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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Юровских

Александра Рудных

Андрей Лучанский

Заместитель главного госу-
дарственного санитарного 
врача Свердловской обла-
сти рассказал, как правиль-
но защититься от клещево-
го энцефалита.

  V

Руководитель рабочей груп-
пы «За жилищные права» 
регионального отделения 
ОНФ организовала в Обще-
ственной палате «Школу 
ЖКХ» для председателей со-
ветов домов и ТСЖ.

  V

Первый тренер олимпий-
ского чемпиона по хоккею 
Кирилла Капризова полу-
чил в подарок от своего вос-
питанника автомобиль.
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Россия

Казань (VI) 
Краснодар (II) 
Москва (I, II, V, VI) 
Новокузнецк (VI) 
Пермь (V) 
Ростов-на-Дону (V) 
Санкт-Петербург (VI) 
Севастополь (II) 
Суздаль (VI) 
Ульяновск (V) 
Уфа (VI) 
Челябинск (V) 
Электросталь (VI) 

а также

Республика Крым (II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(II) 
Корея, 
Республика 
(VI) 
Мексика 
(VI) 
Сенегал 
(VI) 
Украина 
(II) 
Швеция 
(VI) 
Япония 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

  II

Москва ответила бы на эти подозрения в течение десяти суток. Вместо этого Лондон, 
к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов 
с Россией не работает.
Владимир ЧИЖОВ, постоянный представитель РФ при Евросоюзе, — вчера, в интервью телеканалу 

Euronews, комментируя ситуацию с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

 ЦИТАТА ДНЯ

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

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

Только то, 

что Важно!

 ПОЧЕМУ Я ИДУ НА ВЫБОРЫ?
Альберт АБЗАЛОВ, председатель комитета Заксобрания Свердловской 
области по промышленной, инновационной политике и предпринима-
тельству:

— Правильно делают те родители, которые 
идут на избирательный участок вместе с деть-
ми, тем самым приучая их с раннего возраста не 
оставаться равнодушными к формированию ор-
ганов власти. Мои родители именно так и по-
ступали.

Наш дом в деревне находился рядом с клубом, 
где открывался избирательный участок. С утра играла музыка. Народ 
шёл семьями, как на праздник. Первым избирателям и тем, кто голосо-
вал впервые, вручали подарки. 

В нынешней ситуации, когда Россия находится под санкциями и со 
всех сторон на страну оказывается давление, мы своим участием в изби-
рательной кампании должны показать сплочённость вокруг нашего на-
ционального лидера.
Валентин ЛАППО, председатель комитета Заксобрания Свердловской 
области по развитию инфраструктуры и жилищной политике:

— Голосуя на президентских выборах, мы выбира-
ем путь развития России. Поэтому так важно, во-
первых, реализовать свое избирательное право, 
во-вторых, максимально ответственно подой-
ти к выбору. Решение, которое принимает изби-
ратель, это решение о том, можно ли доверить 
кандидату в президенты управление огромной 
страной. Делая выбор, мы думаем о том, сможет ли 
претендент на высокую должность справляться с кризисными ситуаци-
ями, имеется ли у него системный подход в работе, программа разви-
тия страны.  

Всем нам небезразлично, в какой России мы будем жить. Голосуя на 
президентских выборах, мы заявляем: этот человек справится, он все-
сторонне подготовлен к управлению государством, с таким президентом 
у России и её жителей будет достойное будущее!
Cергей НИКОНОВ, председатель комитета Заксобрания Свердловской 
области по аграрной политике, природопользованию и охране окружа-
ющей среды:

— Изменения, которые произошли у нас за 
последние десятилетия, серьёзно повлияли на 
экономическую ситуацию в стране, изменилось 
и внутреннее самосознание людей, к нам стали 
по-другому относиться и за рубежом. Я уверен, 
что Россия становится поистине суверенным, 
сильным государством. Именно эта позиция мне 
близка, и эту позицию я иду поддерживать на выборах. 

Особенно я хотел бы призвать прийти на выборы молодёжь. Голос 
молодых не всегда слышен, поскольку они больше сосредоточены на лич-
ностном росте. Но избирая высшее должностное лицо государства, мы 
определяем курс и стратегию развития государства. И те задачи, которые 
сегодня только формируются, решать придётся сегодняшней молодёжи.

2018 МАРТА
ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

«ЗЕЛЁНАЯ» ЭНЕРГЕТИКА
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Свердловчане получили госнаграды  и почётные званияОксана ЖИЛИНА
Вчера состоялась церемония 
вручения государственных 
наград и благодарностей, 
а также присвоение почёт-
ных званий жителям Ураль-
ского федерального округа. 
Медали и ордена вручал за-
меститель полпреда Прези-
дента России в УрФО Борис 
Кириллов.Как сообщает пресс-служба аппарата Полномочного пред-ставителя Президента РФ в УрФО, свердловчане получили награды в соответствии с ука-зом главы государства.Орденом Дружбы награж-дён директор по капиталь-ному строительству зданий и сооружений ПАО «Корпора-ция ВСМПО-АВИСМА» Виктор 
Лайко. Медаль ордена «Роди-

тельская слава» получила мно-годетная свердловчанка Свет-
лана Волохина.Медалью ордена «За заслу-ги перед Отечеством» II сте-пени награждены машинист экскаватора АО «ЕВРАЗ Качка-нарский ГОК» Сергей Кусти-
ков и замначальника цеха ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
Виктор Яблоков.Почётное звание «Заслу-женный металлург Россий-ской Федерации» было при-своено машинисту АО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» Алексан-
дру Гофлеру.Кроме того, благодарно-стью главы государства бы-ли отмечены преподаватели ГАПОУ «Уральский радиотех-нический колледж им. А.С. По-пова» Максим Кадников и Ле-
онид Шмаков.
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Из сточных вод столицы Урала 
начали извлекать метан

Вчера на Северной аэрационной станции Екатеринбурга зажгли 
факел метана, полученного из сточных вод — таким способом 
биогаз в Уральском федеральном округе получают впервые. 
Уже этой осенью топливом из биоотходов начнут 
подогревать воду в местной котельной
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п.Сосновый Бор (II)Реж (VI)

Ревда (V)

Первоуральск (VI)

Нижний Тагил (II,VI)

Кушва (II,VI)

Краснотурьинск (VI)

п.Красногвардейский (II)

Каменск-Уральский (V)

п.Красноармейский (II)

Артёмовский (II)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В феврале 2016 
года началось 
строительство 
моста через 
Керченский пролив. 
Он станет самым 
большим 
по протяжённости 
в Европе. Вчера 
ход строительства  
проинспектировал 
президент 
страны Владимир 
Путин. Открыть 
автосообщение 
на мосту ему 
пообещали 
уже этим летом.
Свой вклад 
в стройку века 
внесли 
и уральцы: 
например, 
сварные металло-
конструкции 
изготавливались 
на Уральском 
заводе сварной 
балки в Нижнем 
Тагиле

Самый длинный мост в Европе помогают строить уральцы
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Россияне выбирают 

названия для 

стратегического оружия 

в послании Федеральному собранию РФ, оз-
вученному 1 марта, Президент России Влади
мир Путин не только рассказал о шести раз-
работанных в нашей стране новейших систе-
мах стратегического оружия, способных пре-
одолевать все существующие и перспектив-
ные средства противовоздушной и противо-
ракетной обороны, но и предложил россиянам 
поучаствовать в выборе названий для трёх из 
них, которые пока остаются безымянными. 

Уже на следующий день на официаль-
ном сайте Минобороны России была открыта 
страничка «Выбери название новейшего ору-
жия» для сбора предложений по наименова-
нию этих систем.

За минувшие две недели поступили десятки 
тысяч предложений. Модераторы сайта выбрали 
наиболее интересные, опубликовали их и органи-
зовали голосование. По состоянию на 14 марта 
среди предложенных названий наибольшее ко-
личество голосов набрали следующие названия:
= Для боевого лазерного комплекса — 

«Офтальмолог», «Горыныч», «Вий» и «Зайчик»;
= Для беспилотного подводного аппа-

рата, оснащённого ядерной энергетической 
установкой, — «Карась», «Кракен», «Язь» и 
«Посейдон»;
= Для крылатой ракеты неограниченной 

дальности с ядерной энергетической установ-
кой — «Пальмира», «Император», «Неждан-
чик» и «Ватник».

«ог» считает, что для современной крыла-
той ракеты неограниченной дальности, способ-
ной двигаться с гиперзвуковой скоростью по не-
предсказуемой траектории, очень подошло бы 
уральское название «огневушка-поскакушка». 
Впрочем, наши читатели могут сами принять 
участие в голосовании на сайте vote.mil.ru.

Леонид Поздеев

на расторжение контрактов 

газпрома с нафтогазом 

потребуется время

во вторник на встрече с Дмитрием Медведе
вым председатель правления Пао «газпром» 
Алексей Миллер рассказал премьер-мини-
стру России, что на расторжение контрактов о 
транзите газа через территорию Украины уй-
дёт «плюс-минус полтора-два года»,  сообща-
ет пресс-служба Правительства РФ.

Напомним, вопрос об экономической не-
эффективности транзита российского газа 
через Украину возник в связи с недавним ре-
шением Стокгольмского арбитража, оспо-
рившим действующее положение контракта 
Газпрома с Нафтогазом по принципу «бери 
или плати».

Татьяна БУРдаКова

ангела Меркель осталась 

канцлером германии  

на четвёртый срок подряд

Парламент Федеративной Республики герма-
нии (бундестаг) в четвёртый раз избрал Ан
гелу Меркель на пост главы правительства 
страны. об этом сообщили вчера все веду-
щие мировые информагентства.

По данным Reuters в ходе голосования на 
заседании бундестага Ангела Меркель полу-
чила необходимое для переизбрания боль-
шинство депутатских голосов — 364. Против 
проголосовали 315, воздержались девять.

Напомним, выборы канцлера состоялись 
после формирования коалиционного прави-
тельства по итогам прошлогодних выборов в 
бундестаг. 

Леонид Поздеев

100 тысяч свердловчан 

проголосуют на выборах 

по открепительным 

удостоверениям

в Свердловской области подсчитали коли-
чество желающих проголосовать по месту 
нахождения во время президентских вы-
боров. избрать президента в дали от ме-
ста регистрации планируют около 100 ты-
сяч уральцев. 

Из них 12 758 человек подали специаль-
ные заявления об этом через Многофункци-
ональный центр региона. Также заявления 
можно было подать через участковые из-
биркомы. Таким правом воспользовались  
46 тысяч человек. Территориальные избир-
комы приняли 7,5 тысячи заявлений. Ещё 33 
тысячи человек направили заявления через 
Единый портал госуслуг.

Всего в Свердловской области, по дан-
ным облизбиркома, насчитывается более трёх 
миллионов избирателей. 

елизавета МУРаШова

в регионе утверждён 

план по борьбе  

с экстремизмом

губернатор Евгений Куйвашев утвердил план 
мероприятий органов государственной вла-
сти Свердловской области по противодей-
ствию экстремизму на 2018–2020 годы. об 
этом сообщает региональный департамент 
информполитики.

Отдельный блок плана посвящён наибо-
лее эффективному методу противодействия 
экстремизму — его ранней профилактике. 
При этом возрастает роль муниципалитетов. 
Так, в каждом из них должны быть приняты 
программные документы, на основании кото-
рых будут финансироваться различные меро-
приятия в этой сфере.

Татьяна МоРозова

В апреле Екатеринбург ждёт тест-драйв перед ЧМВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В преддверии чемпионата 
мира по футболу на «Екате-
ринбург Арене» пройдут те-
стовые матчи, которые по-
зволят оценить, насколь-
ко стадион, инфраструкту-
ра города и организаторы 
готовы к проведению зна-
кового события. Этой теме 
был посвящён доклад зам-
главы города Сергея Туши-
на, прозвучавший вчера на 
заседании гордумы. 

СТАдион. Тест-драйвы Екатеринбурга придутся на весну. Решение о том, как именно будет тестироваться город, было принято с учётом графика матчей футбольно-го клуба «Урал». Так,  в каче-стве «прогона» были выбра-ны именно футбольные ме-роприятия.Напомним, тестовые мат-чи «Урала» состоятся 1 апре-ля (с казанским «Рубином»), 15 апреля (с московским «Спарта-ком») и 6 мая (с пермским «Ам-каром»). Как рассказал замгла-вы администрации города по организации значимых обще-российских и международных мероприятий Сергей Тушин, самый большой наплыв бо-лельщиков в город ожидается в середине апреля, когда в Ека-теринбург приедут москвичи.Во время проведения мат-чей стадион будет проверен в том числе на вход и выход с три-бун, одна из которых будет за-полнена целиком. Будут проте-стированы и 54 выхода со ста-диона. Ожидается, что такого 

столпотворения и длинных оче-редей, которые наблюдались во время матча с питерским «Зе-нитом» на «СКБ-Банк Арене» в 2015 году, удастся избежать. Фан-зона, по словам Тушина,  тестироваться до ЧМ-2018 не будет в силу того, что сдача ор-ганизаторам ФИФА планирует-ся лишь на первое июня.Всего, включая временные трибуны, на стадионе могут разместиться 35 тысяч зрите-лей, что соответствует требо-ваниям ФИФА. По словам Туши-на, такая вместительность ста-диона для города избыточна и после ЧМ содержать его будет затратно,  при этом демонтаж трибун влетит в копеечку. .
ТРАнСпоРТ. Матч со «Спартаком» покажет, на-сколько готова к большому турпотоку городская инфра-структура. Для пешеходов как на время тестовых мат-чей, так и на время ЧМ, дви-жение ограничено не будет. А вот для автотранспорта 

1, 15 апреля и 6 мая движе-
ние будет закрыто по улице 
Ключевской от Токарей до 
Мельникова. на 15 апреля 
также планируется особый 
режим для площади 1905 
года и улицы Репина от Кра-
уля до Татищева.На данный момент, по сло-вам Тушина, жители района Центрального стадиона прохо-дят аккредитацию — для про-езда во время проведения ЧМ. Перекрытия летом в дни мат-чей (15, 21, 24 и 27 июня) ожи-даются лишь в определённые часы.

