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ЭПИЗОД  003 Бажовские места: 
Сысерть, родина

30 км

Екатеринбург

Сысерть

Сысерть 
расположена 

в 30 километрах 
к югу 

от Екатеринбурга

Павел Петрович Бажов родился 
в Сысерти, или, если точнее, 
в Сысертском заводе (так назывался 
тогда этот населённый пункт).

Завод был построен в 1732 году на 
реке Сысерть, которая является правым 
притоком Исети.

Сперва это было государево предпри-
ятие, но в 1758 году оно было продано 
крупному промышленнику Алексею Тур-
чанинову. Его потомки и владели заводом 
почти до Октябрьской социалистической 
революции. В 1912 году на заводе прои-
зошла одна из самых значительных ста-
чек на Урале, о которой писал Владимир 
Ленин (в статье «Стачки металлистов»).

В 1879 году, когда родился Бажов, на-
селение посёлка насчитывало порядка 
8 тысяч жителей.

Бажов прожил на родине недолго – 
около шести лет, причём не подряд, а 
двумя «заходами» – до года и с шести до 
11 лет.
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Бообек Салимжанов

Валерий Козлов

Никита Топоров

Генеральный консул Кир-
гизской Республики в Екате-
ринбурге объяснил, чем его 
страну заинтересовал Урал-
машзавод.

  II

Вице-президент РАН, акаде-
мик-секретарь Отделения 
математических наук, но-
вый лауреат Демидовской 
премии поддерживает идею 
проведения Года математи-
ки в России.

  V

Голкипер екатеринбургской 
команды по хоккею с мячом 
«СКА-Свердловск» расска-
зал, как стал чемпионом ми-
ра среди юниоров.
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Россия

Казань 
(I, V, VI) 
Красноярск 
(I, VI) 
Москва 
(I, V) 
Новосибирск 
(V) 
Санкт-
Петербург (V) 

а также

Республика 
Карачаево-
Черкесская 
(II)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Германия 
(VI) 
Грузия (VI) 
Индия (VI) 
Италия 
(VI) 
Киргизия 
(I, II) 
Китай (V) 
Польша (VI) 
США (VI) 
Финляндия 
(VI) 
Франция 
(VI) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ВАЖНО

  II

Ситуация с обеспечением топливом стабильная, доходность розничного сегмента 
достаточная. Своевременное применение совокупности имеющихся инструментов 
позволит не допустить повышения цен на нефтепродукты выше инфляции. 

Дмитрий КОЗАК, вице-премьер РФ, – вчера, выступая на правительственном часе 
в Совете Федерации
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ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Сысерть (I)

Ревда (VI)

Нижний Тагил (I,II)

Невьянск (I)

Красноуральск (I)

Каменск-Уральский (I,II,VI)

Ирбит (II,VI)

Заречный (VI)

Верхняя Пышма (VI)
Берёзовский (I)

Асбест (VI)

Артёмовский (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

В 2018 году свердловчане 6 024 раза пытались поменять УК. Почему?
Читатели часто 
обращаются 
в «Облгазету» 
с вопросами 
и жалобами, 
связанными с ЖКХ. 
Среди них – истории 
людей, живущих 
в домах, за которые 
разворачивают 
борьбу 
управляющие 
компании (а иногда 
такими домами 
и вовсе управляют 
две организации 
сразу!). В интервью 
«Облгазете» первый 
замдиректора 
департамента 
Госжилстрой-
надзора области 
Лилия Карпухина 
объяснила, почему 
это происходит 
и как можно 
исправить 
сложившуюся 
ситуациюЕкатеринбург стал ближе к Универсиаде-2023Данил ПАЛИВОДА

Межведомственная комис-
сия по организации и прове-
дению на территории России 
международных спортивных 
соревнований согласовала 
заявку Екатеринбурга 
на проведение летней Уни-
версиады-2023. Это означа-
ет, что столица Урала ещё 
на один шаг приблизилась 
к проведению масштабно-
го спортивного события в ка-
нун трёхсотлетия города.Шансы на получение пра-ва провести у себя летнюю Уни-версиаду у Екатеринбурга до-статочно высокие. Во-первых, Россия, наверное, больше дру-гих хочет проводить у себя данные соревнования – Ка-зань-2013, Красноярск-2019, теперь вот заявка Екатерин-

бурга на Универсиаду-2023. И, учитывая положительный опыт проведения мероприятия в Казани и, надеемся, в Красно-ярске, а также отсутствие осо-бого желания у конкурентов из других стран, столица Урала вполне может победить.Во-вторых, в Екатеринбур-ге за последние годы прошло огромное количество спортив-ных мероприятий, и все они были проведены на высшем уровне. В-третьих, не стоит забы-вать опыт проведения чемпи-оната мира по футболу, Екате-ринбург показал себя с лучшей стороны. Но готов ли Екатерин-бург к приёму соревнований в самых разных видах спорта?В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное 

поло, волейбол, дзюдо, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спор-тивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фех-тование и художественная гим-настика.Давайте разбираться по по-рядку. Волейбол, баскетбол, бадминтон, настольный тен-нис, художественная и спортив-ная гимнастика, фехтование – всё это вполне можно прове-сти в Екатеринбурге без особой подготовки, необходимая ин-фраструктура имеется.По единоборствам есть во-прос. В нашей беседе с пре-зидентом Федерации дзюдо Свердловской области Серге-
ем Воробьёвым прозвучало: «Все мы ждём результатов го-лосования за город – организа-тор Универсиады-2023, в кото-ром принимает участие и Ека-

теринбург. Если мы выиграем, то в рамках подготовки к это-му турниру Дворец дзюдо бу-дет построен». Вообще, речь о строительстве Дворца дзюдо в Академическом шла уже давно, ещё до того, как стало известно про заявку на Универсиаду. По большому счёту, сорев-нования по тхэквондо и дзю-до сможет принять, к приме-ру, ДИВС, ведь именно там еже-годно проходит Большой шлем по дзюдо. Но есть опасения, что у ДИВСа окажется слишком большая загруженность, поэто-му появление Дворца дзюдо бу-дет очень кстати.Наверное, самый проблема-тичный для организаторов вид программы Универсиады – во-дные виды спорта. Да, в таком 
большом городе как Екате-
ринбург нет бассейна, в кото-
ром можно проводить сорев-

нования по плаванию, прыж-
кам в воду, водному поло. В принципе, такого бассейна не было и в Казани, но к Универ-сиаде-2013 в столице Татарста-на появился отличный новый Дворец водных видов спорта с четырьмя бассейнами. Последовать примеру Каза-ни было бы для Екатеринбур-га идеальным вариантом. Сто-лица Татарстана к летней Уни-версиаде преобразилась так, что город стал просто неузна-ваемым. Местные жители гово-рят, что таких преобразований не было даже к 1000-летию Ка-зани.Ещё одна проблема – лёг-кая атлетика. После того как в ходе реконструкции Централь-ного стадиона к ЧМ были убра-ны легкоатлетические дорож-ки, спортсменам, по сути, ста-ло негде соревноваться под от-

крытым небом в Екатеринбур-ге. И проблема заключается не только в том, что соревнова-ния по лёгкой атлетике в сто-лице Урала в рамках Универси-ады провести нельзя. Пробле-ма в том, что даже просто тре-нироваться стало негде (кры-тые помещения в расчёт не бе-рём), негде заниматься детям. И решиться она должна весной 2019 года: на «Калининце», ко-торый стал одной из трениро-вочных площадок к чемпиона-ту мира, построят новый легко-атлетический стадион. А офи-циально откроется он весной. Понятно, что он будет предна-значен для тренировок, а в слу-чае победы нашей заявки, для Универсиады нужно будет ли-бо его реконструировать, либо строить новый крупный легко-атлетический комплекс.В Свердловской области откроются новые ясельные группы в детсадахЛариса ХАЙДАРШИНА
На официальном интернет-
портале правовой информа-
ции Свердловской области 
www.pravo.gov66.ru опубли-
ковано постановление пра-
вительства региона №27-ПП 
от 24.01.2019. В соответствии 
с документом, в течение трёх 
лет в регионе дополнитель-
но будут созданы 2 236 мест 
в детских садах – для того, 
чтобы дошкольное образова-
ние стало доступно детям 
от двух месяцев до трёх лет.К 2022 году родители на Среднем Урале смогут отпра-вить своих детей в ясли, начи-ная с двух месяцев. В приня-том правительством постанов-лении указывается: дополни-тельные места откроются бла-

годаря капитальному ремон-ту старых зданий, выкупу и ре-монту зданий, возврату ранее перепрофилированных зданий, а также закупке услуг у част-ных садов. Кроме того, действу-ющие детсады перепрофили-руют группы старшего возрас-та под ясельные.

Сразу в двух детских са-дах будет проведён капремонт в Красноуральске – по улице Железнодорожной, 32 и Усти-нова, 102. Сначала выкупят здание, а потом отремонтиру-ют его в Берёзовском по ули-це Маяковского, 52а. В Екате-ринбурге по улице Щербакова, 

77 выкупят первый этаж но-вой многоэтажки – здесь будет располагаться муниципаль-ный садик. В Верх-Исетском районе Екатеринбурга вернут муниципалитету прежде пере-профилированное дошколь-ное образовательное учрежде-ние и отремонтируют его. В Артёмовском на муни-ципальный баланс переведут три детских сада, которые по-ка принадлежат ОАО «Россий-ские железные дороги» – по адресам: ул. Короленко, 2, ул. Паровозников, 27, ул. Энгельса, 3. В Ревде, Нижнем Тагиле, Не-вьянске, Каменске-Уральском ясельные группы откроют в пе-репрофилированных под этот нежный возраст помещени-ях, которые теперь посещают старшие дошкольники.

Почти в каждом детском саду Свердловской области к 2022 году 
откроются ясельные группы для детей от двух месяцев до трёх лет
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Екатеринбургские школы закрыли 
на карантин
Из-за резкого повышения заболеваемости ОРВИ и гриппом всех школь-
ников уральской столицы отправили по домам – до особого распоряже-
ния. 

Сейчас дети ясельного возраста, подхватывая ОРВИ и грипп, полу-
чают в качестве осложнения пневмонию. И есть опасность, что такая же 
инфекция распространится среди школьников (см. «ОГ» за 29.01.2019).

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области подвёло 
неутешительные итоги заражения вирусами за последние дни: «В Екате-
ринбурге за 4-ю календарную неделю зарегистрировано 21 тысяча слу-
чаев заболевания ОРВИ, что выше уровня эпидемического порога по со-
вокупному населению на 104 процента и на 20 процентов выше уровня 
прошлой недели».

Учёба с 31 января для всех ребят уральской столицы будет прохо-
дить дистанционно: в «Сетевом городе» дети будут получать задания и 
выполнять их. Когда карантин закончится, пока неясно. В постановле-
нии, опубликованном на сайте мэрии Екатеринбурга, сказано: «до от-
дельного распоряжения». 

А вот детские сады, хоть в них и объявили карантин, детей продол-
жают принимать. Но только тех из них, кто имеет прививку против ре-
спираторных инфекций. Непривитым от гриппа дошкольникам придётся 
в ближайшее время также сидеть дома. 

Лариса ХАЙДАРШИНА
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 комментаРий
екатерина малиновская, 
юрист с практикой в сфере 
ЖкХ: 

– Все правовые отноше-
ния в данном поле между УК и 
собственниками урегулирова-
ны в Жилкодексе. А если кто-
то начинает не совсем чест-
ную борьбу – это уже можно 
рассматривать с точки зрения 
уголовного права. Агитации в 
свою пользу УК проводить не 
запрещено. 

У УК и собственников есть 
обязанность – предоставлять 
протоколы и бюллетени с об-
щих собраний жильцов на 
проверку в департамент Гос-
жилстройнадзора. Если кто-
то где-то жалуется – они впра-
ве все эти документы запро-
сить, провести проверку. Они 
даже вправе вызывать людей 
и опросить в рамках проверки. 
Затем составляется акт про-
верки, где написано – можно 
ли считать это собрание ле-
гитимным. Конечно, мнение 
департамента учитывается, 
но это не истина в последней 
инстанции. Последнюю точку 
может поставить только суд.

екатеринбург ирбит к.-Уральский красноуфимск нижний тагил серов
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ПРогноз Погоды на завтРа

Елизавета МУРАШОВА
В редакцию «Облгазеты» ре-
гулярно звонят читатели, ко-
торые жалуются на стран-
ные суммы в платёжках и 
проблемы во взаимодей-
ствии с управляющими ком-
паниями. В прошлом году на 
фоне череды резонансных 
коммунальных конфлик-
тов эта тема приобрела осо-
бую остроту. Мы расспроси-
ли первого замдиректора де-
партамента Госжилстрой-
надзора области Лилию КАР-
ПУХИНУ о специфике контро-
ля за деятельностью УК в на-
шей области и тревожных 
тенденциях, которые фикси-
руют специалисты. 

– Лилия Анатольевна, в 
конце прошлого года прави-
тельство области утверди-
ло порядок отнесения ком-
мунальных компаний к вы-
сокой, средней и низкой ка-
тегории риска. В связи с чем 
внедряется этот подход и ка-
кие выводы на основе этой 
градации может сделать про-
стой потребитель?– Применение риск-ориентированного подхода – это одна из частей большой реформы контрольно-надзор-ной деятельности. Этот по-рядок был внедрён для того, чтобы избавить добросовест-ный бизнес от ненужных пла-новых проверок. Мы разрабо-тали и утвердили для каждой УК определённую категорию риска и при подготовке пла-на плановых проверок на 2019 год уже использовали этот под-ход.

УК присваивается «высо-
кая категория риска» в слу-
чае, если компания часто 
привлекается судебными ор-
ганами к ответственности за воспрепятствование надзор-

ной деятельности, неисполне-ние предписаний лицензиру-ющего органа, несоблюдение лицензионных требований. Ре-шение о присвоении категории принимается на основе резуль-татов проверок предшествую-щего года. Данные размещают-ся на сайте, чтобы с ними мог-ли ознакомиться в том числе и простые жители. Могу вас заве-рить: если УК оказывает услуги ненадлежащего качества – про-веряется она достаточно часто. Аналогичный подход действу-ет в отношении ТСЖ.
– Пожалуй, самый распро-

странённый вопрос, с кото-
рым читатели обращаются 
в нашу редакцию – увеличе-
ние сумм в платёжках за ус-
луги ЖКХ. Недавно в «Облга-
зете» был опубликован указ 
губернатора об утверждении 
индекса роста оплаты услуг 
ЖКХ. Как можно перепрове-
рить начисленную сумму и 
как часто вы сталкиваетесь с 
тем, что УК указывают в кви-
танциях сумму, которая пре-
вышает этот индекс?– Самый простой способ перепроверить начисления управляющей организации по соблюдению ею установ-ленного предельного индек-са роста платы за коммуналь-ную услугу – воспользовать-ся калькулятором для онлайн-проверки соответствия роста размера платы за коммуналь-ные услуги установленным ограничениям, размещённым на сайте Региональной энерге-тической комиссии Свердлов-ской области. Либо сделать это самостоятельно путем сравнения предъявленного потребителю размера платы за коммунальные услуги в те-кущем году с размером платы за коммунальные услуги в де-кабре прошлого года. Но при 

этом нужно брать идентич-ный перечень (набор) комму-нальных услуг и объём их по-требления приводить к едино-му значению. Также в 2019 го-ду установлены особенности индексации платы граждан за коммунальные услуги. В част-ности, во втором полугодии 2019 года размер вносимой гражданами платы за комму-нальные услуги в каждом ме-сяце второго полугодия 2019 года сравнивается с размером платы за коммунальные услу-ги, предоставленные в январе 2019 года. Требования по со-поставимости набора комму-

нальных услуг и объёма их по-требления сохраняются.Контроль соблюдения установленных предельных индексов и, соответственно, исполнения указа губернато-ра Свердловской области ве-дёт наш департамент. В основ-ном УК не допускают повыше-ния предельного роста индек-са. Но, если нам поступают жа-лобы и нарушения, мы выхо-дим на проверку. Фактически у нас были отдельные случаи, когда жалобы подтвержда-лись, и мы выдавали предпи-сания – средства гражданам были возвращены.

