ты могли и не выдать… Как-то Евгений Евтушенко ска-зал, что «Свердловск — это Сталинград нашего тыла». Если б не было Свердловска, Челябинска и Нижнего Таги-ла, не получилось бы и по-беды под Сталинградом. По-этому я очень рад, что мне удалось быть составите-лем книги «Повести о воен-ном детстве», в которую во-шли произведения Сергея Бе-
тёва, Алексея Решетова  и других авторов. 

«Не каждому дано быть таким человеком»
 С ЮБИЛЕЕМ!

Поздравляет юбиляра Арсен ТИТОВ, российский живописец, писа-
тель, лауреат национальной литературной премии «Ясная Поляна»:

— Как всякий творческий человек, конечно, он очень неоднозна-
чен. Он ведь состоялся, несмотря на то, что внутри него — две ипо-
стаси и их сложно вместе вывести на высокий уровень. Да, казалось 
бы, архитектор, профессор, но их сейчас столько, и далеко не вся-
кий достоин этого звания. А Володя достоин, он основоположник од-
ного из направлений в архитектуре — экологическая архитектура, а 
это великое дело. И в литературном творчестве он тоже состоялся. 
Владимир Александрович в ауре Екатеринбурга целое явление — он 
её даже создаёт, особенно это ощущалось в молодости. Володя всё 
время задавал тон. Не каждому дано быть таким человеком. 
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Андрей КАЩА
Вчера в Пхёнчхане на зимней 
Олимпиаде сноубордисты-
мужчины выступили в ква-
лификации дисциплины биг-
эйр. Единственный олим-
пиец из Свердловской обла-
сти Антон Мамаев не сумел 
пробиться в финал, заняв на 
предварительном этапе со-
ревнований лишь 16-е место.Оба сложных прыжка Ан-тон Мамаев выполнил неудач-но, не сумев удержать равнове-сие на приземлении. За первый прыжок он получил 29,00 бал-ла, а за второй — 42,75 балла.О своём олимпийском де-бюте Антон Мамаев рассказал в эксклюзивном интервью «ОГ».

— В каком состоянии при-
ехали на Олимпиаду?— В хорошем. Волнения во-

обще не было. Настраивался на то, что хотел сделать.
— Что не получилось?— У меня практически ни-чего не получилось. Изначаль-но я хотел сделать более слож-ный трюк. Но вместо этого при-шлось показывать упрощён-ный, потому что трамплин ока-зался маленький и не позволял сделать то, что я хочу. Просто в прошлом году здесь, в Пхёнч-хане, уже проходил этап Кубка мира по биг-эйру, и трамплин был больше. Тогда здесь мож-но было делать более слож-ные трюки. И я готовил трюки именно под тот трамплин. 
— Какие в целом впечат-

ления от Олимпиады?— Я ожидал, что на Олим-пиаде всё очень строго. А здесь дружелюбная атмосфера, все улыбаются друг другу — люди 

думают не только о трениров-ках. Я даже удивлён этому.
— Были какие-то слож-

ности с выступлением под 
олимпийским флагом?— Да никаких в принципе. Я вижу здесь российские фла-ги, которые держат не только мои соотечественники. Есть ре-бята из Америки с нашими фла-гами. Мой друг из Испании при-ехал сюда и тоже сидит на три-буне с российским флагом. С допинг-контролем всё очень строго. Буквально нака-нуне квалификации у меня взя-ли допинг-пробу.

— Какие ваши дальней-
шие планы?— Тренироваться и продол-жать выступать. Заканчивать спортивную карьеру точно не собираюсь.

