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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Артюх

Леонид Клигерман

Евгений Подгорбунских

Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей 
в Свердловской области от-
читалась о своей работе в 
Законодательном собрании 
региона.

  II

Заместитель начальника 
управления Федеральной 
службы по труду и занято-
сти побывал в роли безра-
ботного предпенсионера.

  V

Директор футбольной шко-
лы «ВИЗа» раскрыл секрет 
победной серии екатерин-
бургских мини-футболи-
стов.
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Россия

Казань 
(II) 
Уфа 
(V) 
Челябинск 
(V, VI) 
Шадринск 
(VI) 

а также

Ханты-Мансийский 
автономный 
округ - Югра 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Казахстан 
(II) 
Новая 
Зеландия 
(VI) 
Чили 
(VI) 
Швеция 
(VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОПАЛИ ПОД «АВТО»
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263 тысячи рублей 
размер кредитной задолженности россиян в пересчёте на каждую семью 
(по данным Общероссийского народного фронта)
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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

Полевской (II)

Новоуральск (II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V)

Лесной (II)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (II)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (II,VI)

Верхняя Тура (II)
Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,V) Берёзовский (II)

Алапаевск (I)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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ЭПИЗОД  019 Любовь как в сказке

Павел Петрович Бажов не был любвеобиль-
ным человеком. Из того, что мы знаем, в его 
жизни была только одна женщина – его жена.

Бажов пришёл преподавать в епархиаль-
ное училище в 1907 году, будучи 28-летним. 
Одной из его учениц стала посещавшая тре-
тий класс дочь псаломщика Валентина Ива-
ницкая, которой тогда было всего 15 лет. По-
нятно, что о любви с первого взгляда не мог-
ло быть и речи.

Поначалу это были отношения «учитель 
– ученица», которые постепенно переросли в 
приятельские, а потом и в дружеские. Но лю-
бовными они во время учёбы не стали.

Только в день выпуска – 11 (24) июня 
1911 года – Бажов признался девушке в сво-
их чувствах и предложил ей выйти за него 
замуж. Она согласилась. Менее чем через 
месяц – 3 июля (16 по новому стилю) – Па-
вел Бажов и Валентина Иваницкая обвенча-
лись. Произошло это на родине невесты – в 
селе Кашинском Камышловского уезда.

Этот брак был образцом чистой и креп-
кой любви. Не ссорясь, всегда помогая друг 
другу, супруги прожили вместе почти 40 лет. 
Разлучила их, как в сказках, только смерть. В 
данном случае – мужа...

На выпускной 
фотографии снимки 

Павла Бажова и 
Валентины Иваницкой 

размещены рядом, 
хотя изготовитель 

карточки 
об их чувствах 

знать никак не мог. 
Это ли не знак свыше? ЕК
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Евгений Куйвашев поручил исключить аварийные и ветхие дома из программы капремонтаЛеонид ПОЗДЕЕВ
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской об-
ласти главным вопросом 
на повестке стала регио-
нальная программа капи-
тального ремонта много-
квартирных домов. Глава 
региона Евгений Куйвашев 
акцентировал особое вни-
мание на ветхом и аварий-
ном жилом фонде, капре-
монт которого – пустая тра-
та бюджетных средств. 
А началось заседание… 
с «мусорной» реформы. 

ОБОСНОВАННОСТЬ ЖА-
ЛОБ ПРОВЕРЯТ ОПЕРАТИВ-
НО. Евгений Куйвашев под-черкнул, что в органы вла-

сти поступают жалобы от жи-телей области на некоррект-ность выставленных им сче-тов, а многие организации до сих пор не заключили догово-ры с региональными операто-рами на вывоз коммунальных отходов. В связи с этим глава региона поручил департамен-ту Госжилстройнадзора стро-же отслеживать ситуацию с начислением платы за вывоз мусора. Обращения жителей, по словам губернатора, необ-ходимо внимательно проана-лизировать, и все обоснован-ные жалобы рассмотреть мак-симально оперативно. 
ДОВЕРИЕ ЖИТЕЛЕЙ К 

ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА 
РАСТЁТ. Основной же вопрос 