ГоСТиницы  и обСлу-
жиВАниЕ. Во время весенних матчей «Урала» протестируют и гостиничный сервис, однако, насколько это удастся, пока не ясно. Городу в некоторой сте-пени повезло, ведь первые два матча приходятся на выходные дни, а третий состоится в пред-праздничный сокращённый день. Но, по предположению Тушина, большинство болель-щиков приедут лишь на один матчевый день, а ночью будут разъезжаться.Во время проведения ЧМ в Екатеринбурге будут постоян-но работать кол-центры, где го-стям из зарубежных стран смо-гут ответить на любые вопро-сы. Помогать ориентироваться в городе волонтёры будут, на-чиная с самого аэропорта.

МЕдицинА. В плане ме-дицинского обслуживания го-род готовится не менее актив-но. В конце февраля Свердлов-ская областная клиническая больница №1 объявила не-сколько десятков аукционов на поставку сотен наименова-ний медикаментов и оборудо-вания в медпункты «Екатерин-бург Арены». Помимо медпун-ктов на стадионе в Екатерин-бурге будут работать волон-тёрские медицинские сервисы.По словам Сергея Туши-на, на дни проведения в зоне «Екатеринбург Арены» будет ограничена продажа алкого-ля. Однако на самом стадионе все же будет продаваться пиво спонсора.
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Из сточных вод областного центра начали извлекать метанТатьяна МОРОЗОВА
Вчера на Северной аэраци-
онной станции (САС) Екате-
ринбурга зажгли факел ме-
тана. Таким образом, впер-
вые в уральском федераль-
ном округе получен биогаз 
из сточных вод. С его помо-
щью уже осенью этого года 
начнут подогревать воду в 
местной котельной.Чтобы получить газ, за один миллиард рублей на станции построили две спе-циальные метантенки. Это огромные ёмкости высотой с десятиэтажный дом каждая. В них сбраживают илистый оса-док, оставшийся после очист-ки сточных вод через каскад отстойников. Первое «топли-во» в эти ёмкости начали за-гружать ещё в декабре про-шлого года — на брожение требуется несколько месяцев.— На метантенки подаёт-ся два вида материалов: сы-рой осадок и активный ил. Сы-рой осадок — это, по сути, то, что сбрасывается в канализа-цию. Активный ил — это ми-кроорганизмы, которые отра-ботали своё во вторичном от-стойнике. Раньше отработан-ные микроорганизмы выбра-сывали на иловые поля, — по-яснил заместитель начальни-ка цеха Северной аэрационной станции Александр Горюнов.Разгрузка полей с накопив-шимся за 30 лет илом и ста-

ла настоящей причиной стро-ительства метантенок. Сейчас площадь таких полей составля-ет 9,6 гектара, и все они загру-жены на сто процентов. Как го-ворится, мест нет. Поэтому ил отправляют на брожение, где погибают все вредные микро-организмы, а затем — в цех ме-ханического обезвоживания.— В этот цех на входе за-гружается 150 кубометров ила, а на выходе получается толь-ко 10 кубометров. То есть объ-ём сокращается в 15 раз, — по-яснил «ОГ» начальник участка Северной аэрационной стан-ции Михаил Селиванов.Этот почти сухой остаток отправляют на специальные полигоны. При этом биогаз оказывается лишь побочным продуктом утилизации нако-пившихся отходов. Однако и его в рамках модной в послед-нее время «зелёной» энергети-ки пустят в дело на Северной аэрационной станции. Сначала биогаз проверят на качество и количество, а осенью начнут подавать в котельную.— Сейчас вырабатывает-ся около 300 кубометров био-газа в сутки, а отопительный котёл на станции потребляет 200 кубометров газа в день. С помощью этой технологии мы полностью покроем по-требности САС в топливе, — рассказал и.о. генерального директора МУП «Водоканал» 
Евгений Буженинов.

вторичный отстойник сточных вод на СаС полюбили вороны — 
«работающие» микроорганизмы являются хорошей пищей для птиц
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ожидается, что во время тестовых матчей «екатеринбург арена» будет заполняться как минимум 
на четверть

Снова довыборы: депутаты уходят из местных дум,  не доработав срокГалина СОКОЛОВА
Сегодня, 15 марта, в двух 
свердловских муниципалите-
тах стартовала агитационная 
кампания кандидатов в мест-
ные думы. В Кушве вакант-
ными оказались два мандата, 
а в Артёмовском — три. В обо-
их муниципалитетах депута-
ты ушли из дум гораздо рань-
ше срока, что становится при-
чиной отказов от мандатов — 
в материале «оГ». 

СдАл МАндАТ и попАл В 
ТюРьМу. В думе Кушвинского округа довыборы стали тради-ционным действом. В прошлом году депутат Яков Сосновских сложил полномочия, так как возглавил местное управление образования. Кушвинцы про-вели довыборы, найдя замену Сосновских в лице единорос-са-заводчанина Сергея Павло-
ва. Но тут снова на стол пред-седателя думы Сергея Новосё-
лова легли два заявления. По собственному желанию реши-ли покинуть думу ветеран МВД 
Александр Камбаратов и ди-ректор школы Любовь Ивано-
ва. Любовь Васильевна объяс-нила своё решение сменой ме-ста жительства, а мотивы Алек-сандра Яковлевича были куш-винцам непонятны. На выбо-рах 2016-го Камбаратов завое-вал голоса избирателей, проти-водействуя строительству лы-же-роллерной трассы. Жители поверили борцу за лес, и быв-ший милиционер-кадровик обошёл весьма сильного сопер-ника — генерального директо-ра компании «Молочная Благо-дать» Александра Жукова. Что побудило господина Камбара-това отказаться от мандата, мы узнать не смогли. В начале это-го года он был осуждён на три года за покушение на мошен-ничество в особо крупном раз-мере и сейчас отбывает наказа-ние в исправительной колонии общего режима.Пополнить ряды кушвин-ских думцев этой весной ре-шили девять местных жите-лей и один тагильчанин.— Попросил бы кандида-тов серьёзно обдумать свои на-

мерения, чтобы потом не разо-чаровываться. Не нужно стро-ить иллюзий,  что с вашим при-ходом все мечты исполнят-ся. Если же потом вы захотите оставить эту работу, которая, в сущности, является волонтёр-ством, ваши обязанности ля-гут на плечи коллег-депута-тов. Сейчас избиратели с 1-го участка ходят со своими про-блемами к нам, а кандидаты вновь раздают невыполнимые обещания. Давайте будем чест-ными перед собой и людьми, — призывает охотников за ман-датами председатель кушвин-ской думы Сергей Новосёлов.
онА ушлА, но обЕщА-

лА ВЕРнуТьСя. Дума Артё-мовского за прошлый год по-теряла трёх депутатов. 9 ию-ня сложил с себя полномочия депутат с 16-го участка Артур 
Гареев. Он выиграл конкурс на замещение вакантной долж-ности председателя террито-риального органа местного са-моуправления (ТОМС) посёл-ка Сосновый Бор. Эта долж-ность относится к разряду му-ниципальных, а потому несо-вместима со статусом депута-та. В сентябре практически та-кой же путь проделала его су-пруга Раиса Гареева, куриро-вавшая соседний 17-й участок. Она перешла на работу в ТОМС посёлка Красногвардейский.Депутатом от округа № 6 был редактор газеты «Егор-шинские вести» Агзам Ша-
рафиев, который скоропо-стижно скончался осенью прошлого года. В связи с этим 26 октября его полномочия официально прекратили.В довыборах будут уча-ствовать 11 кандидатов. Са-мая острая конкуренция сло-жилась на шестом участке. Здесь баллотируются пред-ставители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и два самовыдвижен-ца. Четверо кандидатов метят в депутаты от 16-го участка, а от 17-го — всего один. Мо-лодой человек представляет ЛДПР и проживает в Екате-ринбурге.— Я была депутатом от 

Красногвардейского в двух со-зывах, знаю, насколько это не-лёгкий труд. Люди идут к на-родному избраннику со всеми вопросами, даже просто выго-вориться. Депутату, представ-ляющему отдалённую терри-торию, особенно трудно, ведь бюджетные средства выделя-ются окраинам по остаточно-му принципу. Но всё же я по этой работе скучаю. Может, кто-то и вздохнул с облегче-нием при моём уходе, но пусть знает: мне всего 60 лет, и я всё равно приду в думу, — про-комментировала ситуацию с довыборами экс-депутат Раи-са Гареева.
В ход идуТ зЕлёнКА и 

фЕКАлии. Если вы думаете, что дополнительные выбо-ры местных депутатов — это рутинная процедура, то оши-баетесь. Ровно год назад со-бытия, предшествующие го-лосованию за мандаты думы Екатеринбурга, многие экс-перты назвали «самой гряз-ной кампанией».Довыборы были назначе-ны в связи со сменой мест ра-боты двух депутатов. Свет-
лана Учайкина сложила свои полномочия, заняв пост реги-онального министра культу-ры, а Игорь Володин был из-бран депутатом Заксобрания.В борьбу за вакантные мандаты вступили 15 человек. Бизнесмены, юристы, эколог, писатель, доцент университе-та: вроде бы всё люди интел-лигентные. Но во время кам-пании фиксировались избие-ния и обливание зелёнкой, а киоски одного из кандидатов измазали фекалиями.Победителями этой поли-тической баталии стали Гри-
горий Вихарев и Владимир 
Смирнов. Однако долго по-работать на благо екатерин-буржцев одному их этих на-родных избранников не уда-лось. Недавно Ленинский районный суд обязал горду-му досрочно лишить полно-мочий депутата Владимира Смирнова за предоставление неполной декларации.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Кандидат в президенты и 
действующий глава государ-
ства Владимир Путин совер-
шает предвыборную регио-
нальную поездку в южные 
регионы России. В понедель-
ник, 12 марта, в Краснодар-
ском крае он выступил на 
Всероссийском форуме сель-
хозтоваропроизводителей и 
встречался с избирателями 
города Краснодара, во втор-
ник — встретился с руковод-
ством Республики дагестан, 
а вчера посетил Крым и Се-
вастополь.Нынешнюю поездку в Крым Владимир Путин начал с посещения строящегося Кер-ченского моста, где вновь под-нял тему транспортной инте-грации полуострова с Росси-ей. Со строителями и сопро-вождавшими его руководите-лями Республики Крым и го-рода Севастополя он обсудил ход строительства моста че-рез Керченский пролив и пред-полагаемые сроки сдачи этого важнейшего объекта в эксплу-атацию.Строительство моста че-рез Керченский пролив нача-лось в феврале 2016 года. Он состоит из двух частей: авто-мобильной с четырьмя поло-сами движения и железнодо-рожной с двумя колеями пу-тей. Они расположены парал-лельно и строятся одновре-менно. Автомобильная часть, которую планировали сдать в декабре 2018 года, по словам Владимира Путина, будет сда-на раньше. пропускная спо-
собность моста — 40 тысяч 
автомобилей и 47 пар поез-
дов в сутки, 14 миллионов 
пассажиров и 13 миллио-
нов тонн грузов в год. В стро-ительстве моста задействова-ны более 10 тысяч человек.«Этот проект пытались реализовать ещё при царе-

батюшке, но Первая миро-вая война не дала возмож-ность это сделать, — цитиру-ет президента ТАСС. — Потом в 1930-е годы пытались сде-лать, тоже не смогли и позже пытались, но ничего не полу-чилось, а у вас получилось. Это здорово!»Напомним, что за вре-мя, прошедшее после возвра-щения Крыма в состав Рос-

сии (март 2014 года), проде-лан колоссальный объём ра-бот по строительству комму-никаций между полуостро-вом и остальной территорией страны. В короткий срок бы-ли проложены мощные элек-трокабели, обеспечившие бес-перебойное снабжение Кры-ма электроэнергией, рекон-струированы причалы для паромной переправы между 

морскими портами на Черно-морском побережье Кавказа и в Крыму. Но, безусловно, важ-нейшей линией связи полу- острова со всей страной ста-нет строящийся мост, который даст мощный толчок экономи-ческому развитию не только Крыма и Краснодарского края, но и всей России.