«Готовился к другому трамплину»
Недавно у Владимира Блинова вышел сборник стихов «Грустный гранёный весёлый стакан», 
а в столе уже лежат черновики двух книг, одна из них посвящена Переделкино
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Команда отдела «СПОРТ»
Накануне Дня защитника 
Отечества  «ОГ» представ-
ляет ТОП-10 свердловских 
спортсменов, на которых за-
служенно равняются сотни 
тысяч людей. У каждого из 
них в карьере были спортив-
ные подвиги, когда им при-
шлось проявить не только 
физическую силу, но и силу 
характера. 1 Иван ТУМАШЕВ. Несмо-тря на свой юный возраст, этот спортсмен уже успел показать все свои мужские ка-чества. На домашнем чемпио-нате мира по карате-киокусин-кай в декабре прошлого года он получил травму и едва смог продолжать борьбу. В драма-тичном финале против пред-ставителя Казахстана Тума-
шев несколько раз получил 
удар в шею, что запрещено 
правилами, но, несмотря на 
боль, продолжил поединок 
и завоевал золото чемпиона-
та мира — поведение, достой-
ное настоящего героя. 2 Давид БЕЛЯВСКИЙ. Этот гимнаст очень редко го-ворит о себе, всегда отме-чает, что любая победа — заслу-га не одного человека, а целой команды. В спорт Давида при-вела бабушка, а через некото-рое время Давид переехал в Ека-теринбург и жил в спортивном интернате. Он понимал, что всё зависит только от него, поэтому обстоятельства не винил и ра-ботал. К 25 годам у Давида две олимпийские медали (серебро и бронза), две медали чемпио-натов мира (серебро и бронза), также он многократно выигры-вал чемпионаты Европы. Бе-лявский много раз выступал с травмами, но об этом факте мы узнавали уже после того, как он завоёвывал очередную награду. 3 Никита ТРЯМКИН. 23-летний Никита, вер-нувшийся в этом сезоне из НХЛ в родной клуб, стал на-стоящим кумиром местных ре-

бятишек. Наблюдать за игрой Трямкина — одно удоволь-ствие. Он, как мифологический Прометей (его рост — 202 см), крушит на своём пути всех со-перников и никому не даёт про-хода. Более того, за этот сезон он не только стал настоящим «столпом» защиты «Автомоби-листа», но и забил 9 шайб, от-дал 16 голевых передач. Подви-ги уральца не остались незаме-ченными — его несколько раз вызывали в сборную России (сначала в олимпийскую, а по-том и в основную). 4 Сергей КАРЯКИН. Этот гонщик стал первым рос-сиянином, который вы-играл «Дакар» не в классе гру-зовиков. С четвёртой попытки Сергей покорил на своём ква-дроцикле коварные пески Юж-ной Америки. О Сергее можно смело снимать фильм: он меч-тал о квадроцикле с 13 лет,  по-том, в 2014-м, впервые попал на «Дакар» и занял 7-е место. В 2015-м он сошёл с дистан-ции из-за проблем с техникой. В том же году в аэропорту Буэ-нос-Айреса у него украли день-ги и все документы, включая права и паспорт. В 2016-м он за-нял в итоге четвёртое место, но его засудили. Другой бы махнул рукой, но Сергей не сдался и в 2017 году вернулся и выиграл. Выиграл всем назло. Вообще, вся спортивная судьба Каряки-на — история о преодолении и огромном стремлении быть лучшим. Во что бы то ни стало. 5 Илья АГИНСКИХ. 24-лет-ний центровой екатерин-бургского «Уралмаша» ещё только в начале большого пути, но и вспомнить ему уже есть что. Он был одним из ли-деров нижнетагильского «Ста-рого Соболя», команды УрФУ в Международной студенческой баскетбольной лиге, принимал участие в Матче звёзд МСБЛ и Универсиаде,  с прошлого се-зона защищает цвета «Уралма-ша». Главная фишка Ильи Агин-ских — это слэм-данки (броски сверху), которыми он радует 

болельщиков при каждом удоб-ном случае, благо рост 204 сан-тиметра это позволяет. А ведь чтобы завоевать место в соста-ве «Старого Соболя», Илье, по его словам, пришлось всё лето тренироваться по семь часов в день — работать над прыж-ком, дриблингом, заниматься физической подготовкой, бе-гать кроссы. В следующем сезо-не Илья показал несколько хо-роших игр, но понимал — надо прибавлять… И так же отпахал ещё одно лето.6 Иван ШТЫРКОВ. В по-следние два года он стал очень популярен, причём не только в кругу любителей единоборств. Иван — настоя-щее воплощение мужествен-ности, даже те, кто его не зна-ет, оценят внешность спор-тсмена по фото. В своей карье-ре в ММА (смешанных едино-борствах) Штырков встречал-