– В прошлом году у потре-
бителей услуг ЖКХ появи-
лась возможность перейти 
на прямые договоры с ресур-
соснабжающими компания-
ми. Следите за ситуацией?

– Мы ведём реестр уведом-лений на сайте и ежемесячно его обновляем. В прошлом году в департамент поступило бо-лее ста уведомлений от ресур-соснабжающих организаций по расторжению договора в од-ностороннем порядке – в боль-шинстве случаев это их иници-атива, обусловленная долгами со стороны УК. Хотя собствен-ники тоже активно голосуют 

за переход на прямые отноше-ния с ресурсниками.
– Позапрошлой зимой у 

нас был шквал звонков по 
поводу резкого повышения 
ценника за оплату услуг те-
плоснабжения. – Зимой 2017 года поменял-ся порядок расчёта платы за ус-лугу. Раньше мы оплачивали по среднемесячному значению, и многие УК проводили «коррек-тировку» платы в конце года (в положительную или отри-цательную сторону). Были не-добросовестные организации, которые производили недо-стоверные расчёты. Теперь си-туация более понятна: сколь-ко гигакалорий поступило – за столько гражданин и платит. Постепенное узнавание граж-данами новых правил привело к снижению количества жалоб по данному вопросу. 

– Не стало ли новое поло-
жение поводом для спекуля-
ций со стороны УК? – По результатам тех про-верок, которые мы провели по-сле изменения порядка расчё-та за теплоснабжение, начисле-ний платы за услугу не по пока-заниям приборов учёта выяв-лено не было.

– В Свердловской области 
немало случаев, когда УК раз-
ворачивают некую борьбу за 
тот или иной дом. Например, 
в Екатеринбурге дом на Ми-
чурина, 237 за последний год 
уже несколько раз переда-
вали из ведения одной УК к 
другой. Чем это можно объяс-
нить и часто ли такие ситуа-
ции случаются? – Причина банальная: спор между УК начинается в тех слу-чаях, когда дом для них инте-ресен. Ситуация по Мичурина немного выбивается из этой 

тенденции. До марта 2018 го-да дом управлялся УК ЖКХ Ок-тябрьского района, но компа-ния отказалась от управления домом, и собственники при-няли решение о выборе непо-средственного способа управ-ления многоквартирного дома. Однако это решение было об-жаловано районной прокура-турой. В июне 2018 года на об-щем собрании жильцов в каче-стве УК был выбран ЕМУП «СУ-ЭРЖ». Однако в декабре с за-явлением о включении много-квартирного дома в перечень управляемых домов обрати-лось УЖК «Евразийская». Ре-шение департаментом пока не принято.Вообще сегодня есть до-статочно много домов, по ко-торым идут бесконечные спо-ры. В 2017 году нам поступило 4 836 заявлений о смене управ-ляющей организации, в 2018 году – 6 024 (прирост – 80 про-центов). Это очень много! Со-жалею, что сегодня нет такой законодательной нормы, кото-рая позволила бы отправить дом на конкурс в случае, ес-ли собственники проголосова-ли за смену управляющей ор-ганизации 2–3 раза, например, за год. Она бы позволила пре-кратить вакханалию на рын-ке. Есть такие дома, по кото-
рым за полтора-два года соб-
ственник переголосовывал 
за смену компании до 30 раз! 

– Почему это происходит – 
недовольство жителей? – Думаю, скорее – бесконеч-ные попытки управляющих компаний доказать, что право на управление имеет только одна из них. К сожалению, де-партамент не имеет права от-казывать во включении в ре-естр в связи с наличием при-знаков фальсификации, хотя они встречаются. Мы предпри-

нимали такие попытки, но Ар-битражный суд нас поправил. 
– В основном это происхо-

дит в Екатеринбурге? – У нас бывает по-разному. 
– И никакого законно-

го способа отрегулировать 
борьбу между УК нет? – Да, пока его нет. 

– Может быть, сейчас на 
федеральном уровне обсуж-
дается какой-то документ, 
который может всё попра-
вить? – Законодателем в этой свя-зи является Минстрой России – сейчас там рассматривают воз-можность внесения изменений в приказ № 938, который ре-гламентирует порядок внесе-ния изменений в реестр лицен-зий субъекта РФ. 

– Распространена ли в на-
шей области такая практика, 
когда дом управляется дву-
мя УК? – На территории области есть порядка 50–60 многоквар-тирников, которыми историче-ски управляют две организа-ции. Например, в одном подъ-езде – ТСЖ, в другом – УК. Мы пытаемся бороться с этой ситу-ацией, пока по одному из домов нас суды поддержали. 

– На качество услуг эта си-
туация влияет? – Есть дома, по которым нет жалоб. Но на самом деле это не-правильно и мешает выполне-нию многих текущих меропри-ятий по содержанию жилфон-да. Простой пример – проведе-ние капремонта, которое пред-полагает, что домом управляет только одна УК. Законодатель-но практика управления двумя УК одним домом запрещена. 

 кУда идти с Жалобой?
в случае возникновения жалоб обратиться в департамент госжил-
стройнадзора можно тремя способами: 
l Приехать лично в департамент в Екатеринбург (ул. Малышева, 
101) или в один из отделов – в Ирбите, Каменске-Уральском, Ниж-
нем Тагиле и др.
l Можно написать в департамент письмо, но проверка будет про-
ведена только после подтверждения личности гражданина.
l Можно обратиться через систему ГИС ЖКХ – там верификация 
проводится автоматически.

Регион готовится к уходу  от «старопромышленных профессий»

«Законного способа отрегулировать борьбу между УК нет» За 2018 год в департамент Госжилстройнадзора области поступило 6 024 заявления о смене управляющей компании
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лилия карпухина пояснила, что сегодня управляющих 
компаний с высокой категорией риска совсем немного

Рост цен на бензин
не превысит инфляцию
благодаря принятым Правительством России 
мерам рост розничных цен на нефтепродукты 
не превысит уровень инфляции. об этом, как со-
общает «Российская газета», заявил замести-
тель главы российского кабмина Дмитрий Козак 
в ходе вчерашнего выступления на правитель-
ственном часе в совете Федерации.

Вице-премьер подтвердил, что январский 
рост цен на АЗС соответствует достигнутым ра-
нее договорённостям правительства с нефтя-
никами и составляет 1,7 процента. «Ситуация с 
обеспечением топливом стабильная, доходность 
розничного сегмента достаточная для ведения 
бизнеса как крупных компаний, так и незави-
симых АЗС», – отметил он и заверил, что пра-
вительство не планирует вводить администра-
тивное регулирование цен на топливо, чтобы не 
провоцировать дефицит на рынке.

задержан член  
совета Федерации
сотрудники Федеральной службы охраны Рос-
сии задержали члена совета Федерации от ка-
рачаево-Черкесской Республики (кЧР) Рауфа 
Арашукова. задержание было проведено 30 ян-
варя в зале заседаний сената, сообщает Риа 
новости со ссылкой на информацию, получен-
ную в следственном комитете России.

По данным агентства, 32-летнему сенатору 
предъявлено обвинение по нескольким статьям, 
в том числе в организации в 2010 году преступ-
ной группировки, причастности к убийству двух 
человек (зампредседателя общественного мо-
лодёжного движения «Адыгэ-Хасэ» КЧр Асла
на Жукова и советника президента КЧр Фраля 
Шебзухова) и нанесении тяжкого вреда здоро-
вью ещё одного человека. Также его обвиняют в 
подделке документов, на основании которых он 
стал членом Совфеда.

леонид Поздеев

дублёры маршрута 024 
вошли в график 
муниципальные автобусы 57 а, которые под-
хватят пассажиров, бывшего маршрута 024, 
вышли на линию, а автобусы 012 пойдут по но-
вому маршруту в пятницу. об этом сообщил гла-
ва екатеринбурга Александр Высокинский на 
брифинге.

Напомним, известие о том, что маршрут 024 
перестал работать с первого января, вызвало не-
довольство пассажиров, поскольку альтернатив-
ные маршруты дублируют его не полностью. 

– С понедельника водители и кондукто-
ры проходят специнструктажи и отрабатывают 
маршрут и график движения. Автобус 012, кото-
рый пойдёт от площади 1905 года до Хладоком-
бината № 3, изменит маршрут ориентировочно с 
пятницы. Транспорт будет курсировать с теми же 
интервалами движения, что и автобус № 024 – 
примерно 8–10 минут, – пояснил Александр Вы-
сокинский.

ольга коШкина

Лариса СОНИНА
Киргизская Республика на-
мерена установить деловое 
сотрудничество с Уралмаш-
заводом (УЗТМ). Целью со-
трудничества является за-
купка оборудования для гор-
норудной отрасли Кыргыз-
стана.Об этом рассказал Гене-ральный консул Киргизской Республики в Екатеринбурге 
Бообек Салимжанов на про-шедшей 30 января в Доме жур-налистов встрече с сотрудника-ми свердловских СМИ, писате-лями, художниками, представи-телями вузов, а также област-ных министерств культуры и международных  и внешнеэ-кономических связей. Встреча была посвящена прошедшим в столице Урала разнообразным культурным мероприятиям в связи с празднованием 90-ле-тия выдающегося советского киргизского писателя с миро-вым именем Чингиза Айтма-
това. На встрече также были вручены грамоты и благодар-ственные письма от имени Ген-консульства Киргизской Респу-блики тем общественным де-ятелям и представителям ве-домств, кто принял активное участие в организации и прове-дении этих мероприятий.Бообек Салимжанов рас-сказал также о планах по даль-нейшему развитию экономи-ческого сотрудничества между Свердловской областью и Кыр-гызстаном. Отвечая на вопрос обозревателя «Областной газе-ты», он, в частности, сказал: «В 

декабре у нас прошла встреча с главой Екатеринбурга Алек-
сандром Высокинским. Гла-ва предложил нам съездить на Уралмаш, ознакомиться с вида-ми выпускаемой заводом про-дукции, с тем, чтобы в дальней-шем заключить соглашение о сотрудничестве. Уралмашзавод выпускает много видов техни-ки, Киргизская Республика за-интересована в установлении экономических связей с таким предприятием».Также Генконсул сообщил, что за прошлый год увеличил-ся поток товаров, доставляе-мых из Кыргызстана в Сверд-ловскую область. В основном это продукция лёгкой и обра-батывающей промышленно-сти, продукты питания. Сверд-ловская область поставляет в Киргизскую Республику про-дукцию металлургии и метал-лообработки, например, до-стигнуто соглашение о по-ставках металлических вту-лок. Прямое железнодорож-
ное сообщение между Ека-
теринбургом и киргизскими 
городами способствует фор-
мированию транспортно-ло-
гистического комплекса, спо-
собного обеспечить товара-
ми из Кыргызстана не толь-
ко нашу область, но и другие 
регионы.По словам Бообека Салим-жанова, на 2019 год заплани-ровано заключение целого ря-да новых двусторонних согла-шений в сфере промышленно-сти между Киргизской Респу-бликой и Свердловской обла-стью.

Кыргызстан намерен закупать технику  на Уралмаше
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генконсул  
бообек салимжанов 
уверен:  
деловые контакты 
кыргызстана  
и свердловской 
области будут 
расширяться

Михаил ЛЕЖНИН
Вчера в региональной Об-
щественной палате состо-
ялась встреча с предста-
вителями ключевых пред-
принимательских и про-
мышленных объединений 
Свердловской области, на 
которой была затрону-
та проблема трудоустрой-
ства молодёжи.Работа ведётся по мно-гим направлениям, в том числе в тесном взаимодей-ствии с региональными ор-ганами власти. По словам председателя областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего пред-принимательства «ОПО-РА РОССИИ» Ильи Тыщен-
ко, в 2018 году совместно с правительством СО успеш-но реализована программа «ТЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ», рассчитанная на уральцев в возрасте до 30 лет, которые хотят открыть своё дело. По этой программе в 2018 году предпринимателями стали более 109 человек.– До сих пор молодые люди, которые обучались по этому направлению, от-крывают свои ИП и органи-зовывают новые предпри-ятия на территории Сверд-ловской области. – отмеча-ет Илья Тыщенко. – В 2019 году мы продолжим рабо-тать с молодыми предпри-нимателями и весной про-ведём «Инвестиционный форум», открывая возмож-ность инвестировать в но-вые бизнес-проекты от од-ного до ста миллионов ру-блей.Руководитель Агент-ства стратегических иници-атив по продвижению но-вых проектов в УрФО Дани-
ил Мазуровский обратил внимание на увеличение и изменение набора компе-тенций на международном конкурсе Worldskills.–  В большинстве сво-ём это новые инженерные направления, вбирающие в себя всё лучшее, что уже есть, однако появились и такие компетенции, кото-

рые только начинают вне-дряться в промышленно-сти. К примеру, управление жизненным циклом, – отме-тил Даниил Мазуровский.Эксперт также отметил положительную динамику в работе с подрастающим по-колением в регионе. В кон-
це прошлого года в Екате-
ринбурге открылся Кван-
ториум, задача которого 
направлена на эффектив-
ное дополнительное об-
разование школьников 
и возрождение престижа 
инженерных и научных 
профессий, а также подго-товку будущих высококва-лифицированных кадров. Кроме того, на территории области уже 5 лет действу-ют филиалы Уральской ин-женерной школы со сходной спецификой обучения.– Мало того, есть мас-са частных историй, где частный бизнес работа-ет с детьми, и они включа-ются в кружковое движе-ние. Это также способству-ет тому, чтобы в будущем у нас были квалифицирован-ные кадры, способные при-нять грядущий технологи-ческий вызов. Однако гово-рить, что охвачены все на-правления уже сейчас, на-верное, нельзя, работа про-должается.Деятельность по рабо-те с молодёжью на терри-тории региона достаточ-

но широко развёрнута на предприятиях. Но дивиден-ды от этой работы уральцы смогут получить через 5–10 лет. А реализация нацио-нальных проектов в регио-не началась уже сегодня.Первый вице-президент Свердловского областно-го Союза промышленни-ков и предпринимателей 
Михаил Черепанов  особо выделил три из них: «Эко-логия», «Производитель-ность труда» и «Цифрови-зация». По его мнению, сло-жилась уникальная ситуа-
ция (особенно для моло-
дёжи) – целый ряд про-
фессий, которые являют-
ся достаточно успешными 
и престижными в настоя-
щее время, через 5–10 лет 
просто исчезнут.– Если говорить о се-годняшнем и завтрашнем дне, то в условиях «старо-промышленного производ-ства» в регионе востребо-ваны специалисты «сквоз-ных профессий»: электро-монтёры, слесари, маши-нисты кранов, станочники и другие технические спе-циальности. Уровень опла-ты квалифицированных станочников на целом ря-де предприятий превыша-ет 100 тысяч рублей – это больше, чем зарплата ма-стеров, юристов и эконо-мистов этого предприятия, – подчеркнул Михаил Че-

репанов. – Но если брать в расчёт реализацию нацио-нальных проектов, в част-ности, связанных с «циф-рой» и инновациями, бе-зусловно, молодым людям нужно двигаться в эту сто-рону, получая необходи-мые образование и квали-фикацию. Эти профессии имеют большую перспек-тиву для развития. К слову, на областном уровне для реализации фе-деральных нацпроектов и региональной программы «Пятилетка развития» гу-бернатор Евгений Куйва-
шев дал поручение о созда-нии наблюдательных сове-тов в вузах и ссузах регио-на для промышленников и предпринимателей.Сейчас поручение главы региона реализовано. Одна-ко в большинстве случаев 
эти советы возглавляют 
не первые лица промыш-
ленных предприятий и 
бизнес-структур, что зача-стую сказывается на разра-ботке новых образователь-ных программ и обеспече-нии предприятий подходя-щими кадрами.– С одной стороны, ко-нечно, если директор пред-приятия сам возглавля-ет попечительский совет, то, естественно, он ближе к проблемам и у него гораздо больше возможностей, что-бы влиять на создание об-разовательных программ, в том числе улучшать мате-риальную базу. Желатель-но, чтобы это были первые лица либо первые замести-тели руководителей. Мы бу-дем над этим работать и по-стараемся поменять пред-седателей там, где это не-обходимо, – сказал Михаил Черепанов.В целях продолжения продуктивного диалога предпринимателей и про-мышленников с образова-тельными организация-ми весной этого года пла-нируется провести ряд се-минаров и обсудить рас-пространение наиболее успешных практик и их дальнейшее внедрение.