повестки заседания кабмина касался своевременности и ка-чества проведения планово-го капремонта многоквартир-ных жилых домов. Отметив, что в областную программу капремонта включены 28 ты-сяч многоквартирных жилых домов, Евгений Куйвашев под-черкнул: «Эта сфера всегда тре-бует пристального внимания и повышенной ответственности, поэтому прошу особое внима-ние уделить качеству выполне-ния работ. Претензий не долж-но быть ни у экспертов, ни у са-мих жителей».Губернатор напомнил также, что в области действу-ет система льгот, причём с 2019 года список категорий жителей, для которых сни-

жен размер взносов на капре-монт, расширен дополнитель-но. Благодаря этому и мерам, принимаемым региональным фондом капремонта, возрос-ло доверие собственников жилья к программе – собира-емость взносов на капремонт в 2018 году достигла 96,7 про-цента, что на 3,2 процента вы-ше, чем в предыдущем году.
АВАРИЙНЫЕ И ВЕТХИЕ 

ДОМА – СНОСИТЬ, А НЕ РЕ-
МОНТИРОВАТЬ. Как доло-жил кабмину заместитель гу-бернатора Сергей Швиндт, по количеству домов, вовле-чённых в программу капре-монта, Свердловская область вошла в первую тройку реги-онов России. 

Но хотя программа капре-монта в Свердловской обла-сти показала свою эффектив-ность, ещё остаются и нере-шённые вопросы. Это случаи недопуска подрядных органи-заций к ремонту общедомово-го имущества, что приводит к затягиванию сроков ремонт-ных работ, а также факты без-ответственного отношения жителей и управляющих ком-паний к содержанию домов после их капремонта.Кроме того, Евгений Куйвашев говорил на засе-дании правительства о не-допустимости проведения капремонтов в аварийных и ветхих домах, поскольку это является пустой тратой бюджетных денег и личных 

средств граждан. Видимо, сигналы о таких ремонтах поступали главе региона, ес-ли он счёл необходимым по-ручить главам муниципали-тетов держать этот вопрос на постоянном контроле и лично объезжать все подле-жащие ремонту дома.Также на заседании каб-мина губернатор дал пору-чение минстрою и минэнер-гетики и ЖКХ области про-работать вопрос формирова-ния долгосрочных (не менее чем на три года) финансовых прогнозов по особо сложным и затратным объектам для капремонта. Таких как дома, являющиеся памятниками истории и архитектуры.

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Солнце вносит поправки в телевещание 
Жительница Алапаевска Ма-
рия Ильинична Захарова зада-
ла нам по телефону такой во-
прос: «Что-то у телевизора на-
чалось какое-то странное про-
падание сигнала. Слышала, 
что мы скоро полностью пе-
рейдём на цифровое телеви-
дение, а аналоговое отключат. 
Уж не пробные ли это отклю-
чения? Мы ещё на цифру 
не перешли…». А мы, конечно, 
переадресовали вопрос Сверд-
ловскому филиалу Российской 
телерадиовещательной сети 
(РТРС), и выяснилась одна лю-
бопытная вещь. Слово – глав-
ному инженеру Сергею Кама-
летдинову:

– Никаких пробных отклю-
чений аналога нет. Тут дру-
гое: с 21 февраля по 16 мар-
та происходит такое явление, 
как солнечная интерференция. 

В это время Солнце, спутни-
ки связи и приёмные антенны 
наземных станций спутнико-
вой связи оказываются на од-
ной линии. Солнце в этот пери-
од излучает радиошум широко-
го спектра частот, который за-
глушает полезный спутнико-
вый сигнал. В результате силь-
но падает сигнал на приёмных 
спутниковых антеннах. По ме-
ре продвижения по горизонту 
Солнце проходит точку влияния 
приёма на конкретную террито-
рию, и уровень полезного спут-
никового сигнала нормализует-
ся. По длительности этот пери-
од составляет от 10 до 24 ми-
нут. Так что не нужно искать 
проблемы в неисправности те-
левизора и менять настрой-
ку приёмных антенн. Страда-
ет от интерференции не толь-
ко эфирное вещание (как ана-

логовое, так и цифровое), она 
может повлиять и на вещание 
кабельного телевидения, так 
как кабельные операторы сиг-
налы пакетов РТРС-1 и РТРС-2 
берут у нас в точке присоеди-
нения либо также со спутника, 
либо с эфира. Страдают от ин-
терференции и телезрители не-
посредственного спутникового 
приёма ТВ-сигнала.