   важно

В 2015 году расположенный в Нижнем Тагиле Уральский завод свар-
ной балки (УЗСБ) начал изготовление сварных металлоконструкций 
для строительства моста через Керченский пролив. А в апреле 2017 
года на официальном сайте предприятия была опубликована ин-
формация о том, что за два года из Нижнего Тагила в Крым было 
отгружено более 1200 тонн высококачественных крупноразмерных 
сварных балок. «Серьёзный подход УЗСБ к своей работе позволя-
ет качественно, с соблюдением сроков выполнить обязательства по 
участию в строительстве значимого для России объекта», — говори-
лось в этой информации.
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В строительстве моста через Керченский пролив используются металлоконструкции, сделанные в Нижнем ТагилеВклад Урала в стройку века

вместе со строителями владимир Путин осмотрел готовый участок автодорожной части Крымского моста

в современной 
истории германии  

на четыре  
срока подряд  

избирался  
канцлером также 

гельмут Коль

особо выделены 
также мероприя-

тия по профилакти-
ке распространения 

экстремисткой  
идеологии  

в интернете

 ФаКТы о КРыМСКоМ МоСТе

= О строительстве моста впервые задумались ещё  
в XI веке.
= Перед началом строительства два года назад бере-

га и акваторию Керченского пролива обследовали сапёры 
и нашли несколько сотен снарядов времён Великой Отече-
ственной войны. Все их утилизировали на полигоне.
= На все опоры потратили столько железа, что из 

него можно было бы построить 32 Эйфелевых башни.
= На стройке моста задействовано около 3,5 тыся-

чи инженеров и рабочих из нескольких десятков рос-
сийских регионов.
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ПОНЕДЕЛЬНИК (19 марта)

СРЕДА (21 марта)

ВТОРНИК (20 марта)

ЧЕТВЕРГ (22 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая орда», 9 и 10 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ» (16+)
02.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.20 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги дня недели 
(16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 События
09.05 Мультфильмы
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События
10.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
12.00 Наследники Урарту (16+)
12.15 Погода на «ОТВ» (6+)
12.20 Военный фильм «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 «На взгляд итальянцев» 
(16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
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-2» (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 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.20 События (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 Утро России
09.55 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». 
«Злая любовь» (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 «Осколки», 9 и 10 серии 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Гонки по вертикали» (12+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Курс на Шри-Ланку (12+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Поднебесное путешествие 
(12+)
06.50 Студия звезд (6+)
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 
(16+)
19.00 Орел и решка. Америка. 
Аризона (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Африка 
(16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с «Большие чувства» (16+)

07.05 Красота и здоровье (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 АвтоNеws (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 В центре внимания (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Вести конного спорта
10.05 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
10.35 «Локомотив» - «Атлетико». 
Livе». Специальный репортаж (12+)
11.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (16+)
12.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
15.40 Новости
15.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Лион»
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.30 Интервью (16+)
18.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» - «Челси»
20.50 Новости. Екатеринбург (16+)
21.20 Прогноз погоды
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 Вести конного спорта
00.05 Прогноз погоды
00.10 АвтоNеws (16+)
00.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
01.00 Россия футбольная (12+)
01.05 Все на Матч!
01.40 Дневник Паралимпийских 
игр (12+)
02.40 Профессиональный бокс. 
Лица года (16+)

04.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай. Прямая 
трансляция

05.00 Т/с «Супруги». «Суррогат» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Свои и чу-
жие дети» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Роня и Анфиса» (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 «Береговая охрана». 
«Игра на опережение» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Дикий». «Ах, эта свадь-
ба» (16+)
01.25 Место встречи (16+)
03.20 Поедем, поедим!
04.05 Т/с «Час Волкова». «Месть 
для мамы» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
А.Зархи
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва бульвар-
ная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Драма «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» (12+)
09.30 Д/ф «Итальянское счастье»
09.55 Кинопоэзия. А.Смольянинов 
читает стихотворение А.Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Двенадцатый 
этаж». 1988 год
12.15 Мы - грамотеи!
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь 
по крови»
14.40 Кинопоэзия. М.Карпова и 
И.Хрипунов читают стихотворение 
А.Ахматовой «Он любил три вещи 
на свете...»
14.50 Д/ф «Константин Циолков-
ский»
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. А.Белый читает 
стихотворение С.Аксакова «Вот ро-
дина моя...»
15.15 Вспоминая великие страни-
цы. Сольное пение
17.00 На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки
17.25 Линия жизни
18.20 Атланты. В поисках истины. 
«Нефть в океане - друг или враг?»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость», «Городок художников на 
Масловке»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. А.Смольянинов 
читает стихотворение А.Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...»
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/ф «Миллионный год», 
«Энергия за пределами земли»
21.35 Кинопоэзия. А.Кузнецова 
читает стихотворение М.Цветаевой 
«В огромном городе моем ночь...»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 Сати. Нескучная классика...
22.45 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 1 серия (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Магистр игры. «Бабочка-
философ»
00.35 ХХ век. «Двенадцатый 
этаж». 1988 год
01.40 Лауреаты ХV Международ-
ного конкурса им. П.И.Чайковского. 
Скрипка. Юй-Чень Цзэнь
02.20 Д/ф «Итальянское счастье»
02.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

07.00 «Споёмте, друзья!». 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Татарлар» 12+
14.00 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
15.00 Документальный фильм 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Наш след в истории» 6+
18.00 «Арабелла возвращается». 
Телесериал 6+
19.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Цыган». Художественный 
фильм. 4-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Цыган» (продолжение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.45 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
02.30 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 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+)
12.15 Понять. Простить (16+)
14.25 Мелодрама «ТЕЩИНЫ БЛИ-
НЫ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Муж напрокат (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Муж напрокат (16+)
04.40 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Боевик «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
09.50 Детектив «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛНОЧЬ» (12+)
13.55 Городское собрание (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Украина. Страна на обочине 
(16+)
23.05 Без обмана. «Строительный 
кошмар» (16+)
00.00 События
00.30 Право знать! (16+)
02.05 Т/с «Вера» (16+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
07.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
14.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
01.35 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
02.35 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
03.35 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая орда», 11 и 12 
серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СЛЕПОЙ БАНКИР» (16+)
01.55 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.05 Патрульный участок (16+)
13.25 Погода на «ОТВ» (6+)
13.30 Военный фильм «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» (12+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.00 Урал. Третий тайм (12+)
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-2» (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 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.20 События (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 Утро России
09.55 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». 
«Маньяк» (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 «Осколки», 11 и 12 серии 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Лекарство против страха» (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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Близнецы (16+)
10.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
16.00 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. Боливия 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Боливия 
(16+)
04.30 Пятница Nеws (16+)
05.00 Орел и решка (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.35 Интервью (16+)
07.50 Вести конного спорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Квадратный метр (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Интервью (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Россия футбольная (12+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 Футбольное столетие (12+)
11.30 Автоинспекция (12+)
12.00 Технологии комфорта
12.30 Красота и здоровье (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Вести конного спорта
13.10 Новости
13.15 Тотальный футбол (12+)
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.50 Смешанные единоборства. 
UFС. Фабрисио Вердум против 
Александа Волкова (16+)
16.55 Новости
17.05 Все на Матч!
18.05 Прогноз погоды
18.10 Интервью (16+)
18.25 В центре внимания (16+)
18.45 Вести настольного тенниса
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония. Пря-
мая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.35 Комедийный боевик «ПРО-
ЕКТ А» (12+)
04.20 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Атлетик» 
(Бильбао)
06.10 Десятка! (16+)
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги». «Маменькин 
сынок» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Ладушки» 
(16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Афганский коврик» (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 «Береговая охрана». 
«Контрабанда» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий». «Взрывная 
волна» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.05 Т/с «Час Волкова». «Индей-
ский след» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Катрин Денев
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва студенче-
ская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 1 серия (16+)
09.00 Кинопоэзия. А.Кортнев чи-
тает отрывок из стихотворения 
А.Пушкина «19 октября»
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. А.Вертков чи-
тает стихотворение С.Черного «Под 
сурдинку»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Махмуд Эсам-
баев». 1976 год
12.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
12.15 Гений
12.45 Кинопоэзия. А.Белый чита-
ет стихотворение В.Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Миллионный год», 
«Энергия за пределами Земли»
14.25 Кинопоэзия. Н.Еленев чита-
ет стихотворение Ю.Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»
14.30 Свидетели времени. Д/с 
«Заслуженный бездельник РФ. Ва-
лерий Сировский»
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. М.Битюков чи-
тает стихотворение Г.Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»
15.15 Вспоминая великие страни-
цы. Скрипка
17.00 Эрмитаж
17.25 2 Верник 2
18.20 Атланты. В поисках истины. 
«Можно ли есть рыбу из Балтий-
ского моря?»
18.45 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость», «Дом полярников»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. А.Белый читает 
стихотворение А.Пушкина «Я вас 
любил...»
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/ф «Миллионный год», 
«За пределами космоса»
21.35 Кинопоэзия. А.Шагин читает 
стихотворение С.Есенина «До сви-
данья, друг мой, до свиданья...»
21.40 Кто мы?
22.05 Искусственный отбор
22.45 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 2 серия (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Тем временем

00.45 ХХ век. Д/ф «Махмуд Эсам-
баев». 1976 год
01.35 Мировые сокровища. Д/ф 
«Бру-на-Бойн. Могильные курганы 
в излучине реки»
01.50 Лауреаты ХV Международ-
ного конкурса им. П.И.Чайковского. 
Вокал. Ю.Маточкина и А.Ганбаатар
02.15 Д/ф «Мой дом - моя сла-
бость», «Дом полярников»

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
12.50 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Рыцари вечности» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Я прошла». Документаль-
ный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Адам и Ева» 6+
18.00 «Миллион лет до нашей эры. 
Легенда об Энио». Мультсериал 6+
19.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Возвращение Будулая». Ху-
дожественный фильм. 1-я серия 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Возвращение Будулая» 
(продолжение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
02.20 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 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+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
11.25 Тест на отцовство (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «ВСЕ СНАЧАЛА» 
(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Муж напрокат (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Муж напрокат (16+)
04.40 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Лена Ленина 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Т/с «Роковое наследство» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
(16+)
23.05 90-е. Ликвидация шайтанов 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.05 Мелодрама «СУДЬБА НА-
ПРОКАТ» (12+)
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.10 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
07.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 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+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
01.35 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
02.30 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
03.30 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.05 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир
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 «Золотая орда», 13 и 14 
серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Короткая 
программа
01.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)
03.00 Новости
03.05 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
БОЛЬШАЯ ИГРА». Окончание (16+)
03.25 Мужское/Женское (16+)
04.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Драма «ДИКОЕ ПОЛЕ» (16+)
15.45 «На взгляд итальянцев» 
(16+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 «На взгляд итальянцев» 
(16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
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-2» (16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 О личном и наличном (12+)
01.25 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
02.25 Урал. Третий тайм (12+)
02.55 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.20 События (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 Утро России
09.55 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». 
«Дурные деньги» (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 «Осколки», 13 и 14 серии 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Телеграмма с того света» (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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
17.00 Мейкаперы (16+)
18.00 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. Боливия 
(16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с «Большие чувства» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Технологии комфорта
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Вести настольного тенниса
08.40 Красота и здоровье (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 В центре внимания (16+)
15.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
16.35 В центре внимания (16+)
16.55 Прогноз погоды
17.00 Красота и здоровье (16+)
17.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Плей-офф. «Локомо-
тив» (Россия) - «Нолико» (Бель-
гия). Прямая трансляция
19.25 Футбольное обозрение Ура-
ла
19.35 Интервью (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Женщины. Россия - Ру-
мыния. Прямая трансляция
22.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиа-
кос» (Греция). Прямая трансляция
23.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция
03.00 Все на Матч!
03.30 Д/ф «Когда звучит гонг» 
(16+)
05.30 Приключения «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ» (6+)

05.00 Т/с «Супруги». «История с 
продолжением» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Гитарист» 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)

09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Нежелательное соседство» (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 «Береговая охрана». 
«Браконьеры» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Высокие ставки. Ре-
ванш» (16+)
21.40 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий». «Последний 
киногерой» (16+)
01.05 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 Т/с «Час Волкова». «Преда-
тель» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Л.Оболенский
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Балтика сказоч-
ная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 2 серия (16+)
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. А.Белый читает 
стихотворение С.Аксакова «Вот ро-
дина моя...»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «В воротах 
Яшин», «Леонид Енгибаров, зна-
комьтесь!»
12.00 Мировые сокровища. Д/ф 
«Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»
12.15 Игра в бисер. «Михаил Бул-
гаков. «Бег»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Миллионный год», 
«За пределами космоса»
14.25 Кинопоэзия. А.Шагин читает 
стихотворение С.Есенина «До сви-
данья, друг мой, до свиданья...»
14.30 Свидетели времени. Д/с 
«Заслуженный бездельник РФ. Ва-
лерий Сировский»
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. А.Белый читает 
стихотворение А.Пушкина «Я вас 
любил...»
15.15 Вспоминая великие страни-
цы. Виолончель
17.00 Магистр игры. «Бабочка-
философ»
17.25 Ближний круг Руслана Куда-
шова
18.20 Атланты. В поисках истины. 
«Магнитное поле Земли и глобаль-
ные катастрофы»
18.45 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. Н.Еленев чита-
ет стихотворение Ю.Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Алезия. Последняя битва»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 Абсолютный слух
22.45 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 3 серия (16+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия». «Без срока давности. Палачи 
Хатыни»
00.35 ХХ век. Д/ф «В воротах 
Яшин», «Леонид Енгибаров, зна-
комьтесь!»

01.30 Лауреаты ХV Международ-
ного конкурса им. П.И.Чайковского. 
Виолончель. Андрей Ионут Ионица
02.00 Д/ф «Борис и Ольга из горо-
да Солнца»
02.40 Мировые сокровища. Д/ф 
«Реймсский собор. Вера, величие и 
красота»

07.00 Юмористическая программа 
12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
12.50 «Мир знаний» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща 3». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Миллион лет до нашей эры. 
Легенда об Энио». Мультсериал 6+
19.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Возвращение Будулая». Ху-
дожественный фильм. 2-я серия 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Возвращение Будулая» 
(продолжение) 12+
01.10 «Видеоспорт» 12+
01.35 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
02.20 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 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+)
07.25 Погода (6+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
11.30 Тест на отцовство (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
14.10 Мелодрама «НАСЛЕДНИЦА» 
(16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Жилые кварталы (16+)

20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Муж напрокат (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Муж напрокат (16+)
04.40 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Детектив «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. Ко-
мандую парадом я!» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой. Алексей Глызин 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА», 1 и 2 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.05 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (12+)
04.10 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
06.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
07.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
08.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Убойная сила» (16+)
10.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
11.10 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
15.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
01.40 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
02.40 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
03.40 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.20 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Золотая орда», 15 и 16 
серии (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СКАНДАЛ В БЕЛГРАВИИ» (16+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.30 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (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 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Драма «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ» (12+)
15.40 Екатеринбург: город буду-
щего (16+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Мультфильмы
18.30 Кабинет министров (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
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-2» (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 События. Итоги дня (16+)
05.05 Кабинет министров (16+)
05.20 События (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 Утро России
09.55 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». «Се-
кретный объект» (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 «Осколки», 15 и 16 серии 
(12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
01.50 Т/с «Следователь Тихонов». 
«Еще одно дело Тихонова» (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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
16.00 Орел и решка. Рай и ад (16+)
19.00 Кондитер. Сезон-2 (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.30 На ножах (16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с «Большие чувства» (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Интервью (16+)
08.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 АвтоNеws (16+)
09.50 Вести настольного тенниса
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Анадолу Эфес» (Турция) - 
«Химки» (Россия)
13.00 Десятка! (16+)
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
13.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая про-
грамма. Прямая трансляция
17.45 Интервью (16+)
18.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
20.35 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Технологии комфорта
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 Новости
00.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира
04.30 Комедийный боевик «ПРО-
ЕКТ А. ЧАСТЬ 2» (12+)
06.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)