По мнению михаила Черепанова, реализация 
нацпроектов напрямую зависит от подготовки новых 
высококвалифицированных кадров
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ПОНЕДЕЛЬНИК (4 февраля)

СРЕДА (6 февраля)

ВТОРНИК (5 февраля)

ЧЕТВЕРГ (7 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 4 февраля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.20 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет», 6 и 7 серии 
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «Война и мир», 1 серия 
02.45 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.50 Мужское/Женское (16+)

06.00 События. Итоги недели 
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Бегущая от любви» 
11.05 Погода на «ОТВ»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
11.55 Наследники Урарту (16+)
12.10 Территория права (16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Парламентское время (16+)
13.30 Военный фильм «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)
15.05 Д/ф «С чего начинается Ро-
дина» (12+)
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 Мелодрама «ТРАНЗИТ». 1-2 с. 
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Автомобилист» (Екатеринбург) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция. В перерывах - 
«События»
21.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Концерт Леонида Агутина и 
Владимира Преснякова-мл. на фе-
стивале «Жара» (12+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.20 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 Парламентское время (16+)
04.00 Д/ф «Урал. Заселение» 
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+) 

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Ток-шоу «Кто против?» 
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми. Продолжение», 1 и 2 серии 
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Иллюзия 
греха», 1 и 2 серии (16+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Ланкийские тайны (12+)
06.30 Бюро журналистских иссле-
дований. Фабрика бездомных (12+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
13.00 Орел и решка. По морям-2 
16.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
18.10 Я твое счастье (16+)
19.00 Орел и решка. Мегаполисы 
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
03.30 Рыжие (16+)
04.50 Мультфильмы (12+)

08.00 Технологии комфорта (16+)
08.10 Интервью (16+)
08.30 #СмотретьВсем (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 АвтоNеws (16+)
09.10 Интервью (16+)
09.30 #СмотретьВсем (16+)
09.45 Неделя УГМК (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Интервью (16+)
10.30 #СмотретьВсем (16+)
10.55 Прогноз погоды
11.00 «Биатлон. Поколение Nехt». 
Специальный репортаж (12+)
11.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниоры
12.15 Новости
12.20 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследова-
ния. Юниорки
13.15 Новости
13.20 Все на Матч!
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Болонья»
15.50 Новости
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Атлетико»
17.45 Новости
17.50 Все на Матч!
18.50 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Барыс» (Астана). Пря-
мая трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Вести конного спорта
21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Зенит» (Россия) - «Дю-
деланж» (Люксембург). Прямая 
трансляция

23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Патрульный участок (16+)
00.40 Интервью (16+)
00.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный гигантский 
слалом. Прямая трансляция
02.10 Новости. Екатеринбург (16+)
02.30 #СмотретьВсем (16+)
02.45 Спортивная комедия «КО-
МАНДА МЕЧТЫ» (16+)
04.35 Драма «РЕАЛЬНЫЙ РОККИ» 
06.30 КиберАрена (16+)

05.00 Т/с «Лесник». «Воришка» 
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Воришка» 
(окончание) (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Клад» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Клад» (окон-
чание) (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Ни за что, ни про что…» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Т/с «Шелест» (16+)
01.30 Т/с «Этаж» (18+)
03.50 Поедем, поедим!
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Голубоглазое такси» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва клубная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». П. 
Хомский
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Поль Гоген. «От-
куда мы пришли? Кто мы? Куда мы 
идем?», 1897 год»
09.15 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Евгений Габри-
лович. Писатель экрана»
12.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
12.30 Власть факта. «Эпоха раз-
рядки»
13.15 «Линия жизни». Отар Иосе-
лиани
14.15 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет назад
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 Д/ф «Крутая лестница»
17.35 Исторические концерты. Ру-
дольф Керер
18.25 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-Ди-оропа»

18.45 Власть факта. «Эпоха раз-
рядки»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Наука без границ. Д/ф «Наш 
второй мозг»
21.50 Сати. Нескучная классика…
22.35 Т/с «Идиот», 5 с. (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. А. Снеги-
рев. «Вера»
00.20 Власть факта. «Эпоха раз-
рядки»
01.00 Д/ф «Вспомнить все. Голо-
грамма памяти»
01.40 ХХ век. Д/ф «Евгений Габри-
лович. Писатель экрана»
02.50 Цвет времени. Жан-Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 Ретроконцерт 0+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Волшебный друг». Телесе-
риал 0+
18.00 «КВН РТ-2019» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Реальная экономика» 12+
00.40 «Дорога без опасности» 12+
01.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.40 «Маша в законе». Телесериал 
04.10 Хоккей.Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018/2019 6+
06.30 «Шоу с шаром» 6+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)

20.00 Мелодрама «ПЕРЕКРЕСТ-
КИ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
03.15 Реальная мистика (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
04.40 Сдается! С ремонтом (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Драма «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ!» (12+)
10.15 Д/ф «Александр Михайлов: 
«Я боролся с любовью» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Павел Деревянко 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Война и мир Дональда 
Трампа». Специальный репортаж 
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта 
01.25 Д/ф «Шпион в темных оч-
ках» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.10 Т/с «Стая» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
05.25 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
06.10 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
07.05 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
08.00 Т/с «При загадочных обсто-
ятельствах» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.40 Т/с «Детективы» (16+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Известия
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 5 февраля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет», 8 серия (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Война и мир», 2 и 3 се-
рии (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Бегущая от любви» 
11.05 Погода на «ОТВ»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.30 Помоги детям (6+)
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.20 Помоги детям (6+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Т/с «Бегущая от любви» 
(16+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Т/с «Кураж» (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Военный фильм «ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» (12+)
00.45 Обзорная экскурсия (6+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.20 События (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+) 

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

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Ток-шоу «Кто против?» 
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми. Продолжение», 3 и 4 серии 
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Иллюзия 
греха», 3 и 4 серии (16+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
10.00 Мир наизнанку. Африка 
19.00 Мир наизнанку (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 
00.20 Мир наизнанку. Камбоджа 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
04.00 Рыжие (16+)
04.40 Мультфильмы (12+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Вести конного спорта
08.00 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 АвтоNеws (16+)
09.05 #СмотретьВсем (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.50 Прогноз погоды
10.05 Интервью (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фрозиноне» - «Лацио»
13.20 Новости
13.25 Все на Матч!
14.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Хэм» - «Ливерпуль»
16.05 Команда мечты (12+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Суперги-
гант. Прямая трансляция
17.30 Новости
17.35 Интервью (16+)
18.05 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалев против Элейдера 
Альвареса (16+)
19.50 Новости. Екатеринбург (16+)
20.10 Прогноз погоды
20.15 Вести настольного тенниса
20.20 Технологии комфорта (16+)
20.30 Патрульный участок (16+)
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо-Казань» (Рос-
сия) - «Уралочка-НТМК» (Россия). 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «Спартак» (Россия) - «Ма-
рибор» (Словения). Прямая транс-
ляция

00.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Параллельный слалом. Пря-
мая трансляция
02.10 Новости. Екатеринбург (16+)
02.30 #СмотретьВсем (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Бордо»
04.45 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни Ал-
тункая, Заур Абдуллаев против Ген-
ри Ланди (16+)
05.55 Интервью (16+)
06.25 Новости. Екатеринбург (16+)
06.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-Эйр. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Лесник». «Подарок для 
храброго»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Подарок для 
храброго» (окончание) (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Без вести 
пропавший» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Без вести 
пропавший» (окончание) (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Беглец» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Квартирный вопрос
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Смертельно опасно» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва львиная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». П. 
Хомский
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Цвет времени. Сандро Бот-
тичелли
09.05 Т/с «Идиот», 5 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Алиса Фрейндлих. 
Избранное». 1973 г.
12.15 Д/с «Первые в мире». «Кар-
касный дом Лагутенко»
12.30 Тем временем. Смыслы
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Д/ф «Наш второй мозг»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 Приключения «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА», 3 с. (12+)
17.35 Исторические концерты. 
Лев Власенко

18.25 Цвет времени. М. Врубель
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Наука без границ. Д/ф 
«Правда о цвете»
21.50 Искусственный отбор
22.35 Т/с «Идиот», 6 с. (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Кочевник, похожий на 
льва»
00.35 Тем временем. Смыслы
01.25 ХХ век. «Алиса Фрейндлих. 
Избранное». 1973 г.
02.25 Роман в камне. Д/ф «Порту-
галия. Замок слез»

07.00 Концерт 0+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Дорога без опасности» 12+
17.00 «Волшебный друг». Телесе-
риал 0+
18.30 «Молодёжная остановка» 
12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород). Прямая трансляция 
6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Точка опоры» 16+
00.40 «Соотечественники» 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.20 «Маша в законе». Телесериал 
16+
03.30 «Шоу с шаром» 6+
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) – «Торпедо» (Ниж-
ний Новгород) 6+
06.00 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
09.40 Давай разведемся! (16+)
10.45 Тест на отцовство (16+)
11.45 Реальная мистика (16+)
12.45 Понять. Простить (16+)
13.55 Мелодрама «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Комедия «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
02.45 Реальная мистика (16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
04.20 Сдается! С ремонтом (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Комедия «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.35 Мой герой. Александра Ур-
суляк (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! Об-
ман «под ключ» (16+)
23.05 90-е. Во всем виноват Чу-
байс! (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Людмила Сенчи-
на (16+)
01.25 Д/ф «Бомба как аргумент в 
политике» (12+)
02.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.10 Т/с «Стая» (12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.20 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.10 Т/с «Лучшие враги» (16+)
12.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
14.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.10 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Известия
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 6 февраля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет», 9 серия (12+)
22.30 Ток-шоу «Большая игра» 
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Т/с «Война и мир», 4 и 5 се-
рии (16+)
02.20 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Бегущая от любви» 
11.05 Погода на «ОТВ»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Поехали по Уралу (12+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Т/с «Бегущая от любви» 
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Т/с «Кураж» (16+)
19.00 Баскетбол. Евролига. 
«УГМК» (Россия) - «Бурж» (Фран-
ция). Прямая трансляция. В пере-
рыве - «События»
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (16+)
00.40 О личном и наличном (12+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.20 События (16+)
02.45 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 Д/ф «Урал. Заселение» 
03.30 Парламентское время (16+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Ток-шоу «Кто против?» 
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми. Продолжение». 5 и 6 серии 
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Когда 
боги смеются», 1 и 2 серии (16+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
11.00 Орел и решка. По морям 
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку (16+)
22.00 Мир наизнанку. Индонезия 
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
03.30 Рыжие (16+)
04.50 Мультфильмы (12+)

08.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Биг-Эйр. Прямая трансляция
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Вести настольного тенниса
09.00 Интервью (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Технологии комфорта (16+)
10.05 #СмотретьВсем (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.25 Новости. Екатеринбург (16+)
10.45 Интервью (16+)
11.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вердер»
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.45 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против Эдриена Бро-
нера (16+)
15.45 Топ-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор (16+)
16.15 Новости
16.20 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Мужчины. Суперги-
гант. Прямая трансляция
17.30 Новости
17.35 Все на Матч!
18.20 Интервью (16+)
18.40 Прогноз погоды
18.50 Новости
18.55 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «УГМК» (Россия) - «Бурж 
Баскет» (Франция). Прямая транс-
ляция
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция

22.55 Новости. Екатеринбург (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Футбольное обозрение Урала
23.30 Патрульный участок (16+)
23.50 АвтоNеws (16+)
00.00 Интервью (16+)
00.20 Новости. Екатеринбург (16+)
00.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Герта» - «Бавария». Пря-
мая трансляция
02.40 Все на Матч!
03.15 Футбол. Чемпионат Шотлан-
дии. «Абердин» - «Рейнджерс»
05.15 Команда мечты (12+)
05.25 Новости. Екатеринбург (16+)
05.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Слоупстайл
06.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Лесник». «Захват» 
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Захват» 
(окончание) (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Капкан» 
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Капкан» 
(окончание) (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Братья меньшие» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.10 Дачный ответ
04.15 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Золотой башмак» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва живопис-
ная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». П. 
Хомский
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Цвет времени. Рене Магритт
09.05 Т/с «Идиот», 6 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Реrреtuum 
Моbilе (Вечное движение)»
12.30 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/ф «Правда о цвете»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Приключения «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА», 1 с. (12+)
17.35 Исторические концерты. В. 
Крайнев
18.25 Цвет времени. Тициан
18.40 Что делать?