ся с мировыми звёздами этого вида спорта и всегда выходил победителем. До сих пор этот екатеринбуржец остаётся не-побеждённым.7 Сергей ЛУЖЕЦКИЙ. В спорте, как и в жиз-ни, важно добираться до вершин — мы не можем не вспомнить скалолаза Сер-гея Лужецкого. За свои 22 го-да он уже успел несколько раз подняться на высшую ступень пьедестала почёта на первен-стве мира, а также выиграть медаль Всемирных военных игр в Сочи. Всё те же упорство и умение найти правильную мотивацию привели Сергея в популярное шоу «Русский ниндзя», где он смог дойти до финала. Да, он не выиграл, но доказал многим мальчишкам, наблюдавшим за ним на экра-нах телевизоров, что ничего невозможного нет и стать тем 

самым «Русским ниндзя» мо-жет каждый. 
— В скалолазание я при-

шёл в восемь лет, — расска-
зывает Сергей. — Тогда, ко-
нечно, не было мыслей о том, 
что спорт станет моей жиз-
нью. Но уже в 13–14, когда 
пришли первые победы, по-
явилась мысль, что всё идёт 
в том направлении. Скажу, 
что в какой-то момент я на-
чал уставать от такой жиз-
ни, но спорт — это преодо-
ление. Нужно где-то переси-
лить себя, поговорить с кем-
нибудь, найти мотивацию. 
Важно не бросить. Помога-
ет ли спорт в повседневной 
жизни? Конечно. Он закаляет 
характер, учит не обращать 
внимания на трудности и 
какие-то мелочи — всё как 
на соревнованиях. Кстати, в 
«Русском ниндзя» мне очень 
это помогло.  

8 Антон ШИПУЛИН. Этот биатлонист в особом представлении не нуж-дается. Вот уже практически 10 лет он олицетворяет рос-сийский мужской биатлон. Перечислять титулы Шипу-лина бессмысленно — доста-точно вспомнить легендар-ный эпизод 2014 года, когда на Олимпийских играх в Со-чи он вырвал для России по-беду в эстафете. Тогда каза-лось, что для него нет ниче-го невозможного. Шипули-на вообще нельзя не уважать. Он сильный спортсмен, ли-дер нашей сборной, хороший семьянин, занимается благо-творительностью. Пусть у не-го не всё клеится в последнее время, но Антон уже кумир и легенда. Кстати, в интервью «ОГ» Антон сказал, что ког-да придёт время, обязательно отдаст сына в спорт. 

9 Евгений МАРКОВ. Ро-дился в селе Петрокамен-ском, работал газоспаса-телем на НТМК, параллельно стал мастером спорта по аль-пинизму. Позже начал зани-маться таким необычным ви-дом спорта, как ски-альпинизм (высотный бег). За его плечами победы в самом массовом гор-ном марафоне «Конжак», триж-ды Евгений побеждал в забе-ге на небоскрёб «Высоцкий»,  а сейчас выступает на междуна-родных соревнованиях по ски-альпинизму за сборную России. При том, что Евгения знают да-леко за пределами нашей стра-ны, он очень скромный парень, но рядом с ним любая девушка чувствовала бы себя, как за ка-менной стеной:
— Наш спорт — в пер-

вую очередь, преодоление 
себя, — говорит Евгений. 
— Ты постоянно себя со-
вершенствуешь и, достиг-
нув следующего уровня, про-
сто не имеешь права на нём 
останавливаться. Я думаю, 
что наш спорт может из 
мальчика вырастить на-
стоящего мужчину, предан-
ного Отечеству, и хороше-
го семьянина. Потому что 
в беге, особенно на длинные 
дистанции, да ещё в непро-
стых условиях — в горах, 
под палящим солнцем или 
в условиях, когда не хвата-
ет кислорода, — ты зака-
ляешься, дисциплинируешь-
ся, ты всегда собран, ты 
даже мыслишь по-другому, 
иначе расставляешь при-
оритеты в жизни. В своё 
время спорт мне очень по-
мог в армии — я служил в 
посёлке Северном рядом с 
Нижним Тагилом с 2006-го 
по 2008 год. Многим моим 
сверстникам было, мягко 
говоря,  тяжело, а для ме-
ня с моей спортивной под-
готовкой это был лишь 
ещё один новый вызов само-
му себе. Сейчас я выступаю 
за ЦСКА и очень этим гор-
жусь. 