В любом случае рекомен-
дация для всех телезрителей в 
этот период: не перенастраи-
вать спутниковые приёмники, 
телевизионные антенны, циф-
ровые приставки и телевизо-
ры, потому что после заверше-
ния прохождения Солнца каче-
ство приёма телеканалов вос-
становится.

В пределах технических 
возможностей РТРС миними-
зирует такие помехи, но крат-

ковременное пропадание сиг-
нала пока исключить мы не 
можем. Солнечная интерфе-
ренция начинается с севе-
ра, постепенно продвигается 
на юг и достигает экватора в 
день весеннего равноденствия 
21 марта. А осенью начинается 
обратное продвижение солнеч-
ной интерференции с юга на 
север с теми же эффектами, 
это происходит в нашем реги-
оне в сентябре-октябре (рас-
чётный период – с 29 сентября 
по 20 октября). И для справки: 
Свердловский филиал РТРС 
принимает программы с вось-
ми российских спутников.

Полная таблица времени 
солнечной интерференции в 
регионе – на сайте https://www.
oblgazeta.ru.

Записал 
Станислав БОГОМОЛОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» одержал уверенную победу 
в первом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. На домашней 
арене екатеринбургская команда забросила три шайбы 
в ворота челябинского «Трактора» и благодаря великолепной 
игре своего вратаря Якуба Коваржа сохранила ворота 
в неприкосновенности«Первый уверенный шаг «Автомобилиста»

Комфорт без усилийПочему жители региона не пользуются возможностью привести в порядок свои дворы?
69 дворовых 
территорий 
планируется 
комплексно 
благоустроить 
в этом году 
по проекту 
формирования 
комфортной 
городской среды. 
Благоустройство 
призвано 
сделать жителей 
многоквартирных 
домов настоящими 
хозяевами 
придомовых 
территорий. 
Но реакция 
уральцев 
на возможность 
жить в комфорте 
неоднозначна, 
ведь речь идёт 
об общем 
имуществе, 
а не о личном. 
И здесь 
главное – уметь 
договариваться
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Заксобрание усилит взаимодействие  с муниципалитетамиЛариса СОНИНА
В свердловском Заксобра-
нии стартовали Дни муни-
ципальных образований, 
организованные по иници-
ативе председателя ЗССО 
Людмилы Бабушкиной.  
В понедельник о трендах 
развития муниципалитета 
и возможных направлениях 
сотрудничества депутатам 
рассказал глава Качканара 
Андрей Ярославцев. Плани-
руется, что новый формат 
взаимодействия с властью 
на местах в ближайшее  
время также обкатают на 
Невьянске, Первоуральске 
и Верхотурье. Андрей Ярославцев сооб-щил депутатам, что город со-храняет устойчивый тренд к развитию. К 2035 году пла-нируется увеличение инве-стиций в девять раз, сред-ней заработной платы в три раза. Необходимые условия для этого есть – один из са-мых молодых городов Сверд-ловской области обладает за-пасами редкой ванадиевой руды, которой хватит ещё на 150 лет.В территории планиру-ют капитальный ремонт и ре-конструкцию Качканарского горно-промышленного кол-

леджа, организацию первич-ного сосудистого отделения на базе Качканарской ЦГБ для оказания специализиро-ванной медицинской помо-щи жителям близлежащих муниципалитетов (Верхняя Тура, Красноуральск, Нижне-туринский ГО), переселение граждан из ветхого и аварий-ного жилого фонда, а также благоустройство территории  12-го микрорайона для бес-платного предоставления зе-мельных участков под инди-видуальное жилищное стро-ительство отдельным катего-риям граждан. По итогам обсуждения до-клада, Людмила Бабушкина дала распоряжение председа-телям профильных комите-тов Заксобрания проработать с профильными министер-ствами вопрос о выделении Качканарскому ГО дополни-тельных средств на эти цели.Как рассказал «Облгазе-те» депутат ЗССО Сергей Ни-
конов, Дни муниципальных образований в Заксобрании – это длительный проект. Планируется, что презента-ции муниципалитетов будут проходить каждые две неде-ли, и в первом блоке будут представлены 26–27 терри-торий. 