19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Наука без границ. Д/ф 
«Правда о вкусе»
21.45 Абсолютный слух
22.25 Цвет времени. Марк Шагал
22.35 Т/с «Идиот», 7 с. (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Путешествие по вре-
мени»
00.30 Что делать?
01.20 ХХ век. Д/ф «Реrреtuum 
Моbilе (Вечное движение)»
02.35 Мировые сокровища. 
«Сакро-Монте-ди-Оропа»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Волшебный друг». Телесе-
риал 0+
18.30 «Литературное наследие» 
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Адам и Ева» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Залив счастья». Художе-
ственный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Залив счастья» (продолже-
ние) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.30 «Маша в законе». Телесериал 
03.30 «Шоу с шаром» 6+
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018/2019 6+
06.00 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.35 Давай разведемся! (16+)
10.40 Тест на отцовство (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.50 Мелодрама «ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)

19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
02.45 Реальная мистика (16+)
03.30 Тест на отцовство (16+)
04.20 Сдается! С ремонтом (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… (16+)
08.45 Детектив «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» (12+)
10.35 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Павел Майков 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Хроники московского быта 
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
01.25 Д/ф «Нас ждет холодная 
зима» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.05 Т/с «Стая» (12+)

05.00 Известия
05.40 Т/с «Лучшие враги» (16+)
06.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
07.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.05 Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Т/с «Чужой» (16+)
12.00 Т/с «Чужой» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой» (16+)
14.15 Т/с «Чужой» (16+)
15.10 Т/с «Чужой» (16+)
16.05 Т/с «Чужой» (16+)
17.00 Т/с «Чужой» (16+)
17.55 Т/с «Чужой» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Т/с «Детективы» (16+)
01.50 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Известия
03.05 Т/с «Детективы» (16+)
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 7 февраля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет», 10 серия (12+)
22.30 «Жаркие. Зимние. Твои». К 
5-летию открытия сочинской Олим-
пиады (12+)
23.45 Т/с «Война и мир», 6 серия 
01.25 На самом деле (16+)
02.25 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.15 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Бегущая от любви» 
11.05 Погода на «ОТВ»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 Парламентское время (16+)
12.15 Обзорная экскурсия (6+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 С чего начинается Родина 
14.45 Мелодрама «ТРАНЗИТ». 1-2 с. 
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Мелодрама «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ». 1-2 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Комедия «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛА-
ЮТ ЭТО» (16+)
00.40 Патрульный участок (16+)
01.00 Ночь в филармонии (16+)
01.50 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

05.00 Утро России
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Ток-шоу «Кто против?» 
17.00 Вести-Урал
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Между нами, девочка-
ми. Продолжение», 7 и 8 серии 
23.20 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьевым (12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Когда 
боги смеются», 3 и 4 серии (16+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
11.00 Орел и решка. По морям 
15.00 Орел и решка. Перезагрузка 
19.00 Хулиганы-2 (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Комедия «ОТПУСК ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
00.00 Мелодрама «РОМЕО + ДЖУ-
ЛЬЕТТА» (16+)
02.00 Пятница Nеws (16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
03.30 Рыжие (16+)
04.30 Мультфильмы (12+)

08.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Прямая трансляция
08.45 Новости. Екатеринбург (16+)
09.05 Прогноз погоды
09.10 Футбольное обозрение Урала
09.20 #СмотретьВсем (16+)
09.35 Технологии комфорта (16+)
09.45 Новости. Екатеринбург (16+)
10.10 АвтоNеws (16+)
10.20 Интервью (16+)
10.40 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Наши победы. ХХII Олим-
пийские зимние игры. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета
13.00 Наши победы. ХХII Олим-
пийские зимние игры. Шорт-трек
14.05 Наши победы. ХХII Олим-
пийские зимние игры. Фигурное 
катание
15.05 Интервью (16+)
15.20 Прогноз погоды
15.25 Неделя УГМК (16+)
15.35 #СмотретьВсем (16+)
15.55 Футбол. Товарищеский 
матч. «ЦСКА» (Россия) - «Согндал» 
(Норвегия). Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
19.00 Патрульный участок (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.00 Интервью (16+)
20.20 Технологии комфорта (16+)
20.30 Прогноз погоды
20.35 АвтоNеws (16+)
20.45 Все на хоккей!
21.20 Хоккей. Евротур. Шведские 
игры. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция
23.55 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
01.50 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция

03.50 Новости. Екатеринбург (16+)
04.10 #СмотретьВсем (16+)
04.25 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях
04.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Будучность» (Черногория) 
- «Химки» (Россия)
06.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды. Прямая 
трансляция

05.00 Т/с «Лесник». «Чудотворная 
икона» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Чудотворная 
икона» (окончание) (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Елочки» 
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Елочки» 
(окончание) (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Двойной сюрприз» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
12.00 Вежливые люди
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «Пять минут тишины» 
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
21.00 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.00 Т/с «Шелест» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Шелест» (16+)
01.15 Место встречи (16+)
03.15 НашПотребНадзор (16+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 
«Неудачная сделка» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва водная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Нина Архипова
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Цвет времени. Эль Греко
09.05 Т/с «Идиот», 7 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Мелодии Бориса 
Мокроусова». Ведущие Вера Васи-
льева и Николай Рыбников. 1981 г.
12.20 Дороги старых мастеров. 
«Магия стекла»
12.30 Игра в бисер. «Поэзия Эду-
арда Багрицкого»
13.15 Абсолютный слух
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера
14.05 Д/ф «Правда о вкусе»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь- Россия! «Дре-
во жизни»
15.40 2 Верник 2
16.25 Приключения «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛЕТО ДЕТСТВА», 2 с. (12+)
17.35 Исторические концерты. Ни-
колай Петров
18.45 Игра в бисер. «Поэзия Эду-
арда Багрицкого»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Бумажная битва титанов»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.50 Наука без границ. Д/ф «Ка-
кова природа креативности»
21.45 Энигма. Риккардо Мути
22.25 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр
22.35 Т/с «Идиот», 8 с. (12+)
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 Игра в бисер. «Поэзия Эду-
арда Багрицкого»
01.15 ХХ век. «Мелодии Бориса 
Мокроусова». Ведущие Вера Васи-
льева и Николай Рыбников. 1981 г.
02.25 Д/ф «Дом искусств»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе». Телесериал 
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Волшебный друг». Телесе-
риал 0+
18.30 «Литературное наследие» 
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Путник» 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.30 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.20 «Маша в законе». Телесериал 
03.30 «Шоу с шаром» 6+
04.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018/2019 6+
06.00 «От сердца – к сердцу» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.25 Давай разведемся! (16+)
10.30 Тест на отцовство (16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
13.25 Мелодрама «НАЙТИ МУЖА 
В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ОДНА НА ДВО-
ИХ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.30 Т/с «Жена офицера» (16+)
02.15 Понять. Простить (16+)
02.45 Реальная мистика (16+)
03.25 Тест на отцовство (16+)

04.15 Сдается! С ремонтом (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
10.35 Короли эпизода. Борислав 
Брондуков (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Астахов 
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама «ОСКОЛКИ СЧА-
СТЬЯ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 10 самых… Пожилые жени-
хи (16+)
23.05 Д/ф «Мы просто звери, го-
спода!» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Трое само-
убийц» (16+)
01.25 Д/ф «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе» (12+)
02.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» (12+)
04.05 Т/с «Стая» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Чужой» (16+)
06.00 Т/с «Чужой» (16+)
06.50 Т/с «Чужой» (16+)
07.40 Т/с «Чужой» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Т/с «Чужой» (16+)
12.05 Т/с «Чужой» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой» (16+)
14.15 Т/с «Чужой» (16+)
15.10 Т/с «Чужой» (16+)
16.05 Т/с «Чужой» (16+)
17.00 Т/с «Чужой» (16+)
17.55 Т/с «Чужой» (16+)
18.50 Т/с «След» (16+)
19.40 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 Известия
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Итоговый выпуск
00.25 Т/с «След» (16+)
01.10 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. КАРЬЕРИСТКА» (16+)
02.00 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. В ЗОЛОТОЙ КЛЕТКЕ» (16+)
02.45 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НЕВЕДОМЫЙ ВРАГ» (16+)
03.25 Известия
03.35 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ОДИН НА ОДИН» (16+)
04.15 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ» 
(16+)
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ПЯТНИЦА (8 февраля)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (10 февраля)

СУББОТА (9 февраля)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 8 февраля. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Ланцет» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 Триллер «ЕВА» (18+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.15 Мужское/Женское (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.50 Погода на «ОТВ»
07.05 М/с «Маша и Медведь»
07.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Т/с «Бегущая от любви» 
(16+)
11.05 Погода на «ОТВ»
11.10 М/с «Чиби Маруко Чан»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (12+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Парламентское время (16+)
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Драма «ПОБЕЖДАЯ ВРЕ-
МЯ» (16+)
16.40 Погода на «ОТВ»
16.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Мелодрама «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ». 3-4 с. (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Триллер «ЛОНДОНСКИЕ 
ПОЛЯ» (18+)
00.50 Обзорная экскурсия (6+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Четвертая власть (16+)
01.50 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 События. Итоги дня (12+)
04.30 События (16+)
05.00 Патрульный участок (16+)
05.20 Действующие лица (16+)
05.30 События (16+)

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

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.40 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.40 Ток-шоу «Кто против?» 
(12+)
17.00 Уральский меридиан
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (16+)
23.20 Выход в люди (12+)
00.40 Мелодрама «НЕЛЮБИМАЯ» 
(12+)
04.00 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
09.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
12.00 Хулиганы-2 (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.00 Триллер «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
23.30 Триллер «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (16+)
01.30 Пятница Nеws (16+)
02.00 Комедия «ЛУЗЕРЫ» (16+)
03.50 Опасные гастроли (16+)
04.50 Рыжие (16+)

08.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Акробатика. Команды. Прямая 
трансляция
08.20 Новости. Екатеринбург (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 АвтоNеws (16+)
08.55 Интервью (16+)
09.15 Новости. Екатеринбург (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.50 Технологии комфорта (16+)
10.00 #СмотретьВсем (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Женщины
12.10 Новости
12.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Мужчины
14.15 Интервью (16+)
14.35 Прогноз погоды
14.40 #СмотретьВсем (16+)
14.50 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Комби-
нация. Скоростной спуск. Прямая 
трансляция
15.50 Новости
15.55 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно, Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо 
(16+)
17.35 Новости
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Эмполи»
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды
19.55 Неделя УГМК (16+)
20.05 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Комбина-

ция. Слалом. Прямая трансляция
21.05 Новости. Екатеринбург (16+)
21.25 Прогноз погоды
21.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «ЦСКА» (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция
00.15 Новости
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Рома». Прямая транс-
ляция
02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
02.45 #СмотретьВсем (16+)
03.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях
03.30 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Элейдера Альвареса (16+)
05.30 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Сноубор-
динг. Хафпайп
06.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Могул. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи
17.10 «ДНК» (16+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пять минут тишины» 
(12+)
21.40 Т/с «Невский. Проверка на 
прочность» (16+)
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.55 Место встречи (16+)
03.50 Поедем, поедим!
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва царская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Нина Архипова
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Цвет времени. Уильям Тер-
нер
09.05 Т/с «Идиот» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 Детектив «КРАЖА» (12+)
13.40 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
14.00 Д/ф «Какова природа креа-
тивности»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Пере-
славль-Залесский (Ярославская 
область)
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.25 Приключения «ПОСЛЕДНЕЕ 

ЛЕТО ДЕТСТВА» (12+)
17.35 Исторические концерты. 
М. Плетнев
18.25 «Реймсский собор. Вера, ве-
личие и красота»
18.45 Царская ложа
19.30 Новости культуры
19.45 Искатели. «Сокровища кав-
казских лабиринтов»
20.35 «Линия жизни». Лев Зеле-
ный
21.30 Мелодрама «ЭТА ЖЕНЩИ-
НА В ОКНЕ…» (12+)
23.00 Новости культуры
23.20 2 Верник 2
00.05 Детектив «РАЗВОД НАДЕРА 
И СИМИН» (12+)
02.15 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей»
02.35 М/ф «Легенда о Сальери»

07.00 «Народ мой…» 12+
07.25 «Наставление» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 
12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Маша в законе 2». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
12.55 «Наставление» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Рыцари вечности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
17.00 «Волшебный друг». Телесе-
риал 0+
18.30 «Тамчы-шоу» 0+
19.00 «Айман-Шолпан». Телесери-
ал 12+
20.00 «Родная земля» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Таяну ноктасы» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене» 12+
01.10 «Русский шоколад». Телесе-
риал 16+
02.45 «Одинокий мужчина». Худо-
жественный фильм 16+
04.25 Хоккей.Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018/2019 6+
06.30 «Шоу с шаром» 6+

06.30 6 кадров (16+)
06.50 Удачная покупка (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.30 Давай разведемся! (16+)
10.35 Тест на отцовство (16+)
11.35 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.40 Мелодрама «ОДНА НА ДВО-
ИХ» (16+)
17.55 Спросите повара (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «КАФЕ НА СА-
ДОВОЙ» (16+)
04.00 Понять. Простить (16+)
04.30 Реальная мистика (16+)
05.15 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
07.55 Комедия «КАРНАВАЛ»
10.55 Большое кино. Полосатый 
рейс (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Мелодрама «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» (12+)
16.25 Концерт «Один + один» 
(12+)
17.30 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
19.25 Петровка, 38 (16+)
19.40 События
20.05 Мелодрама «СЕВЕРНОЕ СИ-
ЯНИЕ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Маргарита Митрофанова в 
программе «Жена. История любви» 
(16+)
00.40 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
02.30 Мелодрама «В СТРАНЕ 
ЖЕНЩИН» (16+)
04.20 Д/ф «Заговор послов» (12+)

05.00 Известия
05.35 Т/с «Чужой» (16+)
06.20 Т/с «Чужой» (16+)
07.05 Т/с «Чужой» (16+)
08.00 Т/с «Чужой» (16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Лучшие враги» (16+)
10.15 Т/с «Лучшие враги» (16+)
11.05 Т/с «Чужой» (16+)
12.05 Т/с «Чужой» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Чужой» (16+)
14.20 Т/с «Чужой» (16+)
15.10 Т/с «Чужой» (16+)
16.05 Т/с «Чужой» (16+)
17.00 Т/с «Чужой» (16+)
18.00 Т/с «Чужой» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.10 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.50 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.15 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (12+)
07.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 О чем молчал Вячеслав Ти-
хонов (12+)
11.10 Наедине со всеми (16+)
12.00 Новости
12.15 Наедине со всеми (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К 
5-летию открытия cочинской Олим-
пиады (12+)
14.15 Три аккорда (16+)
16.15 Александр Михайлов. Толь-
ко главные роли (16+)
17.15 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 
(12+)
19.15 Главная роль (12+)
21.00 Толстой. Воскресенье
22.30 Что? Где? Когда? Дети ХХI 
века (12+)
23.45 Вестерн «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» (16+)
02.15 Боевик «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ: ТЫЛ» (16+)
03.50 Давай поженимся! (16+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Обзорная экскурсия (6+)
07.10 МузЕвропа: Тhе Кills (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 Поехали по Уралу (12+)
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Т/с «Кураж» (16+)
13.10 Погода на «ОТВ»
13.15 Мелодрама «ДЕТИ ВОДО-
ЛЕЯ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Комедия «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛА-
ЮТ ЭТО» (16+)
18.40 Погода на «ОТВ»
18.45 Комедия «12 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
20.25 Погода на «ОТВ»
20.30 Драма «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» (16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Триллер «ЛОНДОНСКИЕ 
ПОЛЯ» (18+)
02.05 Концерт Леонида Агутина и 
Владимира Преснякова-мл. на фе-
стивале «Жара» (12+)
03.45 Музыкальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.35 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта

08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 «Далекие близкие» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.00 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
16.00 Мелодрама «ЦВЕТОЧНОЕ 
ТАНГО» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
00.30 Корона под молотом (12+)
01.55 Историческая драма «РО-
МАНОВЫ. ВЕНЦЕНОСНАЯ СЕМЬЯ» 
(12+)

05.00 Мультфильмы (12+)
05.30 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.50 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
07.10 Орел и решка (16+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Полнометражный мульт-
фильм «РИО-2» (12+)
09.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
12.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
13.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
16.00 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
17.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
00.00 АgеntShоw (16+)
01.00 Триллер «НА КРЮЧКЕ» 
(16+)
03.10 Опасные гастроли (16+)

08.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул. Прямая трансляция
08.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Интер»
09.20 Прогноз погоды
10.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины
13.25 Новости
13.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Реал»
15.25 АвтоNеws (16+)
15.35 Прогноз погоды
15.40 #СмотретьВсем (16+)
15.45 Технологии комфорта (16+)
15.55 Хоккей. Евротур. Шведские 
игры. Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
18.25 АвтоNеws (16+)
18.35 Прогноз погоды
18.40 Неделя УГМК (16+)
18.50 Технологии комфорта (16+)
19.00 #СмотретьВсем (16+)
19.05 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Оденсе» (Дания) - 

«Ростов-Дон» (Россия). Прямая 
трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Челси». Пря-
мая трансляция
22.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция
00.10 Новости
00.20 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях
01.00 Интервью (16+)
01.20 #СмотретьВсем (16+)
01.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция
03.10 #СмотретьВсем (16+)
03.20 Интервью (16+)
03.40 Шорт-трек. Кубок мира
04.10 Горнолыжный спорт. Чем-
пионат мира. Женщины. Скорост-
ной спуск
05.10 Киберарена (16+)
05.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Белогорье» (Бел-
город) - «Зенит» (Санкт-Петербург)
07.40 Десятка! (16+)

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Кто в доме хозяин? (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (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 Т/с «Пес» (16+)
23.25 Мюзикл «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
(16+)
02.00 Комедия «ШИК» (12+)
04.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 М/ф «Сказка о царе Салта-
не»
07.30 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»
10.15 Мы - грамотеи!
10.55 Драма «ОТАРОВА ВДОВА» 
(12+)
12.15 Письма из провинции. Пере-
славль-Залесский (Ярославская 
область)
12.45 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Ян Вермеер. 
„Астроном“, 1668 год»
14.00 Сказка «РУСЛАН И ЛЮДМИ-
ЛА» (12+)
16.25 Д/ф «Петр Капица. Опыт по-
стижения свободы»

17.10 Пешком… Особняки Моро-
зовых
17.40 Ближний круг Игоря Ясуло-
вича
18.35 Романтика романса
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(12+)
21.45 Белая студия
22.25 Драма «ЕЛЕНА» (12+)
00.15 Мэйсео Паркер на джазовом 
фестивале во Вьенне
01.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
01.55 Искатели. «Атлантида Чер-
ного моря»
02.40 М/ф «Метель»

07.00 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Мой формат» 12+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 Концерт «Радио Болгар» 6+
13.15 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Концерт 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.00 «Чёрное озеро» 16+
22.30 «Адам и Ева» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Несносные леди». Художе-
ственный фильм 16+
03.00 «Песочные часы» 12+
04.00 Хоккей.Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018/2019 6+
06.00 Ретроконцерт 0+
06.30 «Шоу с шаром» 6+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.50 Мелодрама «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» (16+)
09.45 Мелодрама «КОГДА МЫ 
БЫЛИ СЧАСТЛИВЫ» (16+)
14.00 Мелодрама «КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)

00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» (16+)
02.15 Реалити-шоу «Сдается! С 
ремонтом» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.50 Комедия «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» (12+)
07.40 Фактор жизни (12+)
08.15 Большое кино. Пираты ХХ 
века (12+)
08.50 Комедия «НЕВЕЗУЧИЕ» 
(12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Детектив «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
13.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники московского быта 
(12+)
16.40 Прощание. Анна Самохина 
(16+)
17.35 Мелодрама «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ» (12+)
21.20 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)
00.10 События
00.30 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ-4» (12+)
01.35 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
05.50 Петровка, 38

05.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
05.35 Т/с «Седьмая руна» (16+)
06.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
07.10 Светская хроника (16+)
08.05 Д/ф «Моя правда. Руки 
Вверх» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Группа 
«Ласковый май» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.05 Вся правда об… автомоби-
лях (16+)
12.05 Неспроста (16+)
13.05 Загадки подсознания (16+)
14.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
15.05 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.00 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
16.55 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
18.40 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
20.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
21.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
22.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
23.20 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
00.15 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
01.05 Боевик «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(16+)
03.00 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НИЧЕГО ОБЩЕГО» (16+)
03.40 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ» 
(16+)
04.20 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. СЛЕПАЯ МЕСТЬ» (16+)

05.40 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (12+)
06.00 Новости
06.10 Мелодрама «Я ЛЮБЛЮ 
СВОЕГО МУЖА» (12+)
07.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
08.45 Т/с «Смешарики. Новые 
приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 К юбилею Ирины Муравье-
вой. «Больше солнца, меньше гру-
сти» (12+)
11.20 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
13.15 Живая жизнь (12+)
16.15 Кто хочет стать миллионе-
ром? (12+)
17.45 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(12+)
00.35 Комедия «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЦЕЗАРЬ!» (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.25 Погода на «ОТВ»
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Вокруг смеха (12+)
11.05 Погода на «ОТВ»
11.10 О личном и наличном (12+)
11.30 Рецепт (16+)
12.00 Национальное измерение 
(16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Патрульный участок (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.30 Погода на «ОТВ»
13.35 Поехали по Уралу (12+)
13.50 Комедия «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
19.30 Погода на «ОТВ»
19.35 Вокруг смеха (12+)
20.55 Погода на «ОТВ»
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «12 МЕСЯЦЕВ» 
(16+)
23.30 Драма «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 
ЦВЕТЕ» (16+)
01.50 Концерт Григория Лепса на 
фестивале «Жара» (12+)
03.50 Парламентское время (16+)
04.50 Патрульный участок. На до-
рогах (16+)
05.15 Действующие лица (16+)

05.35 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Вести-Урал
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 Мелодрама «БРАЧНЫЕ 
ИГРЫ» (12+)
16.00 Пригласите на свадьбу! 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Народный се-
зон (12+)
23.15 Мелодрама «ВЕРА» (12+)
03.20 Выход в люди (12+)

05.00 Мультфильмы (12+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Бюро журналистских иссле-
дований. Курс на Шри-Ланку (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. Рай и ад-2 
(16+)
10.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
13.00 Я твое счастье (16+)
13.50 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
15.50 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
16.50 Триллер «БЕГУЩИЙ В ЛА-
БИРИНТЕ» (16+)
19.00 Триллер «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Триллер «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(16+)
01.10 Фэнтези «СУДНАЯ НОЧЬ-3» 
(16+)
03.10 Опасные гастроли (16+)
04.10 Рыжие (16+)

08.00 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Могул. Прямая трансляция
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.50 Погода
08.55 Интервью (16+)
09.15 АвтоNеws (16+)
09.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.50 Погода
09.55 Интервью (16+)
10.15 Технологии комфорта (16+)
10.25 Новости. Екатеринбург (16+)
10.45 #СмотретьВсем (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Майнц» - «Байер»
13.00 Новости
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 Катарские игры. Специаль-
ный репортаж (12+)
14.10 Д/ф «Катарские будни» 
(12+)
15.15 Новости
15.20 Интервью (16+)
15.40 #СмотретьВсем (16+)
15.55 Неделя УГМК (16+)
16.05 #СмотретьВсем (16+)
16.20 Горнолыжный спорт. Чем-

пионат мира. Мужчины. Скорост-
ной спуск. Прямая трансляция
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. Евротур. Шведские 
игры. Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
21.55 Неделя УГМК (16+)
22.00 Технологии комфорта (16+)
22.10 Погода
22.15 АвтоNеws (16+)
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Шальке». Пря-
мая трансляция
00.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансля-
ция
02.05 Интервью (16+)
02.25 #СмотретьВсем (16+)
02.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция
04.15 Смешанные единоборства. 
Веllаtоr. Патрики Фрейре против 
Райана Скоупа. Прямая трансляция
05.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира на отдельных дистан-
циях
05.30 Шорт-трек. Кубок мира
05.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Хафпайп
06.55 Чемпионат мира по сноу-
бордингу и фристайлу. Фристайл. 
Парный могул. Прямая трансляция

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.35 Мелодрама «ОСЕННИЙ МА-
РАФОН» (12+)
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с А. Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Поедем, поедим!
15.00 Брэйн ринг (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Татья-
на Васильева (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Международная пилорама 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са. Группа «Любэ» (16+)
01.30 Фоменко. Фейк (16+)
02.05 Андропов. Между Дзержин-
ским и Дон Кихотом (12+)
03.15 Поедем, поедим!
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Кентервильское при-
видение», «Каникулы Бонифация»
07.50 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.20 Д/с «Судьбы скрещенья». 
«Ярослав Николаев. Мария Петро-
ва»
09.50 Телескоп
10.15 Драма «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
(12+)

11.55 Больше, чем любовь. А. Во-
лодин
12.35 Д/ф «Холод Антарктиды»
13.20 Мелодрама «ЭТА ЖЕНЩИ-
НА В ОКНЕ…» (12+)
14.45 Энигма. Риккардо Мути
15.25 Д/ф «Мути дирижирует Вер-
ди»
17.10 Д/ф «Семья. Быть или не 
быть?»
17.50 Комедия «МАРГАРИТКИ» 
(12+)
19.15 «Жизнь слишком коротка, 
чтобы быть несчастным»
21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Война»
22.45 Клуб 37
23.45 Детектив «КРАЖА» (12+)
02.10 Д/ф «Холод Антарктиды»

07.00 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 Мультфильмы 0+
11.30 «Адам и Ева» 6+
12.00 Хит-парад 12+
13.00 «Счастливые мгновения «Со-
звездия» 0+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «От сердца – к сердцу». Ра-
зиль Валеев 6+
16.30 Концерт 6+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Судьбы человеческие» 12+
19.00 «Коллеги по сцене» 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Народ мой…» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо-Казань» 
- «Енисей» (Красноярск). В записи 
по трансляции 6+
01.30 «Нежданный гость». Телесе-
риал 12+
04.40 Хоккей.Чемпионат КХЛ. Матч 
сезона 2018/2019 6+
06.30 «Шоу с шаром» 6+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода
07.30 6 кадров (16+)
08.05 Мелодрама «НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)
10.00 Мелодрама «БЫЛА ТЕБЕ 
ЛЮБИМАЯ» (16+)
14.00 Мелодрама «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» (16+)
22.50 6 кадров (16+)
00.25 Погода

00.30 Мелодрама «ЧЕРТОВО КО-
ЛЕСО» (16+)
02.05 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
02.55 Реалити-шоу «Сдается! С 
ремонтом» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 АБВГДейка
06.20 Приключения «ЖИЗНЬ И 
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО»
08.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.40 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никогда» (12+)
09.35 Мелодрама «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» (12+)
11.30 События
11.45 Концерт «На двух стульях» 
(12+)
12.45 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
14.30 События
14.45 Детектив «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» (16+)
17.20 Детектив «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Ток-шоу «Право знать!» 
(16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 Война и мир Дональда Трам-
па. Специальный репортаж (16+)
03.40 90-е. Во всем виноват Чу-
байс! (16+)
04.25 Д/ф «Удар властью. Трое са-
моубийц» (16+)
05.15 Осторожно, мошенники! Об-
ман «под ключ» (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.25 Т/с «Детективы» (16+)
06.55 Т/с «Детективы» (16+)
07.20 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «Детективы» (16+)
09.35 Т/с «Детективы» (16+)
10.15 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.30 Т/с «След» (16+)
13.25 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.55 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.30 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.35 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Седьмая руна» (16+)
01.50 Т/с «Седьмая руна» (16+)
02.35 Т/с «Седьмая руна» (16+)
03.20 Т/с «Седьмая руна» (16+)
04.05 Т/с «Седьмая руна» (16+)
04.50 Т/с «Седьмая руна» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешноЖивём с женой три года, а завести собаку не получаетсяВопросы кинологам и собачьим психологам
Очень хочу взять собаку 
породы волкодав. А чем её 
кормить? Живу на 23-м 
этаже в мегаполисе, сами 
понимаете, волков немного…

 Как быть? Наша собака каждый день просит кота, но мы знаем, что это только для того, чтобы в очередной раз загнать его на дерево.
 Читала про одну собач-ку, которая в аэропорту мно-го лет встречала наркотики. Что это за порода? Дамблдор? Очень хочу такую!
 За мной всю зиму, где бы я ни оказалась, ходят по пятам своры собак. Может ли моя шуба из енотовидной собаки оказаться течной?
 Брали мастифа в семью с опаской – как подружится с остальными нашими живот-ными? (У нас дома попугай, петух, суслик, пять кошек, бо-лонка и девяносто блох.) И на-прасно! Все вместе весело но-сятся с утра до вечера по квар-тире: впереди петух кукарека-ет, за ним вся мелочь, а поза-ди мастиф, язык набок, слюна во все стороны, что-то гавкает им вдогонку! А верхом на ма-стифе попугай. Но, по-моему, кошек стало меньше. Как их остановить хоть ненадолго, чтобы пересчитать?

 Живём с женой вместе уже три года, а завести соба-ку всё никак не получается. Сначала думали, может, с на-ми что-то не то, но ветерина-ры сказали – всё у нас в поряд-ке. Нам уже и не важно кого, хотя жена хотела мальчика, а я, как ни странно, девочку. Мо-жет, нам в центр какой-нибудь съездить, взрослую взять? Усобаковить, так сказать?
 У меня щенок мастифа, и когда идём гулять, ему надо что-нибудь нести в зубах. Вче-ра он, например, нёс диван, а так обычно шкаф с посудой. Как его отучить от мебели и 

приучить, например, просто к деревьям? А недавно чью-то руку нашёл и целый день та-скал…
 Мой лабрадор гоняет-ся за кошками, а когда дого-няет, лапами выдавливает из них корм и жрёт. Как отучить лабрадора от кошачьего кор-ма? Там же могут быть микро-экскременты, вредные для ла-брадора!
 Хотим переехать в другой город. Беспокоимся за собаку, как она воспримет? Нет, бро-сать мы её не хотим, а наоборот, вопрос у нас: может быть, её от-везти заранее в другой город, выпустить там, пусть она побе-гает месяц-другой, пооботрёт-ся, а там и мы подъедем?
 У моей собаки пробле-мы с ногой. С моей правой но-гой. На левую не обращает ни-какого внимания, как будто её и нет, а вот правой букваль-но не даёт прохода. Я ходи-ла в гости к подруге, у неё то-же собака, так та собака наки-нулась на мою ногу прямо как моя! На улице часто замечаю, что за моей правой ногой увя-зываются собаки. Что со мной не так?