1 Альсим ЧЕРНОСКУ-
ЛОВ. Этот атлет яв-ляется одним из са-мых титулованных самбистов России. На счету свердловчани-на восемь побед на чемпиона-тах России и пять побед на чем-пионатах мира. Последняя до-ставалась Альсиму очень тяже-ло,  но Черноскулов сумел скло-нить чашу весов в пользу на-град высшей пробы, ведь он проигрывать не привык:

— Когда я ходил в дет-
ский сад, меня начал тре-
нировать отец. И всегда 
говорил, что мужчина дол-
жен уметь постоять за се-
бя, свою семью, объяснял 
мне, что сила бесполезна 
без понимания, для чего ты 
её используешь. Считаю, 
что спорт — это важно не 
только для спортсмена, но 
вообще для любого мужчи-
ны. Не каждому сужде-
но стать чемпионом Рос-
сии или мира, но решаю-
щие схватки случают-
ся в жизни каждого че-
ловека. Схватки — это я 
не только про те, кото-
рые на ковре с соперни-
ком… Иногда жизнь нас 
проверяет на прочность, 
и надо не только высто-
ять самому, но и защи-
тить тех, кто рядом. 
Когда случается трудная 
схватка, самое главное — 
не сдаваться, бороться. Не 
так страшно поражение: 
если есть характер, ты 
сможешь взять реванш. 
Страшнее — сдаваться 
без борьбы. Спорт трени-
рует не только мышцы, 
но и выносливость, тер-
пеливость, характер. Сила 
— это очень важно, но не 
только сила мышц, но и си-
ла духа. Так что когда у ме-
ня будет сын, я тоже ему 
обязательно скажу: «Бу-
ду рад, если ты станешь 
олимпийским чемпионом. 
Но главное — будь сильным 
и хорошим человеком».

10 кумиров свердловского спортаНа кого сегодня равняются пацаны и в кого влюбляются девчонки

      ФОТОФАКТ
В Екатеринбурге открыли Центр выдачи 
паспорта болельщика ЧМ-2018. 
Он располагается на третьем этаже торгово-
развлекательного центра «Пассаж». 
О порядке регистрации заявки «ОГ» уже 
писала, теперь получить паспорт болельщика 
фанаты могут в любой удобный для них день. 
Первый документ в Екатеринбурге получила 
мисс ФК «Урал» Мария Панина.
— Я очень рада, что у нас в городе открылся 
такой удобный и большой центр выдачи, — 
отметила Мария Панина. — Счастлива, что ещё 
на один шаг стала ближе к чемпионату мира.
На открытии Центра выдачи паспорта 
болельщика присутствовала комиссия 
Совета Федерации, в составе которой 
были сенаторы Эдуард Россель и Аркадий 
Чернецкий. Делегация посетила также 
и другие объекты, связанные с чемпионатом 
мира по футболу ВЛ
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Разгромили норвежцев 

Сборная России по хоккею вышла в полуфи-
нал олимпийского турнира в Пхёнчхане. По-
допечные Олега Знарка разгромили Норве-
гию — 6:1.

Бронза с падением

Сергей Ридзик принёс сборной России брон-
зовую медаль в экзотичном для нас ски-
кроссе. Российский спортсмен в решающем 
заезде пришёл к финишу третьим.

Очередной подвиг лыжников

Надежды на медали были связаны и с лыж-
никами, которые на этой Олимпиаде пока-
зывают себя с лучшей стороны. Наталье Не-
пряевой и Юлии Белоруковой в командном 
спринте побороться за награды не удалось, а 
вот в мужском спринте россияне сумели за-
воевать серебро.

Записал Данил ПАЛИВОДА
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