в рамках презентации Качканарского го в стенах заксобрания 
депутатам продемонстрировали экспонаты выставки  
«города-самоцветы»

ВТБ запусТил рекламную кампанию  
и конкурс для малого и среднего 

предпринимаТельсТВа
Банк ВТБ запустил федеральную рекламную кампанию «Помогаем делом». Это 

первая рекламная кампания подобного масштаба от лица объединённого банка 
ВТБ в поддержку малого бизнеса. Коммуникация охватит все медиа каналы – ТВ, 
интернет, прессу, радио и продлится с 25 февраля по 31 марта.

 Главные герои кампании – реальные клиенты банка ВТБ. ТВ-ролик снят в 
стиле документальных короткометражек, где каждый герой делится своей исто-
рией успеха – рассказывает и показывает, как ВТБ помог им вывести бизнес на 
новый уровень. Режиссёром ТВ-ролика стал Олег Трофим. Съёмки прошли в пяти 
городах России на действующих предприятиях клиентов банка. 

 Герой одного из роликов – Владимир Оксаниченко, владелец рыбной компа-
нии «Кала-Ранта» в Республике Карелия говорит: «В начале 2000-х я занимался 
охраной ладожского лосося и его воспроизводством. Стал изучать тему выращи-
вания рыбы, много ездил, смотрел, как всё это выстроено, и позже решил создать 
своё предприятие. Мы взяли кредит в одном из банков, но его условия показались 
нам не слишком комфортными. В итоге приняли решение рефинансировать его 
и взять дополнительные средства на расширение товарного производства в 
банке ВТБ, предложение которого оказалось действительно выгодным. Так мы 
начали сотрудничество, и могу с уверенностью сказать, что с такими партнёрами 
действительно удобно работать».  

 В рамках рекламной кампании, подтверждая идею «помогаем делом», с 
25 февраля по 28 марта ВТБ запускает Всероссийский конкурс среди предпри-
нимателей.  Конкурса даёт возможность предпринимателям рассказать историю 
становления своего бизнеса и получить шанс выиграть рекламную кампанию от 
банка ВТБ.

 Для участия в конкурсе необходимо рассказать о своём бизнесе на сайте 
проекта в период с 25 февраля 2019 г. по 28 марта 2019 г. Финалисты будут опре-
делены по результатам народного голосования. Далее экспертное жюри во главе 
с заместителем президента - председателя правления ВТБ Денисом Бортниковым 
выберет трёх победителей. Каждый из победителей получит рекламную кампанию 
своего бизнеса от банка ВТБ и станет известен на всю страну, а также годовое 
премиальное расчётно-кассовое обслуживание в ВТБ и индивидуальный тренинг 
по выходу на экспорт. Во время рекламной кампании предприниматели смогут 
бесплатно открыть счёт в ВТБ и получить три месяца обслуживания в подарок.   

 «Мы хотим, чтобы примеры динамичного развития российских компаний 
вдохновляли как начинающих, так и опытных предпринимателей на новые 
успехи в бизнесе. Наш конкурс позволяет всем участникам рассказать о своём 
деле потенциальным клиентам во всех регионах страны, – комментирует Денис 
Бортников. – Проект «Помогаем делом» доказывает, что реализация самых 
смелых бизнес-идей – абсолютно достижимая цель, которая зависит от самого 
предпринимателя. Со своей стороны, банк ВТБ готов поддержать лучшие проекты 
и дать им дополнительный импульс для развития».

внесены изменения  

в Устав Свердловской 

области

в Свердловской области появилась новая 
госдолжность – вице-губернатор. вместе с 
тем число первых заместителей губернато-
ра  сократилось до одного.  Соответствую-
щие изменения в Устав Свердловской обла-
сти внесены на последнем заседании регио-
нального заксобрания.

в то же время с изменением устава и ря-
да областных законов свердловские депутаты 
лишатся возможности согласовывать назна-
чение этого заместителя главы региона. объ-
ясняя депутатам необходимость такой кор-
ректировки в ходе заседания ЗССо, глава ап-
парата губернатора и правительства области 
Валерий Чайников отметил, что организация 
внутренней политики по областному законо-
дательству относится только к полномочиям 
губернатора. 