05.00 Т/с «Супруги». «Старые гре-
хи» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Супруги». «Комедиан-
ты» (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Проверка делом» (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 «Береговая охрана». 
«Четыре сбоку - ваших нет» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Детектив «ПРОКЛЯТИЕ СПЯ-
ЩИХ» (16+)
23.40 Итоги дня
00.10 Т/с «Дикий». «Третий глаз» 
(16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 НашПотребНадзор (16+)
04.05 Т/с «Час Волкова». «Преда-
тель» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Р.Зеленая
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва детская
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 3 серия (16+)
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. А.Кузнецова 
читает стихотворение М.Цветаевой 
«В огромном городе моем ночь...»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Несколько интервью 
в театре им.Маяковского. 1985 год
12.10 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия». «Без срока давности. Палачи 
Хатыни»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя 
битва»
14.25 Кинопоэзия. М.Миронова 
читает стихотворение Бориса Па-
стернака «Земля»
14.30 Свидетели времени. Д/с 
«Заслуженный бездельник РФ. Ва-
лерий Сировский»
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. А.Вертков чи-
тает стихотворение С.Черного «Под 
сурдинку»
15.15 Вспоминая великие страни-
цы. Фортепиано
17.00 Моя любовь - Россия! 
«Средневековая Русь - глазами ан-
гличан»
17.25 Д/ф «Портрет на фоне 
хора»
18.20 Атланты. В поисках истины. 
«Грозит ли нам новое оледенение 
или...?»
18.45 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Кинопоэзия. А.Белый чита-
ет стихотворение В.Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Ступени цивилизации. Д/ф 
«Утраченный мир древних Помпе-
ев»
21.35 Кинопоэзия. М.Битюков чи-
тает стихотворение Г.Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 Энигма. Клеменс Траутманн
22.45 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 4 серия (16+)
23.35 Кинопоэзия. А.Вертков чи-
тает стихотворение С.Черного «Под 
сурдинку»
23.45 Новости культуры

00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 ХХ век. Несколько интервью 
в театре им.Маяковского. 1985 год
01.45 Лауреаты ХV Международ-
ного конкурса им. П.И.Чайковского. 
Фортепиано. Д.Маслеев
02.15 Д/ф «Гиперболоид инжене-
ра Шухова»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
12.50 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Фолиант в столетнем пере-
плёте» 12+
17.00 «Шаян-ТВ» 0+
17.30 «Литературное наследие» 
12+
18.00 «Миллион лет до нашей эры. 
Легенда об Энио». Мультсериал 6+
19.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Возвращение Будулая». Ху-
дожественный фильм. 3-я серия 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Возвращение Будулая» 
(продолжение) 12+
01.00 Документальный фильм 12+
01.30 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
02.20 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 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+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
11.40 Тест на отцовство (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.45 Детектив «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» (16+)
18.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.20 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Погода (6+)
19.40 Полезный вечер (16+)
20.00 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
20.55 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
22.55 Муж напрокат (16+)
23.55 6 кадров (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Т/с «Лист ожидания» (16+)
03.40 Муж напрокат (16+)
04.40 Понять. Простить (16+)
05.50 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... (16+)
08.45 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» (12+)
10.30 Короли эпизода. Фаина Ра-
невская (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА», 3 и 4 серии (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Обложка. Гарри женится» 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Т/с «Коломбо» (12+)
02.05 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
03.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
04.05 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» (12+)

05.00 Известия
05.10 Т/с «Холостяк» (16+)
06.10 Т/с «Холостяк» (16+)
07.05 Т/с «Холостяк» (16+)
08.00 Т/с «Холостяк» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
10.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
11.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
12.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
16.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
17.20 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.25 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.30 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.30 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
01.35 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
02.35 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
03.30 Т/с «И все-таки я люблю» 
(16+)
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ПЯТНИЦА (23 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (25 марта)

СУББОТА (24 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Время покажет (16+)
18.45 Голос. Дети
20.30 Время
20.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Бразилии. Товарищеский 
матч. Прямой эфир
23.00 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Концерт Пелагеи «Вишне-
вый сад»
01.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
02.25 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
СОБАКИ БАСКЕРВИЛЯ» (16+)
04.15 Мужское/Женское (16+)
05.10 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Мультфильмы
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Утренний экспресс
09.00 Мультфильмы
09.45 Погода на «ОТВ» (6+)
09.50 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
11.35 Погода на «ОТВ» (6+)
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ» (6+)
13.55 Комедия «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
16.00 Погода на «ОТВ» (6+)
16.05 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво...» (16+)
17.55 Погода на «ОТВ» (6+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 Новости ТМК (16+)
18.40 Патрульный участок (16+)
19.00 События. Итоги дня
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.10 Комедия «СТРАСТИ ДОН 
ЖУАНА» (18+)
00.35 «На взгляд итальянцев» 
(16+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Четвертая власть (16+)
01.35 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
03.05 События. Итоги дня (16+)
05.05 Патрульный участок (16+)
05.20 События (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 Утро России
09.55 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» (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 «НЕВАЛЯШКА» 
(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 Утро Пятницы (16+)
09.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.30 «Пятничный запев». Карао-
ке-шоу (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
21.10 Триллер «ПОСЕЙДОН» (16+)
23.00 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР» (16+)
04.00 Пятница Nеws (16+)
04.30 Т/с «Большие чувства» (16+)

07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.25 Прогноз погоды
07.30 Квадратный метр (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 В центре внимания (16+)
08.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.25 Прогноз погоды
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Футбольное обозрение Ура-
ла
10.00 Футбольное столетие (12+)
10.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины
12.40 Новости
12.45 Все на Матч!
13.15 Футбольное столетие (12+)
13.45 Новости
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.35 «Постолимпийский лед». 
Специальный репортаж (12+)
14.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа. Прямая трансляция
17.35 Баскетбольные дневники 
«УГМК»
17.50 Прогноз погоды
17.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Македония - 
Россия. Прямая трансляция
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Интервью (16+)
20.40 В центре внимания (16+)
21.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Танцы на льду. Короткая 
программа
21.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
00.10 УГМК: наши новости
00.20 АвтоNеws (16+)
00.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Испания. Прямая 
трансляция
02.40 Все на Матч!
03.10 Футбол. Товарищеский 

матч. Франция - Колумбия
05.10 Боевик «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)
07.05 Бокс. Мэнни Пакьяо против 
Джеффа Хорна, Умар Саламов про-
тив Дэмиена Хупера (16+)
08.20 Детали спорта (16+)

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

06.30 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино». 
Алексей Баталов
07.00 Новости культуры
07.05 Пешком... Москва речная
07.30 Новости культуры
07.35 Правила жизни
08.00 Новости культуры
08.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
09.00 Д/ф «Тихо Браге»
09.10 Кто мы? «Ледяной поход»
09.35 Главная роль
09.50 Кинопоэзия. М.Битюков чи-
тает стихотворение Г.Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»
10.00 Новости культуры
10.20 Комедия «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК» (12+)
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье»
12.50 Энигма. Клеменс Траутманн
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древ-
них Помпеев»
14.25 Кинопоэзия. С.Безруков 
читает стихотворение А.Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
14.30 Д/с «Заслуженный бездель-
ник РФ. Валерий Сировский»
15.00 Новости культуры
15.10 Кинопоэзия. А.Белый чита-
ет стихотворение В.Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
15.15 Д/ф «Горовиц играет Мо-
царта»
16.10 Письма из провинции. 
Астрахань
16.35 Царская ложа
17.15 Кинопоэзия. М.Карпова и 
И.Хрипунов читают стихотворение 
А.Ахматовой «Он любил три вещи 
на свете...»
17.20 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-
кингов»
17.35 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
19.20 Кинопоэзия. А.Кортнев чи-
тает отрывок из стихотворения 
А.Пушкина «19 октября»
19.30 Новости культуры
19.45 Смехоностальгия
20.15 Кинопоэзия. А.Вертков чи-

тает стихотворение С.Черного «Под 
сурдинку»
20.20 «Линия жизни». Марина По-
лицеймако
21.15 Драма «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ» (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.25 Драма «СЕТЬ» (12+)
02.20 М/ф «Ишь ты, Масленица!», 
«В синем море, в белой пене...», 
«Ух ты, говорящая рыба!», «Кто 
расскажет небылицу?»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя информационно-развле-
кательная программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
12.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
12.50 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
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 «Миллион лет до нашей эры. 
Легенда об Энио». Мультсериал 6+
19.00 «Злая любовь». Телесериал 
12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Мир знаний» 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Возвращение Будулая». Ху-
дожественный фильм. 4-я серия 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Возвращение Будулая» 
(продолжение) 12+
01.20 «Марьина роща 2». Телесе-
риал 16+
02.50 «Казус Кукоцкого». Телесе-
риал 16+
03.45 «Музыкальные сливки» 12+
04.25 «Звезда моя далёкая…». 
Телесериал 12+

06.30 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.50 Мелодрама «ЖЕНА ОФИЦЕ-
РА» (16+)
18.00 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (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 «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.00 Сумма за неделю (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Мелодрама «КОГДА ЦВЕТЕТ 
СИРЕНЬ» (16+)
02.20 Мелодрама «ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО» (16+)

04.10 Свадебный размер (16+)
05.10 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

06.00 Настроение
08.00 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (12+)
10.15 Детектив «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
11.30 События
11.50 Детектив «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Боевик «КЛАССИК» (16+)
17.35 Мелодрама «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (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 «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» (12+)
01.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Детектив «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» (12+)
04.55 Д/ф «Людмила Хитяева: 
«Командую парадом я!» (12+)

05.00 Известия
05.10 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 1 с. (16+)
06.05 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 2 с. (16+)
07.05 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 3 с. (16+)
08.00 Мелодрама «КОРОТКОЕ 
ДЫХАНИЕ» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
10.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
11.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
14.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
15.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
16.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей-5» (16+)
17.05 Т/с «След» (16+)
17.55 Т/с «След» (16+)
18.45 Т/с «След» (16+)
19.30 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.45 Т/с «След» (16+)
23.30 Т/с «След» (16+)
00.15 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+)
03.40 Т/с «Детективы» (16+)
04.20 Т/с «Детективы» (16+)

05.50 Боевик «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
06.00 Новости
06.10 Боевик «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
07.50 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.05 Часовой (12+)
08.35 Здоровье (16+)
09.40 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.15 «Нонна Мордюкова: «Про-
сти меня за любовь» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной
12.00 Новости
12.20 Теория заговора (16+)
13.20 «Ералаш»
13.40 Боевик «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» (12+)
15.20 Драма «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
17.25 Комедия «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
19.25 Лучше всех!
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?». Весен-
няя серия игр
23.40 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Показательные вы-
ступления
01.45 Приключенческая драма 
«ЖИЗНЬ ПИ» (12+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Человечество: история 
всех нас» (12+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 События. Итоги недели 
(16+)
08.00 Модный журнал «Мельни-
ца» (12+)
08.30 Киноповесть «ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА» (12+)
10.55 Погода на «ОТВ» (6+)
11.00 Детектив «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
12.30 «На взгляд итальянцев» 
(16+)
12.40 Погода на «ОТВ» (6+)
12.45 Т/с «Марьина роща-2» (16+)
19.00 Конкурс караоке-шоу «Поют 
все» (0+)
19.15 Погода на «ОТВ» (6+)
19.20 Триллер «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 Боевик «РЭД» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
00.00 Четвертая власть (16+)
00.30 Комедия «СТРАСТИ ДОН 
ЖУАНА» (18+)
01.55 Драма «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЕННЫЕ» (12+)
03.45 Киноповесть «ВОДИТЕЛЬ 
АВТОБУСА» (12+) 

04.25 Т/с «Срочно в номер!» (12+)
06.20 Сам себе режиссер
07.15 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна
07.40 Утренняя почта
08.20 Вести-Урал. События недели
09.00 Сто к одному
10.10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
12.35 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» 
(12+)
16.35 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
18.30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». Сказочный сезон
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
02.30 Т/с «Право на правду» (12+)
04.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 «36,6» (16+)
08.30 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
10.00 Близнецы (16+)
11.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
12.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
16.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
17.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
18.00 Мир наизнанку. Непал (16+)
22.00 «36,6» (16+)
22.20 Разговор с главным (16+)
23.00 Фантастика «ПЯТАЯ ВОЛ-
НА» (16+)
01.00 Драма «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 
(16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.30 Футбольное обозрение Ура-
ла
08.40 Интервью (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Красота и здоровье (16+)
09.25 В центре внимания (16+)
09.50 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция
12.15 АвтоNеws (16+)
12.35 Технологии комфорта
13.05 Прогноз погоды
13.10 Красота и здоровье (16+)
13.35 Автоинспекция (12+)
14.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция - Колумбия
16.05 Россия футбольная (12+)
16.35 Новости
16.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
18.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция
20.05 АвтоNеws (16+)
20.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2018. Румыния - Россия. Пря-
мая трансляция

22.15 Красота и здоровье (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Интервью (16+)
23.10 Технологии комфорта
23.40 АвтоNеws (16+)
00.15 Автоинспекция (12+)
00.45 Россия футбольная (12+)
01.15 Детали спорта (16+)
01.30 Все на Матч!
02.00 Спортивная драма «ГРАН 
ПРИ» (12+)
05.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии

05.00 Приключения «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
06.55 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 Мелодрама «ПЕТРОВИЧ» 
(16+)
01.05 Приключения «БЕГЛЕЦЫ» 
(16+)
03.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Мир Библии
07.00 Детектив «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» (12+)
09.15 М/ф «Молодильные ябло-
ки», «Тараканище»
09.50 Кинопоэзия. А.Белый читает 
стихотворение А.Пушкина «Я вас 
любил...»
09.55 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.20 Мы - грамотеи!
11.05 Приключения «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
12.40 Кинопоэзия. С.Безруков 
читает стихотворение А.Пушкина 
«Храни меня, мой талисман»
12.50 Что делать?
13.35 Д/ф «Собаки и мы»
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем». «Грозный царь»
14.50 Кинопоэзия. А.Кузнецова 
читает стихотворение М.Цветаевой 
«В огромном городе моем ночь...»
14.55 Комедия «НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА» (12+)
16.30 Гений
17.00 Ближний круг Николая Ко-
ляды
18.00 Драма «ДВА ФЕДОРА» (12+)
19.25 Кинопоэзия. А.Смольянинов 
читает стихотворение А.Пушкина 
«На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...»
19.30 Новости культуры с 
В.Флярковским
20.10 Романтика романса
21.05 Белая студия
21.50 Д/с «Архивные тайны». 