 Подскажите, где купить собаку-поводыря? Хотим пода-рить соседу, потому что он сле-пой и не видит, КАКОЙ КОШ-МАР ТВОРИТСЯ В СТРАНЕ, ЧТО КОРРУПЦИЯ ВСЁ ПРОЕЛА И ЧИНОВНИКИ ЖИРУЮТ?!!!!
 Как отучить собаку выти-рать попу о ковер? Нас уже пе-рестали пускать в «Икею»!
 Собака считает главным в нашей семейной стае пара-лизованного дедушку и го-това выполнять только его команды. Это, конечно, так и есть, он главный, на него квартира записана и всё та-кое, но он лежит без движе-ния уже несколько лет, а пёс никого не слушается. В слу-чае конфликтов залезает под дедушкину постель и оттуда рычит. Мы уже несколько лет не можем памперс поменять…
 Наш чихуанчик стал ме-тить квартиру, типа это его территория. Мы с мужем по очереди всё переметили – в равных долях, согласно сви-детельству о собственности. А он тогда взял и пометил свиде-тельство! Как объяснить псу, что он не прав и вообще он тут никто, в досудебном порядке?
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№116604 0007140 о среднем специальном образова-
нии, выданный в 2017 году на имя Пулатовой Шах-
нозы Набиджоновны, считать недействительным.

 3
7

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

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.01.2019 № 28-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город-
ских округов) на обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в пе-
риод обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2019 году»;
 от 24.01.2019 № 30-ПП «О внесении изменений в комплексную программу 
Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.03.2014 № 167-ПП»;
 от 24.01.2019 № 31-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 27.04.2017 № 307-ПП «Об утверждении Перечня 
отдаленных или труднодоступных местностей Свердловской области, на терри-
ториях которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не при-
менять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю (клиен-
ту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления расче-
та между организацией или индивидуальным предпринимателем и покупателем 
(клиентом), и Перечня местностей, удаленных от сетей связи, на территориях ко-
торых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налого-
вые органы в электронной форме через оператора фискальных данных»;
 от 24.01.2019 № 34-ПП «О внесении изменений в отдельные нормативные пра-
вовые акты Правительства Свердловской области по вопросам осуществления 
регионального государственного экологического надзора»;
 от 24.01.2019 № 38-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления суб-
сидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов 
и мероприятий в сфере туризма, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.11.2017 № 870-ПП»;
 от 29.01.2019 № 43-ПП «Об утверждении Порядка определения объемов и воз-
врата субсидий, предоставленных в 2018 году из областного бюджета местным 
бюджетам, подлежащих возврату в 2019 году в доходы областного бюджета в 
случае недостижения значений показателей, определенных в соглашениях о пре-
доставлении этих субсидий, заключенных в 2018 году между главными распоря-
дителями средств областного бюджета и администрациями муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 29.01.2019 № 44-ПП «Об утверждении Порядка заключения в 2019 году со-
глашений о реструктуризации муниципального долга в части долговых обяза-
тельств муниципальных районов (городских округов), расположенных на терри-
тории Свердловской области, по бюджетным кредитам для покрытия временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, предо-
ставленным из областного бюджета в 2018 году»;
 от 29.01.2019 № 47-ПП «О внесении изменений в комплексную программу 
Свердловской области «Доступная среда» на 2014–2020 годы, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП»;
 от 29.01.2019 № 49-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве междуна-
родных и внешнеэкономических связей Свердловской области»;
 от 29.01.2019 № 50-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области»;
 от 29.01.2019 № 52-ПП «Об утверждении Положения о региональном государ-
ственном контроле за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси, требований, предусмотренных федеральным законом, 
а также правилами перевозок пассажиров и багажа легковым такси»;
 от 29.01.2019 № 53-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области в сфере дорожной деятельности»;
 от 29.01.2019 № 60-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.09.2015 № 819-ПП «Об утверждении Примерно-
го положения об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области, в отношении которых Департамент по труду и занятости насе-
ления Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя».

      ДОКУМЕНТЫ

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

Станислав МИЩЕНКО, 
спецкор «ОГ» 
на Королёвских 
чтениях в Москве

В эти дни в Москве про-
ходят 43-и Королёвские 
чтения – «Облгазета» рас-
сказала об этом вчера, 
30.01.2019. Обсуждая ме-
сто и роль космической 
науки в жизни современ-
ной России, участники 
чтений отметили повы-
шение интереса молодё-
жи к ней. Конкурс в вузы 
на космические специаль-
ности в 2018 году увели-
чился в три раза по срав-
нению с 2016 годом. Сегод-
ня учёные готовятся к от-
правке на Луну корабля, 
а после – и человека. Осво-
ением Луны придётся за-
няться как раз тем, кто се-
годня только собирается 
приобрести профессию.    

Эры 
космонавтикиСреди участников Коро-лёвских чтений – руководи-тели научных институтов РАН, академики, представи-тели Роскосмоса и Европей-ского космического агент-ства, преподаватели и сту-денты Московского госу-дарственного техническо-го университета имени Ба-умана. Именно в этом вузе появились первые аэрокос-мические кафедры, которые более полувека назад стали готовить будущих космонав-тов и ракетостроителей.
Анатолий Александров, ректор МГТУ им. Баумана, отметил, что космонавти-ка – это коллективный труд тысяч людей и сотен пред-приятий.– Жизнь всегда идёт по синусоиде: есть взлёты, есть падения, – отметил ректор. – И ни один успех не быва-ет без множества мелких не-удач. Сегодня у нас не всё по-лучается так, как мы хотели бы. Возможно, на некоторые вещи не хватает экономиче-ской мощи. Но с нами огром-ный опыт, научные школы и креативные молодые лю-ди, которые живут космо-

сом. Молодёжь снова заго-ворила о покорении внезем-ного пространства после вы-хода в прокат российских фильмов «Салют-7» и «Вре-мя первых». Конечно, не всё в этих лентах правда, но это не важно – они вынесли на экран эмоции и остроту вос-приятия космического полё-та. Александров связывает увеличение в три раза кон-курса на космические специ-альности в своём вузе имен-но с выходом в прокат филь-мов на тему космоса. Боль-шая часть обсуждений на пленарном заседании Коро-лёвских чтений была посвя-щена молодому поколению. Седовласые академики с во-одушевлением рассуждали о новом приливе сил в кос-монавтику и перспективах. Кстати, на конференцию приехали участники студен-ческой инженерной олим-пиады «Я – профессионал», проводившейся по инициа-тиве Президента России. – Сперва была романтиче-ская эра космонавтики, свя-занная с именем Юрия Га-
гарина, – отметил замести-тель руководителя Роскос-моса, доктор технических наук Юрий Урличич. – По-том военная, затем полити-ческая, когда сверхдержавы удовлетворяли свои амбиции за счёт космоса. На смену ей пришла экономическая па-радигма. Сейчас все эти со-
ставляющие объединились 
в одно целое, и стало ясно, 
что очередной технологи-
ческий уклад невозможен 
без выхода человечества в 
дальний космос. И молодё-
жи предстоит принять этот 
вызов и доказать всему ми-
ру, что мы можем сделать 
что-то качественно новое.По словам Юрия Урли-чича, по многим проектам в спину нашей стране дышат не американцы или европей-цы, а китайцы, корейцы и ин-дийцы. С этим согласны мно-гие учёные и инженеры. Об этом «Областной газете» не-сколько месяцев назад гово-рил и наш земляк, замести-тель генерального директо-ра НПО Автоматики по ра-

кетно-космической тематике 
Лев Бельский. Поэтому пла-ны России в области пилоти-руемой и исследовательской космонавтики должны быть чётко определены.– В ближайшие годы нам надо разобраться: мы на Лу-не как на промежуточной станции или надолго? – под-черкнул Юрий Урличич. – Ку-да мы движемся дальше: к астероидам или к Марсу? Нам жизненно необходимо отве-тить на эти вопросы, чтобы в нашем обществе не возника-ло дискуссии о том, лидеры мы в космосе или нет. Пока да. Посудите сами: кто сегод-ня в космос может запускать космонавтов? Только Россия и Китай, причём китайцы за-пускают только своих тай-конавтов (китайское назва-ние космонавтов), а мы – весь мир. А кто впереди в косми-ческой коммерции? Снова мы – только Россия катает тури-стов в космос, не говоря уже про запуски коммерческих спутников.

Дальше – к ЛунеКак утверждают акаде-мики, чтобы закрепить эти успехи, российская космо-навтика должна решить не-сколько основных задач, ко-торые отражены в Феде-ральной космической про-грамме. Во-первых, необхо-димо завершить строитель-ство российского сегмен-та Международной косми-ческой станции к 2022 го-ду и расширить научно-при-кладные исследования на околоземной орбите. А во-вторых, нужно создать пер-спективный пилотируемый корабль и космическую ин-фраструктуру для полёта на Луну в 2030 году. На словах эти постулаты звучат корот-ко и более-менее ясно, а вот на деле они требуют многих лет работы и затрат разме-ром в триллионы рублей.Срок эксплуатации МКС закончится в 2024 году. По-этому с сентября 2019 года российский экипаж на стан-ции будет увеличен до трёх человек, чтобы закончить строительство российского 

сегмента МКС. К нему плани-руется добавить несколько новых частей – научно-энер-гетический модуль с солнеч-ными батареями, лаборатор-ный модуль и трансформиру-емый, в котором создадут си-стему искусственной грави-тации. Если наши зарубеж-ные партнёры не продлят срок службы МКС до 2028 го-да, то российский сегмент будет отстыкован: он станет основой Российской орби-тальной станции.Сейчас идут разработ-ки новейшего пилотируемо-го транспортного корабля «Федерация», который бу-дет доставлять на МКС гру-зы: к станции он впервые от-правится в 2024 году. В космос его будет выводить ракета-носитель среднего класса «Со-юз 5». Но всё же стратегиче-
ской целью российской кос-
монавтики является иссле-
дование и освоение Луны.– Для обеспечения и реа-лизации лунной программы нужен многоступенчатый подход, – отметил генераль-ный конструктор по пилоти-руемым космическим систе-мам и комплексам академик РАН Евгений Микрин. – Пер-вый этап включает исследо-вание спутника Земли авто-матическими космически-ми аппаратами, второй – об-лёт и посадку на Луну пило-тируемого корабля «Феде-рация», а третий – создание постоянной лунной базы к 2035 году.Стоит отметить, что все этапы освоения Луны не-посредственно связаны со Средним Уралом. С 2021 года Роскосмос планирует запу-стить к Луне несколько ис-следовательских аппаратов, системы управления для ко-торых разрабатывает НПО автоматики в Екатеринбур-ге, а к полёту на Луну сей-час готовится Евгений Про-
копьев, брат первого космо-навта из Екатеринбурга Сер-
гея Прокопьева.Более подробно о про-блемах и перспективах лун-ной космонавтики – в сле-дующем выпуске «Област-ной газеты».

Удержать первенство России в космосе поможет Урал

Елена ПОНИЗОВКИНА
Демидовский лауреат в но-
минации «математика 
и механика», вице-прези-
дент РАН и академик-се-
кретарь Отделения мате-
матических наук Валерий 
Козлов известен в акаде-
мическом сообществе ещё 
и тем, что в 2017 году от-
казался баллотироваться 
в президенты Академии, 
имея богатый администра-
тивный опыт и поддержку 
власти, а значит, шансы на 
успех. До тех пор был толь-
ко один подобный случай, 
когда оставил свой пост 
Мстислав Келдыш. Тогда 
академик Борис Патон 
не принял предложение 
занять должность прези-
дента АН.

– Что для вас значит Де-
мидовская премия?– Мне запомнилась самая первая моя награда – пре-мия Ленинского комсомола 1977 года, тогда у меня взя-ли интервью, которое вошло в книжку. Присуждение по-следующих премий, в том числе самого высокого уров-ня, не сопровождалось подоб-ным вниманием. И вот сей-час я снова даю интервью. Де-мидовская премия для меня очень ценна. Во-первых, пре-стиж награды определяет-ся списком тех, кто её удосто-ен, а среди лауреатов как XIX века, так и новейшего вре-мени множество ярких имен. Есть учёные, которые работа-ли и работают в той же обла-сти знания, что и я: это акаде-мики Евгений Фролович Ми-
щенко, Николай Николаевич 
Красовский, Виктор Павло-
вич Маслов. Во-вторых, я от-ношусь с большим уважени-ем к тем, кто входит в экс-пертные комиссии по при-суждению Демидовской пре-мии, с некоторыми мне до-велось работать, и для меня очень важно, что эти люди 

так высоко оценили мои уси-лия, мои труды.
– Какие свои результаты 

вы считаете самыми важ-
ными?– Одна из сфер моих на-учных интересов – теория устойчивости, основанная ве-ликим русским математиком и механиком Александром 
Ляпуновым. Как уже гово-рилось, в этой области рабо-тал и академик Красовский. Здесь было сделано так мно-го, что, казалось, добавить нечего. Однако в каждой об-ласти выкристаллизовыва-ются задачи, которые вроде бы легко формулируются, но трудно поддаются решению, и даже немного продвинуть-ся в них нелегко. Есть такая задача и в теории устойчиво-сти – проблема устойчивости положения равновесия. Я по-пытался продвинуться в ре-шении этой задачи и развил первый метод Ляпунова для сильно нелинейных систем.Ещё один значимый ре-зультат – строгое доказа-тельство теоремы об элек-тростатическом поле, сфор-мулированной английским физиком Самуэлем Ирншоу в 1842 году. Актуальной она стала в связи с построени-ем модели атома, которая со-гласно теореме Ирншоу не может быть статической, – статическая конфигурация в природе невозможна, только динамическая. В квантовой физике, разумеется, эту про-блему давно решили, но мне удалось, используя новый метод, внести в этот вопрос математическую ясность.В основном я занимался фундаментальными вопроса-ми, которые появлялись в хо-де естественной логики раз-вития науки и требовали све-жего взгляда. Академик Кол-
могоров говорил, что надо вгрызаться в «первую встреч-ную» достойную проблему, интенсивно думать над ней, 

а дальше дело само пойдёт. 
Есть узкий слой, который 
отделяет известное и три-
виальное от недоступного 
нам, и именно в этом слое 
делаются великие откры-
тия. Нащупать такой слой – 
своего рода искусство.

– Помимо интенсивных 
научных исследований вам 
приходилось много зани-
маться административной 
работой. Вы были прорек-
тором МГУ, где сейчас заве-
дуете кафедрой дифферен-
циальных уравнений мех-
мата, директором Матема-
тического института им. 
В.А. Стеклова РАН (2004–
2016), замминистра обра-
зования РФ (1998–2001). Но 
баллотироваться в прези-
денты РАН отказались, хо-
тя многие считают, что у вас 
были серьёзные шансы на 
победу. Почему? 