«1941 год. Нападение на Перл-
Харбор»
22.15 Кинопоэзия. А.Белый чита-
ет стихотворение В.Маяковского 
«Скрипка и немножко нервно»
22.20 Д/ф «Джордж Баланчин. 
Другие берега»
23.00 Балет «Хрустальный дво-
рец» на музыку Ж.Бизе. Хореогра-
фия Джорджа Баланчина
23.50 Комедия «НОВЫЕ ВРЕМЕ-
НА» (12+)
01.15 Д/ф «Собаки и мы»
02.00 Искатели. «Зеркало Драку-
лы»
02.45 М/ф «Аркадия»

07.00 «Всё могу». Художественный 
фильм 16+
09.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Новости Татарстана 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 «Музыкальные сливки» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Татары» 12+
16.00 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
21.15 «Профсоюз – союз сильных» 
12+
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 «Что скрывает ложь». Худо-
жественный фильм 16+
02.30 «Сердце ждёт любви». Худо-
жественный фильм 12+
04.00 «Манзара» (Панорама). 
Утренняя развлекательно-инфор-
мационная программа 6+
05.40 «Наш след в истории» 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 6 кадров (16+)
08.00 Мелодрама «ПРО ЛЮБОFF» 
(16+)
10.10 Мелодрама «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» (16+)
13.55 Мелодрама «ПРОЦЕСС» 
(16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода (6+)

18.30 «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)

23.10 6 кадров (16+)

00.00 Сумма за неделю (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «Я ВСЕ РЕШУ 

САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 

(16+)

03.10 Д/ф «Хочу замуж!» (16+)

04.10 Брачные аферисты (16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.05 Комедия «ОСТОРОЖНО, БА-

БУШКА!» (12+)

07.50 Фактор жизни (12+)

08.25 Петровка, 38 (16+)

08.35 Мелодрама «ДАВАЙТЕ ПО-

ЗНАКОМИМСЯ» (12+)

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. 

Никогда не говори «никогда» (12+)

11.30 События

11.45 Боевик «КЛАССИК» (16+)

13.50 Смех с доставкой на дом 

(12+)

14.30 Московская неделя

15.00 Д/ф «Политтехнолог Ванга» 

(16+)

15.50 Прощание. Юрий Андропов 

(16+)

16.45 Хроники московского быта. 

Советские миллионерши (12+)

17.30 Детектив «ОПАСНОЕ ЗА-

БЛУЖДЕНИЕ» (12+)

21.05 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ» (12+)

23.50 События

00.10 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРО-

НА ДУШИ» (12+)

01.00 Комедия «ТРИ СЧАСТЛИ-

ВЫХ ЖЕНЩИНЫ» (12+)

04.40 Линия защиты (16+)

05.10 Без обмана. «Строительный 

кошмар» (16+)

05.00 Мультфильмы

09.00 Известия. Главное

10.00 Истории из будущего (0+)

10.50 Д/ф «Моя правда. Лолита 

Милявская» (12+)

11.50 Т/с «След» (16+)

12.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

13.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

14.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

15.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

16.50 Т/с «Убойная сила» (16+)

17.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

18.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

19.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

20.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

21.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

22.55 Т/с «Убойная сила» (16+)

23.55 Большая разница (16+)

05.50 Драма «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»
06.00 Новости
06.10 Драма «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»
08.00 Играй, гармонь любимая!
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 «Алексей Петренко: «Кто из 
вас без греха?» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт
13.20 Грипп. Вторжение (12+)
14.20 Комедия «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
16.15 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Мужчины. Произ-
вольная программа. Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию. Танцы. Произволь-
ная программа
00.30 Детектив «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» (16+)
02.20 Мелодрама «УМЕРЕТЬ МО-
ЛОДЫМ» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.15 Контрольная закупка

06.00 Погода на «ОТВ» (6+)
06.05 Д/ф «Кремлевские дети: Ан-
дрей Свердлов. На службе у НКВД» 
(16+)
06.55 Погода на «ОТВ» (6+)
07.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
08.00 Рецепт (16+)
08.30 Детектив «СЫЩИК ПЕТЕР-
БУРГСКОЙ ПОЛИЦИИ» (12+)
10.00 Д/ф «Человечество: история 
всех нас» (12+)
10.55 УГМК: наши новости (16+)
11.05 Погода на «ОТВ» (6+)
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ» (6+)
12.30 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Драма «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(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 «Кремлевские дети: Ан-
дрей Свердлов. На службе у НКВД» 
(16+)
18.40 Погода на «ОТВ» (6+)
18.45 Комедия «УЛЫБКА БОГА, 
ИЛИ ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 
(16+)
20.55 Погода на «ОТВ» (6+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
22.00 Триллер «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» (16+)

23.30 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. «УГМК» (Екатеринбург) - «Ди-
намо» (Курск) (6+)
01.00 Боевик «РЭД» (16+)
02.50 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
04.30 Екатеринбург: город буду-
щего (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!» (12+)
06.35 Мульт утро. «Маша и Мед-
ведь»
07.10 Живые истории
08.00 Вести-Урал
08.20 Местное время. Урал
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Измайловский парк (16+)
14.00 Мелодрама «КТО Я» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Мелодрама «РОДНЫЕ ПЕ-
НАТЫ» (12+)
00.45 Мелодрама «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» (12+)
03.00 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Орел и решка (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.15 Бюро журналистских иссле-
дований. Ланкийские тайны (12+)
07.40 «36,6» (16+)
08.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Мир наизнанку (16+)
17.00 Триллер «ОТМЕЛЬ» (16+)
19.00 Триллер «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» (16+)
21.30 Орел и решка (16+)
22.00 Пятничный запев (16+)
23.00 Орел и решка (16+)
23.30 Триллер «ПОСЕЙДОН» (16+)
01.30 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР» (16+)
03.00 Верю - не верю (16+)

08.35 Десятка! (16+)
08.55 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.55 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Интервью (16+)
10.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.00 Новости
12.10 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Египет
14.10 Новости
14.15 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия
16.15 В центре внимания (16+)
16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция
17.50 Новости

18.00 Все на Матч!
18.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция
20.00 Технологии комфорта
20.30 АвтоNеws (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Красота и здоровье (16+)
21.20 Квадратный метр (16+)
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Швеция - Чили. Прямая 
трансляция
23.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
00.50 Россия футбольная (12+)
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира
03.30 Спортивная драма «ПОБЕГ К 
ПОБЕДЕ» (16+)
05.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия - Египет
07.40 Д/ф «Отложенные мечты» 
(16+)

05.05 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Звезды сошлись (16+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.40 Готовим с Алексеем Зими-
ным
09.15 Кто в доме хозяин? (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.05 Поедем, поедим!
14.00 Жди меня (12+)
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды... (16+)
17.00 Секрет на миллион. Алексей 
Глызин (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 «Пилот» (16+)
01.40 Боевик «ВОПРОС ЧЕСТИ» 
(16+)
03.30 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Час Волкова» (16+)

06.30 Библейкий сюжет
07.00 Драма «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)
08.45 М/ф «Аленький цветочек»
09.25 Д/с «Святыни Кремля»
09.55 Кинопоэзия. Н.Еленев чита-
ет стихотворение Ю.Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»
10.00 Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым
10.25 Комедия «ТОЛЬКО В МЮ-
ЗИК-ХОЛЛЕ» (12+)
11.30 Власть факта. «Крымская 
война»
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу»
13.00 Великие мистификации. 
«Борис Скосырев. Первый и по-
следний король Андорры»
13.30 Эрмитаж
13.55 Кинопоэзия. А.Шагин читает 
стихотворение С.Есенина «До сви-

данья, друг мой, до свиданья...»
14.00 Концерт «Казаки Россий-
ской империи»
15.15 Драма «БУНТОВЩИК БЕЗ 
ПРИЧИНЫ» (12+)
17.00 Игра в бисер. «Поэзия Гав-
риила Державина»
17.45 Искатели. «Зеркало Драку-
лы»
18.25 Кинопоэзия. М.Битюков чи-
тает стихотворение Г.Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обло-
мов на пути Штольца»
19.25 Приключения «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» (12+)
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Кинопоэзия. Н.Еленев чита-
ет стихотворение Ю.Левитанского 
«Ну что с того, что я там был...»
22.05 Анна Нетребко, Йонас Ка-
уфман, Томас Хэмпсон и Ильдар 
Абдразаков в гала-концерте в Мюн-
хене
23.30 Детектив «НЕЗАКОНЧЕН-
НЫЙ УЖИН» (12+)
01.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на 
бегу»
02.30 М/ф «История одного пре-
ступления», «Пумс»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Если хочешь быть здоро-
вым...»6+
11.15 «ДК» 12+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Народ мой…» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 1ф2+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдызлык 
-2018» 6+
16.30 «Бедняжка». Телевизионн-
ный художественный фильм 12+
18.50 Концерт Марселя Вагизова 6+
19.30 «Я». Программа для женщин 
12+
20.00 Юмористическая программа 
6+
21.00 Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Всё могу». Художественный 
фильм 16+
01.35 «КВН-2018» 12+
02.30 Юмористическая программа 
6+
03.50 «Доигрались!». Телесериал 
12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
07.00 «Кухня» (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Комедия «КАРНАВАЛ» (16+)
10.30 Мелодрама «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» (16+)
14.25 Драма «НЕЛЮБОВЬ» (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+)
23.05 6 кадров (16+)
00.00 Открытая студия (16+)
00.30 Мелодрама «Я ВСЕ РЕШУ 
САМА. ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 
(16+)
03.15 Тайные знаки (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Комедия «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
08.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.55 Мелодрама «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» (12+)
10.50 Криминальная драма «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
11.30 События
11.45 Криминальная драма «Я 
ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ» (12+)
12.55 Детектив «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «ДЕЛО СУДЬИ КА-
РЕЛИНОЙ» (12+)
17.10 Мелодрама «ПЕРВЫЙ РАЗ 
ПРОЩАЕТСЯ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Украина. Страна на обочине 
(16+)
03.40 90-е. Ликвидация шайтанов 
(16+)
04.30 Прощание. Ян Арлазоров 
(16+)
05.20 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» (12+)

05.00 Мультфильмы
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.15 Т/с «След» (16+)
10.05 Т/с «След» (16+)
11.00 Т/с «След» (16+)
11.50 Т/с «След» (16+)
12.40 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.20 Т/с «След» (16+)
15.05 Т/с «След» (16+)
16.00 Т/с «След» (16+)
16.50 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.25 Т/с «След» (16+)
19.15 Т/с «След» (16+)
20.05 Т/с «След» (16+)
20.55 Т/с «След» (16+)
21.40 Т/с «След» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» 1 с. (16+)
02.00 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» 2 с. (16+)
02.55 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» 3 с. (16+)
03.45 Мелодрама «НАЗАД В 
СССР» 4 с. (16+)

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

Накануне Дня работников 
торговли (который отмеча-
ется в третье воскресенье 
марта) Скипидарское об-
щество защиты прав потре-
бителей провело конкурс 
на самую остроумную фра-
зу, сказанную продавцом го-
рода. Вот шедевры-победи-
тели.

 Карты нет, пакет не ну-жен… Зачем приходил, а?!
 Да я тебя в гробу видала в белом пакете-маечке!
 Ваше место возле про-срочки!
 И как только таких в рыбный отдел пускают!
 Мне какая разница, чем вы в прошлый раз отрави-лись? Я и без вас это знаю.
 Я не Лев Толстая, чтобы ценники по восемь раз пере-писывать!
 Слушай, ты, корова! Бери свой язык и иди отсюда!
 Да я даже себе после одиннадцати не продаю!

 Не можете на водке мел-кий шрифт прочитать? Так у нас же не банк! Вы же не ипо-теку на двадцать лет берёте, а бутылку на двадцать минут!
 Вы когда на жёлтый цен-ник смотрите, у вас в голове ничего не срабатывает?
 А чем тебя, милая моя, молоко не устраивает? Оно та-кое же, как ты — разведёнка!
 Этот салат брать не реко-

мендую. А я не обязана объяс-нять, почему!
 Вы себя сами-то в зерка-ло слышали?!
 Где-где? Конь в пальто!!!
 Вы меня поймите пра-вильно, я последний день ра-ботаю, мне вообще всё по ба-рабану! Я и от буженины отку-сить могу!
 Ты тупой? Я пятнадцать 

минут назад сказала, что без-нал не работает! Так, за этим тупым не занимайте!
 Он думает, луку набрал — и всё,  король!
 Что, йогурт просрочен? А ты зачем его брала?! Стоит огромная витрина с йогурта-ми, бери любой — нет, эта со-бака специально выберет про-сроченный и будет орать тут как мать Мориса Тереза!
 Щупальца свои от каль-маров убрал!
 Безнал? Работает, если у вас в пин-коде восьмёрки нет.
 Если не нравится, то оплачивайте и можете не есть!
 Так! Или платите, или оплачивайте! Или — или!
 Постыдились бы про со-весть говорить при детях-то!
 Какой срок годности? Эту курицу убили, вам понят-но?! У таких преступлений нет срока годности!
 Спасибо за покупку, гни-да!

«Её убили… Какой у трупов срок годности?»

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

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 07.03.2018 № 91-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 26.12.2012 № 1583-ПП «О мерах по реализации 
в Свердловской области Положения о Государственной системе регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума в Российской Федерации»;
 от 07.03.2018 № 93-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по укреплению финансовой дисциплины 
и мобилизации доходов бюджета»;
 от 07.03.2018 № 94-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2017 № 82-ПП «Об утверждении По-
рядка возврата из областного бюджета в местные бюджеты межбюджетных 
трансфертов, полученных из областного бюджета в форме субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 
использованных в отчетном финансовом году»;
 от 07.03.2018 № 97-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2011 № 1820-ПП «О реализации За-
кона Свердловской области от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»;
 от 07.03.2018 № 101-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 27.05.2015 № 396-ПП «Об утверждении По-
рядка формирования перечня расходных обязательств муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются суб-
сидии из областного бюджета»;
 от 07.03.2018 № 109-ПП «Об утверждении распределения субсидии из об-
ластного бюджета местным бюджетам на организацию мероприятий по охра-
не окружающей среды и природопользованию в 2018 году»;
 от 07.03.2018 № 110-ПП «О временном ограничении движения транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам регионального значения Свердлов-
ской области в 2018 году»;
 от 07.03.2018 № 115-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Содействие занятости населения Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 07.03.2018 № 116-ПП «О внесении изменений в Порядок выполнения квоты 
для приема на работу инвалидов в Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 31.05.2016 № 387-ПП»;
 от 07.03.2018 № 117-ПП «О вводе в эксплуатацию Информационной систе-
мы в сфере закупок Свердловской области и утверждении Порядка ее функ-
ционирования и использования»;
 от 07.03.2018 № 118-ПП «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Свердловской области в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для нужд Свердловской области»;
 от 07.03.2018 № 119-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарко-
вых зон на территории Свердловского лесничества Свердловской области»;
 от 07.03.2018 № 120-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области»;
 от 07.03.2018 № 121-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Завод аффинажный: производ-
ственный корпус», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
д. 8, режимов использования земель и требований к градостроительным ре-
гламентам в границах данных зон»;
 от 07.03.2018 № 122-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 1, режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 07.03.2018 № 123-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культур-
ного наследия регионального значения «Здание общественное», расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 137, режимов использования земель и 
требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
 от 07.03.2018 № 124-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Осуществление государ-
ственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской обла-
сти до 2024 года».

13 марта на сайте www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 07.03.2018 № 108-ПП «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников государственных учреждений Свердловской области в сфе-
рах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, жилищно-
коммунального хозяйства, в отношении которых Министерство энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области осуществляет функции 
и полномочия учредителя» (номер опубликования 16735);
 от 07.03.2018 № 111-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года» (номер 
опубликования 16736).
 от 07.03.2018 № 112-ПП «О мерах по реализации пункта 11 Указа Президен-
та Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенностях примене-
ния усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 
года» (номер опубликования 16737);
 от 07.03.2018 № 113-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 23.03.2011 № 282-ПП «Об областном госу-
дарственном резерве материальных ресурсов для обеспечения работ по лик-
видации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального ха-
рактера» (номер опубликования 16738);
 от 07.03.2018 № 114-ПП «Об определении исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, уполномоченного на осуществление 
взаимодействия с Федеральным агентством по делам молодежи по реализации 
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства» (номер опу-
бликования 16739).

Приказ Управления записи актов гражданского 
состояния Свердловской области
 от 05.03.2018 № 16 «О внесении изменений в приказ Управления записи актов 
гражданского состояния Свердловской области от 11.05.2017 № 68 «Об утверж-
дении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их по-
требительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Управлением запи-
си актов гражданского состояния Свердловской области и отделами записи ак-
тов гражданского состояния в городах и районах Свердловской области» (номер 
опубликования 16740).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 20.12.2017 № 199-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 16741);
 от 06.03.2018 № 26-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубли-
кования 16742).

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Школа выживания в условиях ЖКХСтанислав БОГОМОЛОВ
Знакомьтесь —  неутомимый 
борец за права жильцов, ру-
ководитель рабочей груп-
пы «За жилищные права» ко-
миссии «Качество жизни» 
регионального отделения 
Общероссийского народного 
фронта Александра РУДНЫХ. 
В прошлом педагог и дирек-
тор школы, экспертом по 
проблемам ЖКХ она стала, 
опуская подробности, не от 
хорошей жизни. Доскональ-
но изучила всё законода-
тельство и постоянно следит 
за непрерывными изменени-
ями в нём. И своими знани-
ями охотно делится — кон-
сультирует и ведёт занятия с 
председателями советов до-
мов и товариществ собствен-
ников жилья (ТСЖ) по чет-
вергам в Общественной па-
лате области. 

— Александра Иванов-
на, можно ли обуздать не-
померные аппетиты управ-
ляющих компаний?— Вполне. Законы надо знать. Мне на занятиях одна председатель рассказала, что приходила по одной из про-блем на приём в УК, обеща-ли устранить, но ничего не сделали. Отвечаю: слова к де-лу не пришьешь, надо было письменное заявление при-носить в двух экземплярах, зарегистрировать, одну бу-магу оставить у себя. Сейчас много мастеров отписок, если ответ есть, но ничего не сде-лано, нужно писать снова, но назвать это уже претензией. Следующий этап — суд. Кон-кретный случай: в доме на улице Высоцкого УК явно за-драла плату за коммуналь-ные услуги. Мы добились пе-ресмотра по всем позициям, и сейчас этот дом — лучший по содержанию в Екатеринбур-ге. На экскурсии туда возим.Другой пример: звонит председатель совета дома и говорит — перекопали двор прямо у дома, ремонтируют трубы, ни проехать, ни прой-ти. Что делать? Писать заяв-ление и требовать согласо-вать с советом сроки ремон-та и обеспечить свободный проход жителей, мостки хотя бы проложить. Всё это пропи-сано в статье 161 Жилищно-го кодекса. Другое дело, что 

с 2004 года кодекс претер-пел девять редакций, и не все участники процесса знают об изменениях. Я в одной УК ви-дела кодекс от 2007 года, вот так и работают. Для примера — только за последние три месяца принято четыре но-вых закона по ЖКХ. За этим же надо постоянно следить.
— Воевать с УК — дело 

неблагодарное и хлопот-
ное…— А простые жильцы и не должны этим заниматься. Это забота председателя совета дома или ТСЖ. Мало кто зна-ет, но с 2016 года председате-лям можно платить зарплату, на общественных началах мно-го не набегаешься. В квитанци-ях есть строка «Содержание до-ма». Так тот объём работ, кото-рый предусмотрен, коммуналь-щики выполняют, как правило, процентов на 30, не более. Каж-дый месяц они должны прове-рять, как работает всё оборудо-вание в домах, а они зачастую только по вызовам приходят. В лучшем случае проверят вес-ной и осенью, перед началом и окончанием отопительного се-зона. И таких тонкостей много. Вот из расходов по этой стро-ке и можно платить зарпла-ту председателям. Кроме того, кассу дома можно пополнять и за счёт рекламы на его стенах, с провайдеров брать деньги, ко-торые с них уходят в УК.

— Вернём управдома? 
Сразу вспоминается незаб-
венный Бунша с портфелем…— По функциям и зада-чам — да. Но раньше управ-дом назначался, а теперь эта 

должность выборная, это уже другая ответственность. Но беда в том, что у нас в Екате-ринбурге 8,5 тысячи много-квартирных домов — и никто не знает, сколько советов до-мов и ТСЖ. По моим ощуще-ниям, тысячи три, не больше. Все остальные отданы на от-куп в УК, недаром же в них по-тянулся криминал.Ведь почему люди терпят поражения от нечистоплот-ных УК? Никому не хочется с ними разбираться,  а предсе-датели советов домов, ТСЖ тоже мало что понимают, как правило. Вот вы знаете, что по нормативу зимой пода-ча горячей воды может быть приостановлена только на четыре часа? А холодной — на два часа? Если это, конеч-но, не какая-нибудь серьёз-ная авария. И предупреждать жильцов надо за сутки.
— Недавно у нас в до-

ме было такое отключе-
ние. Объявление повеси-
ли странное: «Отключение 
холодной и горячей воды 
с 9:00 и до окончания ра-
бот».— Типичная картина. У нас в Екатеринбурге 103 управляющих компании. Бо-ятся они только одного — ли-шения лицензии. Я знаю, что недобросовестные УК лиша-ли права заниматься этой де-ятельностью в Перми, Челя-бинске, Ульяновске. У нас — ни одного случая! Мне очень понравилось, как городские власти работают с ЖКХ в Пер-ми, потому и в городе поря-док. У нас дело обстоит зна-чительно хуже.

— Теперь понятно, поче-
му из вашей рабочей груп-
пы «За жилищные права» 
выросла «школа ЖКХ». У 
вас разработан какой-то 
курс?— Есть и курс, и набор самых востребованных тем. А вообще это просветитель-ское направление мы назы-ваем «жилищно-правовая грамотность». Бывает, про-вожу учёбу и на выезде, на-пример, недавно такая бы-ла в Ревде, Каменске-Ураль-ском. А в Общественной па-лате и постоянного соста-ва нет. Подучился человек — уходит, приходит другой. Новичков сразу видно по наивным вопросам, над ко-торыми уже подкованные посмеиваются. Но учить на-до не только управдомов. Через неделю мы встреча-емся с директорами школ Октябрьского района, обсу-дим, как лучше начать пре-подавание в школах курса «Основы ЖКХ». Сначала, ви-димо, факультативно, а по-том и в расписании уроков появится такая дисципли-на. Письмо от Минобрнау-ки страны с таким предло-жением было разослано во все субъекты. В Ростове-на-Дону, Ульяновске такие за-нятия себя зарекомендова-ли хорошо.

Жилищный кодекс у Александры Ивановны 
всегда под рукой
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Журналиста «ОГ» 
отметили в конкурсе СМИ 
о профсоюзах
Обозреватель «Областной газеты» Рудольф 
Грашин занял третье место в конкурсе Феде-
рации профсоюзов Свердловской области «За 
лучшее освещение в СМИ истории профсоюз-
ного движения». 

Отмеченный 
материал журна-
листа называл-
ся «Чего добива-
ются уральские 
профсоюзы?» и 
был опубликован 
в «ОГ» 1 февра-
ля 2018 года — 
в столетний юби-
лей объедини-
тельного съез-
да профсоюзов 
Урала.

Сам конкурс тоже был приурочен к этой 
дате. Но публикация нашего журналиста 
была посвящена не истории, а сегодняшне-
му дню профсоюзных первичных организа-
ций области. Их лидеры рассказали об уни-
кальном для России опыте: как в магазинах 
транснациональной торговой компании, рас-
положенных в уральском регионе, удалось 
организовать профсоюз, куда за опытом едут 
со всей страны, как забастовочный фонд 
«первички» помогает отстаивать права тру-
дящихся, как можно выстроить отношения 
профсоюза и работодателя так, что завод 
стали называть «островком социализма». 

Алексей СУХАРЕВ

 ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Так случилось, что автор этих 
строк прозевал поверку счёт-
чиков горячей и холодной 
воды. Очнулся, когда при-
шёл астрономический счёт 
за квартиру. Сделал повер-
ку, сдал в своё ЖЭУ. И выяс-
нились две интересных вещи. 
Во-первых, в феврале этого 
года изменилась методика по-
верки, и не все специалисты 
ею владеют. Мои всё сделали 
правильно. Во-вторых, теперь 
не надо сломя голову бежать 
и платить за квартиру непре-
менно до 10-го числа. Можно 
потянуть до 22-го, и пени на-
числять не будут. Продиктова-
но это тем, что к середине ме-
сяца до людей доходят пен-
сии и пособия. Об этом сооб-
щалось на обратной стороне 
квитанции, но кто же их чита-
ет? А надо!
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Хокинг ушёл в вечностьАндрей КАЩА
Вчера утром в Кембридже 
в возрасте 76 лет скончал-
ся, пожалуй, самый извест-
ный в мире из современных 
учёных — британский физик 
Стивен Хокинг, совершив-
ший множество открытий и 
сделавший научные знания 
понятными и интересными 
для обычных людей.Хокинг никогда не был про-сто учёным. Он нёс знания в мас-сы, предлагая по-новому взгля-нуть на многие процессы, по-влиявшие на развитие физики, квантовой механики, астрофи-зики и космологии. Свою извест-ность Хокинг получил благодаря теории чёрных дыр и изучению проблемы возникновения кос-мологической сингулярности — первичного состояния Вселен-ной, из которого она непрерыв-но расширяется. Его знания так бы и оста-лись «всего лишь» тысячами страниц научных докладов и гигабайтами информации, ес-ли бы не желание самого учё-ного познакомить всех жите-лей планеты с загадочным ми-ром космоса. Выпущенная им в 1988 году книга «Краткая исто-рия времени» стала бестселле-ром и уже к началу нового века была переведена на 35 языков.Несмотря на тяжелейший недуг (большую часть жизни он страдал амиотрофическим боковым склерозом), Хокинг регулярно давал интервью, выступал в телепрограммах, снимался в рекламе, сериалах 

и озвучивал своих персонажей в популярных мультфильмах. А его активная деятельность ста-ла примером того, как можно получать удовольствие от жиз-ни, будучи прикованным к ин-валидному креслу и разговари-вая лишь через специальный синтезатор речи.Любопытно, что в СССР Стивен Хокинг бывал аж семь раз. Впервые он приехал в Мо-скву со студенческой группой, один из членов которой попро-сил помочь своих коллег тай-но провезти в СССР Библию, пе-реведённую на русский язык. Сделать это удалось, но на об-ратном пути группу задержа-ли. После этого в Союз Хокинг ездил с исключительно науч-ными целями.Удивительно, но Стивен Хо-кинг, получивший за свои тру-ды десятки престижных пре-мий, не был удостоен самой из-вестной — Нобелевской пре-мии. Сам учёный с пониманием относился к этому: «Многие на-учные теории очень сложно до-казать. Так что речи о призна-нии моих трудов Нобелевским комитетом не идёт»...Фанаты Хокинга подметили интересную деталь: учёный ро-дился в 300-летнюю годовщину смерти Галилея, а умер в день рождения Эйнштейна. Также 14 марта отмечается неофици-альный День числа «пи». «Я на-деюсь, Стивен сейчас где-то си-дит и вместе с Эйнштейном об-суждает это самое число «пи», — написала в соцсетях одна из его фанаток.