– Как известно, в марте 2017 года не состоялись оче-редные выборы президен-та Академии. Согласно Уста-ву РАН один из вице-прези-дентов становится временно исполняющим обязанности президента. Я не ожидал, что выбор падёт на меня, и пы-тался отказаться от этой ро-ли, полагая, что вице-прези-денты должны уйти вместе с прежним президентом. Тем более что мне тогда предла-гали участвовать в выборах академика-секретаря Отде-ления математических наук РАН. Однако пришлось вы-полнять возложенные на ме-ня академическим сообще-ством обязанности. Главной задачей на тот момент было так организовать и прове-сти выборную кампанию но-вого президента РАН, чтобы ни у власти, ни у академиче-ского сообщества и всей рос-

сийской общественности не было никаких претензий. Но участвовать в этой кам-пании в качестве кандидата я отказался сразу, хотя в ад-министрации президента и в правительстве позитивно относились к моей кандида-туре. Причин отказа две. Во-первых, позицию президен-та РАН должен был занять более молодой человек. Ес-ли вспомнить историю, Сер-
гей Вавилов стал президен-том в 54 года, Александр Не-
смеянов – в 52, Мстислав Келдыш – в 50. Во-вторых, у меня были и есть свои на-учные планы, которые хоте-лось бы реализовать. Вновь избранный президент РАН академик Сергеев предло-жил мне единственному из прежнего состава вице-пре-зидентов сохранить эту по-зицию в плане преемствен-ности. И тогда же, в 2017 го-

ду меня единогласно – тро-гательный факт! – выбрали академиком-секретарем От-деления математических на-ук РАН.
– В традициях академи-

ческого математического 
сообщества – заботиться о 
качестве школьного обуче-
ния математике…– Совершенно очевидно, что сегодня математическое образование в России не до-тягивает до советского уров-ня. Произошло это прежде всего из-за введения ЕГЭ, де-формировавшего всё наше образование в целом.В 2012 году президент 
Владимир Путин дал по-ручение по развитию мате-матического образования в стране. Было предписа-но создать в России четыре международных математи-ческих центра: в Москве, Пи-тере, Казани и Новосибирске. Предполагалось, что это бу-дут площадки для проведе-ния школ молодых учёных, международных конферен-ций, активизации издатель-ской деятельности. Но идея так и не осуществилась. Те-
перь такие центры пред-
ложено создавать в рамках 
национального проекта 
«Наука» и приглашать ту-
да зарубежных учёных. Но 
зачем? Учёные у нас есть 
свои.Отделение математиче-ских наук РАН готовится к проведению международно-го математического конгрес-са, который пройдёт в Санкт-Петербурге в 2022 году. Есть идея объявить 2022-й Го-дом математики в России. Это будет хорошим стиму-лом для популяризации ма-тематического знания и при-влечения молодых сил. Но во всех этих делах учёным нуж-на поддержка власти, госу-дарственных структур, про-фильных министерств.

Искусство находить решения«Сегодня математическое образование в России не дотягивает до советского уровня»

Валерий Козлов поддерживает идею объявления 2022 года Годом математики в России
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Анна ПОЗДНЯКОВА
С января в Свердловской 
области вступил в силу за-
кон о так называемых «гря-
земесах». Он запрещает 
парковку автомобилей 
на газонах. Уральцы неод-
нократно обращались к де-
путатам Законодательно-
го собрания Свердловской 
области с просьбой повли-
ять на водителей, которые 
паркуют свои машины во 
дворах на газонах, детских 
и спортивных площадках. 
Однако после принятия до-
кумента у жителей оста-
лись вопросы.Поправки в закон «Об ад-министративных правонару-шениях на территории Сверд-ловской области» были еди-ногласно поддержаны депута-тами Законодательного собра-ния. Согласно новой редакции документа, статья 16 дополне-на определениями таких поня-тий как «газон» и «зелёные на-саждения».– Эти формулировки по-зволят однозначно толковать норму. Теперь нарушители не уйдут от ответственности, – сказал депутат ЗССО Влади-
мир Никитин.  Однако именно эти форму-лировки и вызывают вопро-сы. Жители опасаются, что ав-толюбители обязательно най-дут лазейку, чтобы не платить штрафы.Так, под газоном в законе понимается «покрытая тра-вянистой и (или) древесно-кустарниковой растительно-стью либо предназначенная для озеленения поверхность земельного участка…». «Предназначенная кем? Всё понятно относительно му-

ниципальных газонов. Есть схемы газонов города, утверж-дённые БТИ. А по газонам во дворах, где паркуется основ-ная масса гряземесов, боль-шой вопрос», – рассуждает в своём блоге в «Живом журна-ле» Илья Будкевич.Первый заместитель пред-седателя ЗССО и один из раз-работчиков закона Виктор 
Шептий пояснил – это опре-деление не взято с потолка: – Чтобы сохранить единую стилистику определений в до-кументах федерального и ре-гионального уровней, мы ис-пользовали формулировку из приказа Минстроя России. Ка-кие территории предусмотре-ны под зелёные насаждения – определяет муниципалитет.  Что же касается парковок на детских и спортивных пло-щадках, Шептий подчеркнул – они попадают под статью о территориях, занятых зелёны-ми насаждениями: – Из закона вытекает, что парковаться на таких площадках нельзя. За соблюдением нового за-кона следят административ-ные комиссии в мэриях город-ских округов – у них есть пол-номочия привлекать наруши-телей к административной ответственности. Если жите-ли увидели припаркованное на газоне авто, им необходи-мо сфотографировать его и от-править снимок по электрон-ной почте квартальным или административной комиссии. Подействует ли закон на любителей парковаться, где удобно хозяину авто, покажет время. Депутаты ЗССО готовы доработать формулировки до-кумента, если у жителей поя-вится потребность в этом, ска-зал Виктор Шептий. 
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Штраф для физических лиц за парковку на газоне – 
от трёх до пяти тысяч рублей

Продолжаем 
рассказывать 
о новых лауреатах 
Демидовской 
премии. 
Первую публикацию 
– об уроженце 
Свердловской 
области, этнографе 
и историке 
Валерии Тишкове, 
читайте в номере 
«Областной газеты» 
за 30.01.2019

Названы имена молодых 

учёных, которые получат 

премию губернатора 

Названы имена 20 молодых учёных, кото-
рые получат по 200 тысяч рублей от губер-
натора Свердловской области. Соответству-
ющий указ подписан главой региона Евге-
нием Куйвашевым.

Авторов 20 лучших работ фундамен-
тального характера и работ, имеющих кон-
кретные научно-прикладные результаты, 
наградят 5 февраля традиционно в рам-
ках Демидовских чтений. Новшеством ста-
нет то, что молодые учёные смогут высту-
пить с лекциями перед школьниками, сооб-
щает департамент информполитики Сверд-
ловской области.

Всего в 2018 году в рамках пятнадца-
того конкурса на соискание премий губер-
натора поступила 131 работа. На поощре-
ние 20 номинантов выделено 4 млн рублей. 
Полный список можно прочитать на сайте 
www.oblgazeta.ru.

Добавим, что за время существования 
конкурса, с 2004 года, поддержку получили 
256 молодых учёных. Научный экспертный 
совет рассмотрел 1 тысячу 316 работ. От-
мечается, что по итогам 2019 года премии 
смогут получить уже 22 работы.

Оксана ЖИЛИНА

В Екатеринбурге 

выбрали лучшего 

заведующего 

детским садом

В Екатеринбурге подведены итоги городско-
го конкурса «Руководитель дошкольной об-
разовательной организации – 2018». Побе-
дителем стала заведующая детским садом 
№ 466 Верх-Исетского района Инна Корж.

Как сообщает пресс-служба Екатерин-
бургской городской думы, завершающие 
этапы состязания прошли в лицее № 88.

К финалистам конкурса обратился 
председатель ЕГД Игорь Володин. Также 
для финалистов был подготовлен специ-
альный приз зрительских симпатий от Ека-
теринбургской городской думы. Он достал-
ся заведующей детским садом № 67 Верх-
Исетского района Ирине Федчук.

Отдельно группа депутатов Орджони-
кидзевского района отметила заведующую 
детским садом № 531 этого района Ольгу 
Ошкину.

В общей сложности в заочном туре кон-
курса приняли участие 23 руководителя до-
школьных образовательных учреждений, в 
очный этап прошли девять человек, до фи-
нала дошло шесть педагогов.

Валентин ТЕТЕРИН
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Якуб Коварж 
стал одним 
из героев матча 
с «Ак Барсом», 
принеся своей 
команде победу 
в серии буллитов«Шофёры» взяли реванш у «Ак Барса»Данил ПАЛИВОДА

Хоккейный клуб одержал 
очень важную и принципи-
альную победу в рамках ре-
гулярного чемпионата КХЛ. 
В Казани екатеринбуржцы 
в серии буллитов оказались 
сильнее действующего чем-
пиона турнира и одного 
из главных соперников 
на Востоке – «Ак Барса».Команды встречались меж-ду собой дважды по ходу ны-нешнего сезона (ещё один матч состоится в феврале), и в обоих случаях сильнее оказывались казанцы – 4:3 и 3:1. И от этого у екатеринбуржцев было огром-ное желание взять у соперни-ка реванш.Встреча выдалась, как и по-лагается в матче лидеров Восто-ка, крайне упорной. «Автомоби-лист» открыл счёт под занавес первого периода: Алексей Васи-
левский нанёс мощный бросок низом, а Анатолий Голышев оказался первым на добивании и в падении забросил красивую шайбу в ворота казанцев. Прав-да, «Ак Барс» выровнял поло-жение дел ещё до первого пере-рыва: в большинстве отличился 
Роб Клинкхаммер.А затем начался бенефис голкиперов. Якуб Коварж и 
Владислав Подъяпольский вы-дали просто фантастический матч, не позволив командам 

выявить победителя в основ-ное время встречи. В овертайме зрители заброшенных шайб так и не увидели, и всё решилось в серии буллитов, которая так-же была крайне напряжённой. В конечном счёте Якуб Коварж совершил на один сейв больше своего визави, а победный бул-лит Дэна Секстона принёс «Ав-томобилисту» победу над дей-ствующим чемпионом.– Хороший матч, – отме-тил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мар-
темьянов. – Со стороны обеих команд была достойная игра. Неплохо действовали вратари. Нам удалось закрыть наш пя-так. Соперник туда очень ак-тивно лез, но мы сработали не-плохо. В атаке мы играли бо-лее уверенно, чем предыдущий матч. Спасибо парням, они ра-ботали до конца и всё-таки до-ждались победы. В серии бул-литов нам больше повезло, проявили больше мастерства. В целом абсолютно равный матч.«Автомобилист» продол-жает лидировать в Восточной конференции и за семь матчей до конца регулярного чемпио-ната выигрывает у ближайше-го преследователя – казахстан-ского «Барыса» – десять оч-ков. Следующий матч «шофё-ры» проведут дома, 2 февраля, с «Витязем».
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Три игрока «Синары» 
вызваны в сборную России
Совсем недавно завершился очередной тур рос-
сийской мини-футбольной Суперлиги, однако не 
все игроки получили после него отдых. Тренер-
ский штаб сборной России огласил состав, ко-
торый примет участие в учебно-тренировочном 
сборе и в двух матчах против сборной Польши.

Сразу три футболиста «Синары» после 
выездных матчей с «Динамо-Самарой» от-
правились на базу сборной: Сергей Абра-
мов, Николай Шистеров и Валерий Дёмин. 
Учебно-тренировочный сбор нашей коман-
ды проходит на традиционной базе оте-
ля «Аквариум» в Московской области. По-
сле сбора вся команда отправится в Поль-
шу, где 2 и 3 февраля проведёт два товари-
щеских матча против местной националь-
ной команды.

Всего тренерский штаб вызвал в располо-
жение команды 17 футболистов. Наибольшее 
представительство в сборной имеют «КПРФ» 
и «Газпром-Югра» (по четыре футболиста), 
следом за ними – «Синара» (три игрока).

«Услышал шум трибун и тоже решил проверить у шведа нервы»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Юниорская сборная России 
не старше 19 лет третий год 
подряд стала чемпионом ми-
ра по хоккею с мячом. Гол-
кипер екатеринбургской ко-
манды «СКА-Свердловск» 
(выступающего в Высшей 
лиге дубля «Уральского труб-
ника») Никита ТОПОРОВ 
стал в Красноярске героем 
финального матча со шведа-
ми, завершившегося победой 
со счётом 2:1, – он парировал 
два 12-метровых штрафных.С Никитой Топоровым по-беседовал корреспондент «Областной газеты». 

– Никита, перед турни-
ром настрой у болельщиков, 
прямо скажем, не очень опти-
мистичный – и у шведов, и у 
финнов в заявке было много 
игроков, имеющих опыт вы-
ступлений в элитных лигах 
своих стран, так что нашей 
сборной прочили чуть ли не 
третье место. А вы сами, игро-
ки, с каким настроем отправ-
лялись в Красноярск?– У нас всегда настрой толь-ко на первое место, на золото. Тем более что два года назад мы почти в том же составе обы-грывали и шведов, и финнов на чемпионате мира для 17-лет-них в Финляндии. У нас из то-го состава осталось десять че-ловек, костяк основной.

– Можете сравнить, кто 
больше прибавил в мастер-
стве за прошедшие два года?– Команды все, я бы сказал, подравнялись и стали силь-нее. Просто чем старше скан-динавы, тем они становятся более неуступчивыми. Тем бо-лее у них действительно сра-зу восемь игроков выступают за клубы Элитсерии (шведский 
аналог российской Суперлиги. – 

Прим. «ОГ»), конечно, это ска-залось, но в финальной игре ни-как не помогло (смеётся). 
– Вы второй год подряд 

выигрываете чемпионат ми-
ра для игроков не старше 19 
лет, а до этого были чемпи-
оном мира среди 17-летних. 
Какая из этих медалей далась 
сложнее? 

– Мне кажется, в этом году 
было сложнее всего. В финаль-
ном матче до самого финаль-
ного свистка держался счёт 
2:1, в моей практике это было 
впервые, очень тяжело вы-
держать такое напряжение.

– В финале вы парирова-
ли два 12-метровых, а потом 
рассказывали, что использо-
вали вратарские хитрости, 
чтобы потянуть время перед 
ударом, заставить соперника 
понервничать…– У многих вратарей нашей Суперлиги замечал подобные трюки – они долго готовятся, разминаются. На самом деле до игры ни о чём подобном не думал, а когда в наши ворота назначили первый штрафной удар, услышал, как трибуны «давят» на бьющего, и решил тоже у него нервы проверить. 

– И что, действительно по-
могает такая «психическая 
защита»?– Ну как видите – два пе-нальти я парировал, а третий – швед пробил мимо ворот. Полу-чается, что помогает. 

– Сразу после матча вы 
сказали, что не пытались уга-
дать, куда будет удар. Так на-
деялись на свою реакцию?– У профессионалов есть отработанный сильный удар в конкретную точку, куда он в любой момент игры может пробить. В 18–19 лет удар ещё не настолько сильный и точный. Тем более при та-ком напряжении в финаль-ном матче. Гадать смысла не было, оставалось надеяться на реакцию. Удары получи-лись сильными, но не очень точными. 

– Для вратаря у вас, мне 
кажется, не самый подхо-
дящий рост – 180 сантиме-
тров. Не создаёт это проблем 
в игре?– Вовсе нет. До переклади-ны достаю, верхние мячи играю нормально. Если на коньках, то уже все 185. Может быть, сан-тиметров пять надо ещё подра-сти, но выше уже не стоит. Тог-да возникнут проблемы с ниж-ними мячами.