И
ТА

Р 
/ Т

АС
С

Для кого энцефалит не опасен?Грозную инфекцию переносит каждый 13-й клещ на Среднем УралеЛариса ХАЙДАРШИНА
Март — лучшее время, что-
бы сделать прививку про-
тив энцефалита. Сейчас ве-
роятность подцепить кле-
ща невысока, и можно 
успеть обзавестись анти-
телами. Одного укола ма-
ло, через месяц потребует-
ся второй, так что в запасе 
осталось не так много вре-
мени. Много ли будет нын-
че клещей и как от них за-
щититься, «ОГ» рассказы-
вает заместитель главного 
государственного санитар-
ного врача Свердловской 
области, кандидат меди-
цинских наук Андрей 
ЮРОВСКИХ.Экстренная вакцинация предусматривает ускорен-ное введение вакцины: две прививки с интервалом в две недели. После послед-ней прививки иммунитет к заболеванию вырабатыва-ется не сразу, а лишь в те-чение ещё двух недель. Вот и выходит, что экстренную вакцинацию лучше в ход не пускать. Проще подгото-виться к майской зелени и энцефалиту заранее, то есть сейчас. Схема с интервалом прививок в месяц более ща-дяща для иммунной систе-мы, поскольку даёт ей вре-мя на адаптацию.

— Клещи уже просну-
лись? — Нельзя сказать, что они спят. Какая-то часть этих па-разитов действительно укры-вается в лесной подстилке, но другая живёт на грызунах — мышах, крысах, кротах… И «поймать» клеща можно в те-чение всей зимы в садовом домике или теплице. К сча-стью, это случается редко. В этом году пока ни одного слу-чая нападения клещей не бы-ло. Но люди должны о такой вероятности знать и быть го-товыми к опасности.

— Какой предстоит се-
зон, как нынче будут се-
бя вести клещи в соответ-
ствии со своим природным 
циклом? Их будет много 
или мало? — Этой весной и летом мы ожидаем пиковый сезон активности клещей: их бу-дет больше, чем обычно. У этих паукообразных отме-чается 3-годичный цикл ак-тивности. В 2017 году кле-щи покусали 30 тысяч жите-лей Свердловской области, это на 16 процентов боль-ше, чем за 2016 год. В этом году ожидается ещё боль-ший рост популяции, а зна-чит, они будут чаще напа-дать на людей. Однако пик активности клещей за всю историю на-блюдений был в 1996 году, когда эти паукообразные по-кусали более 70 тысяч жите-лей Среднего Урала. 1843 из них заболели энцефалитом, 38 из них погибли, а 214 вы-жили, но остались инвалида-ми на всю жизнь. Дело в том, что паралич при энцефалите уже никогда не проходит — в отличие от паралича после инсульта. 

— Много ли людей на 
Среднем Урале заразились 
энцефалитом в прошлом го-
ду? — В прошлом году из 30 тысяч покусанных кле-щами заболели энцефали-том лишь 114 человек. Та-кого снижения заболеваемо-сти этой опасной инфекцией удалось достичь потому, что теперь у нас 86,7 процента населения охвачено вакци-нацией против клещевого энцефалита. 

— Прививка так эффек-
тивна?— Да. Из 114 заболев-ших в прошлом году приви-тых было лишь четверо. И то у них была нарушена схе-ма вакцинации. Все они пе-

ренесли энцефалит сравни-тельно легко, примерно как грипп, без инвалидности. Остальные 110 не имели прививки. Увы, из них бы-ло три летальных случая — люди старше 55 лет, слиш-ком поздно обратившиеся в больницу после укуса кле-ща. 
— Какие вакцины ис-

пользуются в Свердловской 
области против энцефали-
та? — И зарубежные, и оте-чественные. Отечественная вакцина не уступает зарубеж-ным по эффективности.

— Кому делают бесплат-
ные прививки? — Детям и пенcионерам.

— Что надо сделать для 
получения бесплатной при-
вивки? Где её поставить?— Дети получают привив-

ки в детсадах и школах. Пенси-онеры — в поликлиниках по месту жительства. Кроме то-го, очень многие предприятия области вакцинируют своих сотрудников за свой счёт.
— Кого нельзя вакцини-

ровать?— Не ставят прививку бе-ременным женщинам. Всем — в период любого остро-го заболевания, чтобы при-виться, надо подождать пол-ного выздоровления.  Людям с хроническим заболевани-ем делать прививку от энце-фалита можно и даже нужно, но для этого стоит подгото-виться. Решают вопрос вак-цинации двое: сам человек и его лечащий врач. В любом случае перед прививкой на-до обратиться к своему док-тору.
— Бывает ли так — энце-

фалитный клещ напал на че-

ловека, но человек не забо-
лел?— Такое возможно, если вовремя привиться.

— Многие думают, что 
заразиться энцефалитом 
можно и без укуса клеща, 
если он просто проползёт 
по коже…— Это выдумки. Однако можно заболеть, если выпить некипячёное молоко от коро-вы или козы, которую укусил заражённый клещ. Чтобы обе-зопасить себя, надо или пить только кипячёное молоко, или проставить все прививки от энцефалита. Кроме того, мы ежегодно отмечаем случаи эн-цефалита без видимого уку-са клеща. Это бывает, когда на человека нападает самец или нимфа (невзрослая особь) — им не требуется слишком мно-

го крови, они присасываются ненадолго, и люди этого даже не замечают.
— Какие районы Сверд-

ловской области наиболее 
опасные в отношении напа-
дения клещей? Где больше 
энцефалита?— Во всех. Но самые опас-ные места — те, где не расчи-щается валежник, есть свалки, а значит, живёт много грызунов, которые переносят клещей. Не-даром места отдыха, террито-рии детских лагерей, санато-рии, пляжи,  лесопарки и клад-бища мы требуем, во-первых, расчистить, во-вторых, обра-ботать от грызунов (мышей, крыс) — и уже после этого про-водить противоклещевую обра-ботку. Только так можно защи-тить людей от клещей.

В Свердловской области 
весной открывается 19 
пунктов приёма клещей 
на анализ. Заразен ли 
паразит, можно узнать 
через сервис сайта 
Сверловского управления 
Роспотребнадзора

Андрей Юровских рассказал, что реже энцефалитом 
заражаются дети, потому что их прививают бесплатно за счёт 
бюджета в школах и детсадах

ВАЖНО

 1 из 13 клещей 
переносит энцефа-
лит. При заражении 
у человека поража-
ется центральная 
и периферическая 
нервная система.
  1 из 3 клещей пе-
реносит боррелиоз 
(болезнь Лайма). По-
следствия боррелио-
за тяжёлые, но при-
вивки от него не су-
ществует. Наруша-
ется работа опорно-
двигательного аппа-
рата, почек, печени, 
поджелудочной же-
лезы и лёгких.

(По данным 
Управления 

Роспотребнадзора 
по Свердловской 

области)

  ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Если клещ присосался, то:

Постарайтесь вытащить па-
разита, не повредив его. По-
вреждённого паразита не возь-
мут на проверку в лаборатории 
Роспотребнадзора. Чем меньше 
времени клещ сосёт кровь, тем 
меньше от него вреда. Инфек-
ция в организм попадает со слю-
ной этого паукообразного, слюна 
обезболивает место укуса.
Поместите клеща в ёмкость с 

плотной крышкой.
Отправляйтесь в ближайший 

травмпункт, чтобы либо удосто-
вериться, что частей клеща под 
кожей не осталось, либо попро-
сить медиков достать паразита.
В травмпункте поставьте укол 

противоклещевого иммуноглобу-
лина. Для этого понадобится полис 
обязательного медстрахования.
Клеща сдайте на исследо-

вание в лабораторию Управле-
ния Роспотребнадзора (в Екатеринбурге — переулок Отдельный, 3, 
цена — 750 рублей).
При положительном результате исследования клеща на инфек-

ции идите к врачу. Специалист пропишет лечение.

Тяжёлое заболевание было диагностировано у Хокинга в 21 
год. Врачи отмерили ему не более двух лет жизни. Но учёный 
прожил ещё более полувека
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Наталья ШАДРИНА
В Суздале стартовал XXIII От-
крытый российский фести-
валь анимационного кино. 
На награду самого престиж-
ного национального конкур-
са анимации в этом году пре-
тендуют несколько работ 
свердловских студий. Кро-
ме того, в пятый раз в рамках 
фестиваля проходит акция 
«Открытая премьера», ког-
да фильмы из афиши феста 
представляют на площадках 
по всей стране. Как и раньше, 
к проекту присоединилась 
наша область — показы кон-
курсной программы пройдут 
в 13 кинозалах региона. Ежегодно Суздальский фе-стиваль собирает более 1500 кинодеятелей с более чем 40 анимационных студий страны. В этом году Свердловскую об-ласть на мультипликационном смотре представляют киноком-пания «СНЕГА» и студия «Урал-Синема». В номинации «Лучший ко-роткометражный фильм» за победу поборется картина «Остановка» нашего прослав-ленного режиссёра Нины Би-
сяриной, и сразу три работы от «Урал-Синема» претендуют на награды в разделе «Дебюты» — это мультфильм «Бирюк» 
Полины Фёдоровой, работы 

«Первый гром» Анастасии Ме-
лиховой и «Пропажа» Евгении 
Хазихановой. Но это не всё представи-тельство нашего региона на Суздальском фестивале — в этом году председателем жюри конкурса стал уроженец Сверд-ловской области режиссёр и креативный продюсер ком-пании Disney в России Влади-
мир Грамматиков. Также ав-торскую мультипликацию бу-дет оценивать заведующая ка-федрой графики и анимации УрГАХУ Оксана Черкасова. И конечно, очень важно, что показы лучших анимационных работ проходят в нашей обла-сти, более того, зрители сами выступят в роли экспертов — каждый сможет проголосовать за лучший мультфильм. Эти данные отправят в Суздаль, и на церемонии награждения на-зовут победителя народного голосования. Кстати, свердлов-чане уже традиционно призна-ются одними из самых актив-ных. В этом году показы Суз-дальского фестиваля проходят с 13 по 17 марта в Екатерин-бурге — в Доме кино и Сверд-ловском областном фильмо-фонде, в кинозалах Перво-уральска, Нижнего Тагила, Ре-жа, Кушвы и других населён-ных пунктов.

Уральцы выберут лучшие мультфильмы Суздальского фестиваля
Юные екатеринбуржцы, познакомившись с программой 
Суздальского фестиваля анимации, уже сделали свой выбор

Пётр КАБАНОВ
13 марта в России возобно-
вились продажи билетов на 
чемпионат мира по футболу, 
который пройдёт в июне-ию-
ле 2018 года в 11 городах на-
шей страны. Билеты на мат-
чи теперь стали распростра-
няться в порядке живой он-
лайн-очереди: занимаешь 
на сайте Международной фе-
дерации футбола (ФИФА) 
«место», ждёшь и покупа-
ешь. Только всё оказалось не 
так просто… Корреспондент 
«ОГ» на своём опыте узнал о 
реалиях системы «в порядке 
очереди». 31 января ФИФА заверши-ла «продажу билетов путём случайной жеребьёвки». Это тот этап, когда каждый желаю-щий мог подать заявку на нуж-ный матч и ждать: ФИФА про-вела «слепую» жеребьёвку сре-ди всех заявок и объявила ре-

зультаты. На самом деле,  ес-ли количество заявок не пре-вышало бы количества прода-ваемых билетов, то все заявки были бы одобрены. Но по офи-циальным данным, болельщи-ки запросили рекордные 4 905 169 билетов. Так что одобрено было лишь 568 448 заявок. Я тоже подавал заявку на «слепую» жеребьёвку, но полу-чил отказ. Поэтому для меня, как и для тысяч других болель-щиков со всего света, остал-ся шанс с 13 марта по 3 апреля пробиться в «живой» очереди на сайте ФИФА. Вообще, покупка билетов на чемпионат мира — штука хитрая. Во-первых, прежде чем встать 13 марта в виртуальную очередь, нужно было заранее иметь зарегистрированный аккаунт на сайте fifa.com/bilet.  Во-вторых, необходимо запа-стись терпением. Очередь открылась в 14:00 по уральскому времени. Пе-

ред этим на сайте ФИФА веж-ливо предупредили: «покупать билеты рекомендуется в са-мом начале этапа продаж, так как вновь ожидается большой спрос, и билеты, скорее всего, быстро раскупят». Я занял оче-редь сразу же после официаль-ного открытия. Мне сказали ждать «более часа», а также на-помнили, что на выбор билетов у меня будет всего 10 минут.
Мне было неведомо, что 

абстрактная фраза «более 
часа», означала… 8 часов 
«живой» очереди. К этому 
моменту на «Екатеринбург 
Арену» билеты можно было 
купить уже лишь на два мат-
ча — Швеция — Мексика (27 
июня) и Сенегал — Япония 
(24 июня). На первый билеты 
были за 6 300 и 12 600 руб-
лей. А купить билет по самой дешёвой категории — за 1 280 — можно было только на Сене-гал и Японию. Что я, собствен-но говоря, и сделал. В итоге мне 

досталось два билета на так на-зываемые «уши» — выносные трибуны «Екатеринбург Аре-ны», которые находятся за во-ротами. Затем давалось 15 ми-нут, чтобы оплатить покупку. Наконец, в личном кабинете появилось приятное уведом-ление — «Успешно». Курьер бесплатно доставит билеты в апреле-мае 2018 года, а мне по-ка необходимо оформить «Па-спорт болельщика». Подобные сложности ис-пытали люди со всего мира. Ожидание у некоторых бо-лельщиков составляло более 9 часов. За это время, естествен-но, раскупили билеты на все более-менее интересные мат-чи, и многие люди довольство-вались принципом «беру что осталось». Жалобы в Интерне-те посыпались со всех стран, а в конце дня ФИФА пришлось извиняться за проблемы, вполне логично аргументируя это высоким спросом.

В итоге, что мы имеем к концу второго дня продаж: не-смотря на технические слож-ности,  были проданы почти все билеты на главные матчи турнира. На игры сборной Рос-сии уже не попасть. Билетов самой дешёвой категории — 1 280 рублей — как и за 6 300 уже нет. Более дорогие катего-рии ещё можно приобрести, но на момент подписания номера «ОГ» в печать из 64 матчей до-ступен лишь 21 (!). И самое пе-чальное — на «Екатеринбург Арену» билеты подобным спо-собом уже не купить. Для болельщиков теперь остаётся самый последний шанс — с 18 апреля по 15 ию-ля купить билеты уже в ре-альной очереди в кассе. В Ека-теринбурге — это билетный центр в «Пассаже». Страшно представить, что будет уже не в виртуальной, а в живой оче-реди…

ФИФА открыла продажу билетов в порядке очереди

Евгений ЯЧМЕНЁВ
С первым тренером олим-
пийского чемпиона по хок-
кею Кирилла Капризова 
Андреем ЛУЧАНСКИМ мы до-
говорились встретиться пе-
ред тренировкой в ДЮСШ 
«Факел», что на окраине Ека-
теринбурга. Приехали рань-
ше назначенного времени, 
но, увидев на стоянке бело-
снежный «Хёндай» (подарок 
наставнику от автора побед-
ной шайбы в финале зимних 
Игр-2018 ), поняли, что наш 
собеседник уже на месте.  

— Андрей Ремович, для 
кого-то работа с детьми — 
это первый шаг в карьере, 
а вы всю жизнь тренируете 
мальчишек. Нет ревности по 
поводу того, что своих глав-
ных побед ваши воспитанни-
ки добиваются уже с другими 
тренерами? — Мне нравится наблю-дать, как мальчишки растут, взрослеют, мужают. С ними ин-тереснее, чем со взрослыми. За свою педагогическую деятель-ность два раза набирал малы-шей и девять-десять лет вёл их до выпуска. Кроме Кирил-ла, ещё несколько моих воспи-танников 1997 года рождения играют в ВХЛ за новокузнец-кий «Металлург» и в Молодёж-ной лиге за «Кузнецких медве-дей».А насчёт ревности… Я толь-ко рад, что на пути Кирилла по-пались тренеры, которые ему помогали, и очень им благода-рен. В 16 лет его взяли в основ-ную команду, поверили в него,  и уже на второй год он стал ли-дером новокузнецкого «Метал-лурга», в Уфе Игорь Захаркин помог его дальнейшему росту, сейчас Олег Знарок в сборной ему доверяет.   

— Могли предположить, 
что именно Капризов будет 
тем, кто добьётся наивысше-
го успеха?— Были ещё неплохие ре-бята,  но в случае с Кирил-лом всё удачным образом со-впало — его талант и работо-способность плюс тренерское доверие на разных этапах ка-рьеры. Но ему всего двадцать лет, и главное сейчас — не останавливаться, расти даль-ше. Я надеюсь, что у него по-лучится. 

— А вас какие обстоятель-
ства три года назад застави-
ли перебраться из родного 
Новокузнецка на Урал?— В Екатеринбург пере-ехала дочь, а мы уже следом за ней. В поисках работы был на «Юности», на «Спартаков-це», потом заехал сюда, перего-ворил с директором, обо всём договорились, и я уехал домой рассчитываться. Оформил все необходимые документы — только справку об отсутствии судимости месяц пришлось оформлять — и приехал сюда уже окончательно.

— Много желающих зани-
маться хоккеем?— Желающие есть, но, к со-жалению, хоккей для ребят до девяти лет сейчас платный. Ес-ли взять игроков поколения 
Павла Дацюка, то они вышли из дворового хоккея, они при-ходили в секцию и, пусть плохо, но катались.  Микрорайон здесь маленький, да и не все родители могут себе позволить выложить порядка пяти тысяч рублей в месяц. Может быть, кто-то и хо-тел бы, но плата непосильная, и мы теряем многих потенциаль-ных звёзд. Ради интереса, по-смотрите биографии парней, ко-торые сейчас выиграли Олим-пиаду. Я думаю, вы не найдёте там детей бизнесменов.      

— Вы — человек в нашем 
городе всё-таки относитель-
но новый. По вашим ощуще-
ниям, Екатеринбург — хок-
кейный город?— Конечно. И дело даже не в том, что есть команда КХЛ и четыре хоккейных школы. Главное — есть болельщики. Думаю, что и новый дворец на 10–12 тысяч будут заполнять, 

если команда будет показы-вать достойную игру. 
— В Екатеринбурге много 

критикуют «Автомобилист» 
за то, что в команде мало сво-
их воспитанников. — Не только в Екатеринбур-ге. В Новокузнецке тоже всё вре-мя говорят, что надо как можно больше местных игроков.

— Как считаете, реально 
собрать команду уровня КХЛ 
только из местных игроков?— Нет ни одного клу-ба, где играли бы только свои воспитанники. Потому, что 
каждому игроку, чтобы по-
настоящему раскрыться, 
нужно попасть к «своему» 
тренеру, который бы ему до-
верял, видел и наиболее эф-
фективно использовал его 
лучшие качества, помогал 
развиваться. Нужное количе-
ство игроков можно набрать, 
но именно команду создать 
— не получится. Подготовка хоккеистов — это не заводской конвейер, всё очень индиви-дуально. К сожалению, многих мы теряем на переходе из мо-лодёжного хоккея во взрослый. Надо потерпеть, поработать, но не у всех хватает характера. 

— Со своими бывшими 
воспитанниками связь под-
держиваете, следите за ни-
ми?— А как же! Это же мои де-ти, в которых я вложил десять лет жизни. Наблюдаю за мат-чами команд, где играют мои пацаны — что-то по телевизи-онным трансляциям, что-то в Интернете. Постоянно звонят, так что общаюсь со многими — кто-то играет, кто-то учит-ся, а кто-то уже сам детей вос-питывает.

«Поколение Дацюка пришло из дворового хоккея»Первый наставник Кирилла Капризова рассказал «ОГ», почему ему интереснее тренировать мальчишек

«Летние» хоккеисты 
определят обладателя 
Кубка России
Турнир на Кубок России по хоккею на траве 
среди мужских команд пройдёт с 26 апреля 
по 1 мая в подмосковной Электростали. 

Екатеринбургская команда «Динамо-
Строитель» сыграет на первом этапе в группе 
«А» с казанским «Динамо» (27 апреля) и сто-
личным ЦСП «Крылатское» (28-го). В группу 
«Б» попали «Динамо» из Электростали, азов-
ская «Тана» и питерский «Метрострой». По 
две команды из каждой группы выйдут в по-
луфинал (30 апреля), а клубы, занявшие по-
следние места, проведут игру за 5-е место. На 
1 мая назначены матч за 3-е место и финал. 

Кубок России будет разыгран впервые по-
сле десятилетнего перерыва. В 1992–2007 го-
дах победитель трофея определялся пятнад-
цать раз. Первым его обладателем была ека-
теринбургская команда СКА («Динамо»), ко-
торая побеждала затем ещё шесть раз за сле-
дующие семь лет. Четыре победы в активе 
подмосковного «Динамо», по две — у казан-
ского «Динамо» и самарского СКА.  

Победитель розыгрыша Кубка России 
2018 года получит право выступить в евро-
пейском клубном турнире.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Анна Миленина —
шестикратная 
паралимпийская 
чемпионка
Анна Миленина из Краснотурьинска в пя-
тый соревновательный день Паралимпий-
ских зимних игр-2018 завоевала золотую ме-
даль в лыжной спринтерской гонке среди лиц 
с поражением опорно-двигательного аппара-
та. Ещё одна свердловчанка Михалина Лысо-

ва — среди лиц с нарушением зрения — заво-
евала серебро. 

Для Анны Милениной это уже четвёртая 
медаль на Играх в Пхёнчхане. До этого у неё 
в активе было три серебра. Выиграв золото, 
Миленина стала шестикратной паралимпий-
ской чемпионкой в лыжах и биатлоне. 

Всего же Миленина и Лысова завоевали 
вместе восемь медалей — два золота, пять 
серебряных и одну бронзовую. Благодаря 
этому сборная России, которая выступает на 
Паралимпиаде под нейтральным флагом, за-
нимает второе место в медальном зачёте (6 
золотых, 7 серебряных, 4 бронзовых) и усту-
пает только сборной США (8–7–6).

Игры завершатся 18 марта. 
Пётр КАБАНОВ

Каждый третий 
екатеринбуржец 
занимается спортом 
и физической культурой
По итогам 2017 года доля екатеринбуржцев, 
систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, увеличилась с 34 до 36 
процентов. До 22,9 процента возросла доля 
детей, посещающих спортивные секции, чис-
ло специалистов в этой сфере достигло 
4 тыс. 553 человек.

Такие данные привела начальник Управле-
ния по развитию физической культуры, спор-
та и туризма Людмила Фитина на заседании 
коллегии администрации города.

В докладе также отмечалось, что количе-
ство спортивных объектов по итогам прошло-
го года достигло 2 тыс. 14 (в 2016 году — 
1 тыс. 957). 

По словам Людмилы Фитиной, в спортив-
ных школах города занимается 35 тыс. 260 
спортсменов по 62 видам спорта. Средняя 
зарплата тренеров составила 39 тыс. 731 руб.

Кроме того, если в 2016 году в выполне-
нии нормативов ГТО участвовало 1 тыс. 314 
жителей, то в 2017 году — уже 10 тыс. 95 че-
ловек. При этом 2 тыс. 567 человек получили 
золотой знак отличия, 2 тыс. 399 — серебря-
ный, 1 тыс. 604 — бронзовый.

Оксана ЖИЛИНА
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Андрей Лучанский и новое поколение его хоккейных детей —
ребята 2004 года рождения

Оригиналы исторических фотографий хранятся 
в Государственном архиве Свердловской области

Ксения КУЗНЕЦОВА
Ельцин Центр совместно с 
Объединённым музеем пи-
сателей Урала открыли вы-
ставку «Урал Бажова: сила 
места». В Екатеринбурге экс-
позиции, посвящённые это-
му писателю, демонстриро-
вались не раз, ведь Павел Ба-
жов — та загадка, над кото-
рой можно думать бесконеч-
но, изучая вопрос с самых 
разных сторон. На этот раз её 
постарались разгадать через 
историческую фотографию. По словам организаторов выставки, созданный вокруг Павла Петровича набор кано-нических стереотипов сегодня сложно преодолеть. Ведь сам по себе он был человеком очень скромным и даже застенчи-

вым. Именно с житейской, а не с официальной стороны можно взглянуть на автора наших лю-бимых сказов на выставке. В стремлении показать культурный контекст, в кото-ром жил и творил Павел Ба-
жов, организаторы собрали фо-тографии Урала и его жителей конца XIX — начала XX вв. На ар-хивных снимках (многие пока-заны впервые) — природные и индустриальные виды столет-ней давности, быт и портреты 

крестьян и рабочих — людей, с которыми вырос писатель. Вся выставка делится на три раздела и предполагает взгляд на Урал, историю края сквозь жизнь Павла Петровича Бажова. Через биографию пи-сателя, через документальную прозу Бажова (воспоминания о Екатеринбурге и Урале, соотне-сённые с фотографиями Вениа-
мина Метенкова) и через са-ми сказы. Выставку дополняют работы современного  фотогра-фа Фёдора Телкова из серии «Сказы». Он не иллюстрирует тексты Бажова, а скорее, вопло-щает мифологическую картину мира, где есть точки пересече-ния и с бажовскими сказами, и с фольклором коренных наро-дов Урала. Архивные чёрно-белые снимки погружают в прошлое, 

а рядом с ними — отрывки из дневников — воспоминания из путешествия писателя по Ека-теринбургу. Читаешь, и скла-дывается впечатление, что сам Павел Бажов проводит те-бе экскурсию. Сначала показы-вает город парадный, даже от-крыточный, ровно такой, ка-ким увидел его однажды ре-бёнком и поразился величию храмов, каменных домов. А по-том — город повседневный, в котором живёт обычный чело-век и ходит по немощёным ули-цам на рынок. Акцент сделан и на мифо-логическое пространство, по-этому здесь также много пейза-жей — изображений гор, лесов, домов — главных образов ба-жовских сказов.— Каждый автор нуждает-ся в том, чтобы новое поколе-

ние открывало его для себя по-новому, — рассказывает «ОГ» главный куратор выставки Ар-
тём Беркович. — Иначе писа-тель, каким бы выдающимся он ни был, не будет жить в совре-менной культуре. Мы хотели показать: у героев сказов Бажо-ва нет прототипов, это невоз-можно, потому что писатель не описывал конкретных людей, а создавал собственный уни-кальный мир. Но его современ-ники, чьи изображения пред-ставлены на выставке, бесспор-но, являлись для Павла Петро-вича источником вдохновения. А ещё нам важно было показать именно досталинский период жизни и творчества писателя — первое десятилетие XX века, которое было более плодотвор-ным для этого автора.

Бажовский Урал, пересказанный фотографами Билеты на матчи в Екатеринбурге в порядке живой 
очереди раскупили в течение суток

Добавим, 
в прошлом году в 

Екатеринбурге было 
проведено 

22 международных, 
213 всероссийских, 

230 областных, 
471 городских 

и 697 районных 
соревнований 

по 72 видам спорта. 
В них приняли 

участие порядка 
310 тыс. человек

Анна Миленина завершила финальную гонку со временем 
5:11.1, став первой на ультракороткой дистанции
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