– В хоккейном городе Пер-
воуральске были другие ва-
рианты, каким видом спорта 
заниматься?– Нет, у меня была прямая дорога в хоккей с мячом. У ме-ня и папа до армии играл в рус-ский хоккей, с семи-восьми лет и я почти всё свободное вре-мя проводил на стадионе. В го-роде несколько дворовых клу-бов, так что всё время с ребята-

ми играли, потом попал в шко-лу «Уральского трубника». 
– Как в воротах оказа-

лись?– В какой-то момент в ко-манде не оказалось вратарей, а надо было ехать на соревно-вания. Предложили мне. По-пробовал и прямо зацепило. На первом же турнире получил приз лучшего вратаря. Двенад-цать лет мне тогда было. Многим, кто пробует играть в воротах, не нравится. Согла-сен, что вратарь тратит меньше физических сил, но психологи-чески он должен быть сконцен-трирован все 90 минут игры, секундная расслабленность может очень дорого обойтись всей команде. Полевой игрок десять раз пробил, семь про-махнулся, три забил. И он заслу-женный герой матча. У врата-ря нет права на ошибку. Мне до-ставляет кайф ловить мячи, ви-деть злость нападающего, ко-торый не может мне забить. 
– Знаю, что вам нравился 

вратарь сборной Швеции Ан-
дреас Бергвалл. Чем именно?– Его отличительная осо-бенность – все мячи, которые летели на уровне рук, он ста-рался ловить, а не отбивать, как сейчас многие делают. Из ны-нешних вратарей тоже есть ин-тересные и в нашем чемпиона-те, и в шведском, но я стараюсь не смотреть на кого-то, а быть самим собой. Расти, работая над своими ошибками.

– Юношеское и два юниор-
ских золота есть. Что дальше? – Хочу попасть в команду ма-стеров. В прошлом году не полу-чилось, нынче пора. В марте 19 лет исполнится: когда, если не сейчас. Главное – попасть в Су-перлигу. А потом уже будут дру-гие задачи ставиться. 

  КСТАТИ
Сергей ПИСКУНОВ, главный тренер команды «СКА-Свердловск»: 

– Никита – парень очень целеустремлённый. Я знаю, что он стре-
мится к тому, чтобы играть в национальной сборной. А ещё он работя-
га, любит тренироваться, после общекомандных занятий остаётся рабо-
тать самостоятельно. На тренировках мы часто отрабатываем пробитие 
12-метровых, но многие вратари не любят, когда их «расстреливают». 
А он встаёт и с удовольствием работает, оттачивает мастерство.      

Свердловчанин 
Василий Томшин выиграл 
юниорский чемпионат 
мира по биатлону
В словацком Осрблье продолжается юноше-
ский и юниорский чемпионаты мира по биат-
лону. Накануне юниоры соревновались 
в эстафетных гонках.

Российский мужской квартет в составе 
свердловчанина Василия Томшина, а также Са-
ид-Каримуллы Халлили, Ильназа Музамедзяно-
ва, Вадима Истамгулова сумел завоевать золо-
тые медали. После первого этапа наша команда 
лидировала, однако на втором этапе в стрельбе 
из положения стоя Музамедзянов допустил че-
тыре промаха и отправился на штрафной круг 
и в итоге передал эстафету лишь пятым. Однако 
уже на третьем этапе Вадим Истамгулов испра-
вил ошибки своего партнёра и сумел не только 
отыграть отставание, но и вырваться в лидеры. 
На последний этап Василий Томшин убегал 
с 20-секундным преимуществом.

Но без валидольного финиша не обо-
шлось. Томшин подпустил соперников из 
Италии и Германии к себе, поэтому судьба 
медалей решалась в финишном створе. 
В итоге Томшин пересёк линию финиша пер-
вым, вторым пришёл немец, замкнула тройку 
призёров сборная Италии.

Данил ПАЛИВОДА

В Екатеринбурге 
стартовал фестиваль 
индийского кино
В пяти городах России, в том числе в Екате-
ринбурге, вчера, 30 января, стартовал кинофе-
стиваль Bollywood Film Festival. До 3 февраля 
включительно будет представлено 8 фильмов 
– лидеров индийского кинопроката.

В столице Урала первой показали драму 
«Кедарнатх» о любви с религиозными барьера-
ми. За пять дней екатеринбуржцы также увидят 
историю восхождения на музыкальный олимп 
«Рок-звезда», комедию о приключениях аме-
риканской журналистки в Индии «Пять сва-
деб», социальную драму о наркомании «Летя-
щий Пенджаб», фильм «Нитка Иголка: сделано 
в Индии», спортивную картину «Боец», костюм-
ную драму «Баджирао и Мастани» и мелодра-
му «Эту пару создал Бог». В Екатеринбурге все 
картины можно будет посмотреть в кинотеатре 
КАРО, они будут показаны на языке оригинала 
с субтитрами.

«Фестиваль призван привлечь внимание 
широкой аудитории к современному индийско-
му кинематографу. Эмоциональное и музыкаль-
ное кино Индии уже долгие годы находит отклик 
в сердцах людей многих стран мира. Фестиваль 
соберёт лучшие популярные индийские фильмы 
последних лет и представит их российскому зри-
телю», – говорится на сайте фестиваля.

Оксана ЖИЛИНА

Команда Дунаева 
упустила 
историческую победу
Сборная Германии по хоккею с мячом, за ко-
торую выступают три представителя крас-
нотурьинского «Маяка», была близка к тому, 
чтобы выйти в четвертьфинал чемпионата 
мира, но в итоге проиграла американцам 
в серии послематчевых 12-метровых.

На 55-й минуте сборная Германии пове-
ла в счёте 6:2, но за оставшееся время бо-
лее опытные американцы сумели перехватить 
инициативу, сравнять счёт и даже выйти впе-
рёд – 7:6. Михаил Дунаев с передачи Алексан-
дра Колягина восстановил равновесие – 7:7. 
В серии пенальти точнее были американцы – 
2:0. Как обычно, именно краснотурьинцы бы-
ли лидерами Бундестим – капитан команды 
Михаил Дунаев и Александр Кузнецов заби-
ли по три мяча, на счету Александра Колягина 
четыре голевых передачи.

С учётом того, что год назад Германия про-
играла команде США 4:14, нынешний результат 
можно считать ещё одним небольшим шагом 
вперёд для немцев. 

Сборная России заключительный матч 
группового этапа против Финляндии сыграла 
в среду вечером. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Чем удивит Свердловская филармония в новом сезоне Наталья ШАДРИНА
Свердловская филармония 
открывает продажи абоне-
ментов на сезон 2019/2020. 
Уже третий год подряд это 
происходит одновременно 
с ведущими филармония-
ми страны. Всего в Екатерин-
бурге подготовлено 44 або-
немента и суммарно 29 – для 
филиалов Свердловской фи-
лармонии в области. Как раз 
слушатели в области впер-
вые смогут подключиться 
к онлайн-продаже и выбрать 
концерты и абонементы 
на сайте. Старт продаж – 
1 февраля в 10:00. Год от года Свердловская филармония старается сде-лать больше и больше для то-го, чтобы у жителей области была возможность посещать концерты самого высоко-го уровня. И абонементы как раз обеспечивают эту возмож-ность, позволяя рано «перехва-тывать» звёзд с их сумасшед-шими графиками, а публике – приобретать билеты за вполне демократичную цену. 
КАРТ-БЛАНШ 
ОТ БЕРЕЗОВСКОГО Какие абонементы разле-таются одними из самых пер-вых? Конечно же, с концертами мэтров отечественной и зару-бежной сцены. В этом году одна из таких программ называет-ся «Легенды», и, глядя на име-на музыкантов, с этим трудно спорить – с оркестрами в Ека-теринбурге выступят Вале-
рий Гергиев, Михаил Плетнёв, 
Александр Лазарев. В катего-рии «Steinway-вечера» свои ка-мерные программы за роялем представят Андрей Коробейни-
ков, Николай Луганский и пи-анист, на чьи концерты в Ека-теринбурге билеты почти не достать, – Борис Березовский. Борис Вадимович, кстати, на-звал свой музыкальный вечер «Карт-бланш», поэтому для пу-блики до последнего останется загадкой, что же для них приго-товил маэстро. 

Здесь же скажем о молодых музыкальных дарованиях, кото-рые, впрочем, уже известны на весь мир, и их рады были уви-деть во многих концертных за-лах. Пока везёт Екатеринбургу. Речь об абонементе «Steinway-вечера: Эксперименты и сенса-ции». Во-первых, это Иван Бес-
сонов – тот самый, что снача-
ла стал победителем проек-
та «Синяя птица», а потом ещё 
и «классического Евровиде-
ния». Причём Иван – вообще 
первый российский испол-
нитель, удостоенный главно-
го приза конкурса. Ивану Бес-
сонову всего 16 лет, несмотря 
на это, он не только исполни-
тель, но и композитор. Он на-писал музыку для фильма «Ве-трянка» – одного из самых из-вестных российских документа-листов Виктора Косаковского. Во-вторых, в столицу Ура-ла приедет француз Люка Де-
барг – сенсация Международно-го конкурса им. П.И. Чайковско-го 2015 года. Музыкальные кри-тики утверждают, что популяр-ность этого пианиста в России даже больше, чем во Франции. Поэтому неудивительно, что по-сле первого визита в Екатерин-бург, где слушатели «искупали» его в овациях и любви, Люка решил приехать к нам вновь. На десерт в этой серии – пусть и не молодой (если срав-нивать с предыдущими), но крайне любопытный фортепи-анный дуэт, продвигающий со-временные веяния в музыке. Это Андреас Грау и Гётц Шу-
махер из Германии. Понимая, что довольно непросто донести современное искусство до тех, кто всё-таки привык к класси-ке, они привезут особую про-грамму с инсталляцией – кон-церт пройдёт в абсолютно тём-ном зале, где будет установлено два больших экрана. Детали по-ка неизвестны, да это и не нуж-но, ведь исполнители явно хо-тят сыграть на эффекте неожи-данности. 
И ТБИЛИСИ, И СЕУЛСразу несколько программ принадлежат к категории «Ор-

кестровые». Так, в абонементе «Главный» подобраны концер-ты Уральского академическо-го филармонического оркестра (УАФО) под руководством глав-ного дирижёра Дмитрия Лис-
са. В абонементе «Три великие скрипки» с ними на сцену вый-дут известные солисты, кото-рые сыграют на инструментах старинных кремонских масте-ров. Одним из них станет Ан-
тон Сороков – первая скрипка невероятного Венского филар-монического оркестра. В этой же серии абонемент под названием «Метаморфозы оркестров», поскольку за пульт УАФО встанут другие дирижё-ры. Один из приглашённых ма-эстро – дирижёр Большого теа-тра Алексей Богорад. Алексей плотно сотрудничает не толь-ко с филармонией, но и с Ека-теринбургским театром оперы и балета – за работу над спек-таклем «Наяда и рыбак» он да-же был номинирован на «Золо-тую маску». Ещё один дирижёр – Дими-
трис Ботинис. Его часто при-глашает Валерий Гергиев, и именно Ботинис руководил ор-

кестром на открытии нового, Рахманиновского, зала Москов-ской филармонии. Также мы бы советовали обратить внимание на абоне-мент «Музыкальный вояж». У тех, кто его приобретёт, будет уникальная возможность услы-шать Сеульский филармониче-ский оркестр, а ещё побывать на закрытии екатеринбургско-го фестиваля «Евразия». В следующем сезоне на «Ев-разию» съедутся действитель-но потрясающие артисты, мно-гих из них стараются заполу-чить годами. Например,  само-го известного на сегодня фран-цузского пианиста Пьера-Ло-
рана Эмара.  Не обошлось в программе абонементов и без замечатель-ного народного колорита – это  «Национальная коллекция», где будет представлен знаме-нитый хор Грузии «Мдзлева-ри», а также прибалтийский коллектив «Subtilu-z». 
СТОЯНОВ ПЕРЕВОПЛОТИТСЯ 
В КАРЛСОНА, ГУСЕВА – 
БУДЕТ ПЕТЬКак всегда, особое внима-

ние Свердловская филармония уделяет детским программам. Это абонементы «Музыкальная азбука», «Музыкальная энци-клопедия», «Путеводитель по оркестру»  и очень популярная серия – «Сказки с оркестром». Это цикл, рождённый в Москов-ской филармонии, но который прекрасно прижился и в Ека-теринбурге. В следующем сезо-не в нём примет участие актёр 
Юрий Стоянов с произведени-ем «Малыш и Карлсон», а Ека-
терина Гусева прочитает сказ-ки Пушкина… и даже выступит в роли вокалистки. – В прошлом сезоне в Ир-бите в серии «Сказки с орке-стром» выступала Юлия Пере-
сильд, где она даже попробова-ла подирижировать нашим ор-кестром, сменив Алексея Дор-
кина. Получилось здорово, – рассказывает начальник отде-ла по связям с общественно-стью филармонии Светлана 
Абушик. – И как зритель этих программ с детьми могу ска-зать, что это прекрасная аль-
тернатива аудиосказкам. По-
мимо того, что это большой 
зал, высокая степень вовле-

чённости, встреча с прекрас-
ными артистами – это ещё и 
превосходно подобранная 
музыка. Конечно, детей к та-ким концертам лучше подгото-вить заранее, погрузить в сю-жет. Понятно, что история про Маугли – для детей постарше, а вот на Золушку мы ходили, когда моей дочке, например, было четыре года. В новом се-зоне и «Карлсон, и «Василиса Прекрасная» отлично подой-дут для малышей. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН 
С РАЗМАХОМ И МАЦУЕВЫМ В четырёх филиалах Свердловской филармонии – Асбесте, Каменске-Уральском, Ревде и Верхней Пышме – сле-дующий сезон станет 20-м – юбилейным. За эти годы уда-лось достичь того, что про-грамма в филиалах и регио-нальных залах порой не усту-пает самой филармонии, что видно в том числе и по абоне-ментам.К примеру, в Асбесте к тра-диционному абонементу «Ор-кестровый» впервые будет до-бавлен ещё один концерт – ор-ганный. В филиал приедет про-славленный солист Свердлов-ской филармонии, органист, клавесинист, основатель и ху-дожественный руководитель Международного фестиваля музыки Иоганна Себастьяна Баха «Bach-Fest» Тарас Баги-
нец. Более того, вести этот кон-церт приедет известный му-зыковед телеведущий Артём 
Варгафтик. Также в Асбесте, но уже вне абонементов, ожидает-ся концерт Дениса Мацуева, что, естественно, пропустить нельзя. Кроме того, по трём горо-дам – Заречному, Каменску-Уральскому и Ревде с романсо-выми вечерами проедет звезда телепроекта «Голос» Евгений 
Кунгуров. И все четыре фили-ала посетит легенда джаза Да-
ниил Крамер со специальной программой «Концерт для дав-них друзей». 
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Каменску-Уральскому 
в этом году повезло 
чуть больше осталь-
ных филиалов: там 
слушатели впервые 
смогут приобрести 
абонементы на сайте 
уже 1 февраля, дру-
гие города подклю-
чатся чуть позже

От звезды Евровидения до Шумахера 
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