Напомним, осенью прошлого года в ходе 
создания аппарата губернатора и правитель-
ства области должность первого вице-губер-
натора – руководителя администрации главы 
региона была упразднена. вместо неё появи-
лась должность заместителя главы региона, 
курирующего вопросы внутренней и инфор-
мационной политики.

  Лариса Сонина

Химпредприятие  

нижнего Тагила 

заключило контракт  

на 1 млрд рублей

Химпредприятие нижнего Тагила заключило  
с региональным министерством промышлен-
ности и науки специальный инвестиционный 
контракт на семь лет. в его рамках будет реа-
лизован проект стоимостью более 1 млрд  
рублей.

По данным  министра промышленности и 
науки Свердловской области Сергея Пересто
ронина, ооо «Уралхимпласт – Хюттенес аль-
бертус» специализируется на производстве 
химической продукции для литейной про-
мышленности.

– На предприятии будут созданы новые 
высокопроизводительные рабочие места. К 
моменту завершения срока действия контрак-
та в 2025 году оно уплатит в бюджеты всех 
уровней свыше 730 миллионов рублей нало-
гов, – прокомментировал он.

По условиям специального инвесткон-
тракта, предприятию предоставляется пра-
во платить в региональный бюджет налог на 
прибыль по пониженной ставке.

анна ПозднЯКова

Полевской подаст заявку 

на получение статуса 

ТоСЭР

губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев и глава Полевского Константин  
Поспелов договорились о подготовке заявки 
муниципалитета на статус территории опере-
жающего социально-экономического разви-
тия (ТоСЭР). об этом шла речь на вчерашней 
рабочей встрече.

По словам главы региона, городу нуж-
но тесно работать с региональным министер-
ством инвестиций и развития, а близость По-
левского к екатеринбургу усилит шанс муни-
ципалитета получить статус ТоСЭр.

– Городская управленческая команда уже 
прошла необходимое обучение и готова к 
формированию такой заявки. Получение ста-
туса ТоСЭр для нашей территории с моноэ-
кономикой – шанс показать наши конкурент-
ные преимущества, привлечь новых инвесто-
ров. Думаю, за 2019 год сформируем необ-
ходимый пакет документов, – объясняет Кон-
стантин Поспелов.

Напомним, что в середине февраля ста-
тусы ТоСЭр получили лесной и Новоу-
ральск. На рассмотрение подана заявка 
верхней Туры.

оксана ЖиЛина

Утерянную круглую печать ИП Логинов  

Анатолий Петрович, ОГРНИП 30966190430030 

считать недействительной.

Галина СОКОЛОВА
В этом году на создание 
комфортной городской сре-
ды из региональной каз-
ны выделяется – почти 1,9 
миллиарда рублей. К осе-
ни в 50 муниципалитетах 
в рамках программы про-
ведут комплексное благо-
устройство 55 обществен-
ных территорий и 69 дво-
ров. Благоустройство дво-
ров предполагает участие 
собственников МКД. Каза-
лось бы, прекрасная воз-
можность, но не все спешат 
ею воспользоваться. При-
чины разные – от нежела-
ния собственников вкла-
дываться финансово в сами 
работы (это 5 процентов от 
стоимости проекта) и даль-
нейшего содержания, до не-
умения договориться с со-
седями, а то и банального 
«нас всё и так устраивает».Такой несговорчивостью отличился, например, Красно-турьинск. Из трёх дворовых территорий, намеченных к мо-дернизации в этом году, одна не получила поддержки. Жите-ли двух домов на улице Ленина отказались сброситься на бла-гоустройство и нести ответ-ственность за содержание дво-ров после их реконструкции. Стоимость выполнения работ немаленькая – 13 миллионов рублей. Следовательно, жите-ли для участия в программе должны собрать 650 тысяч ру-блей. Эта сумма показалась им неподъёмной, собрания про-шли эмоционально. Админи-страция города намерена пред-ложить жителям другие вари-анты благоустройства.В Новоуральске, где муни-ципальная программа по бла-гоустройству домов была при-нята три года назад, жители решили, что логичнее не эко-номить на дворовом комфорте.– Основную часть расходов берёт на себя местный бюджет, 

а оставшуюся – жители много-квартирных домов, рассказал «Облгазете» мэр Новоуральска 
Александр Баранов.  – в 2016 году мы отремонтировали 15 дворов на условиях софинан-сирования с жителями в объё-ме пяти процентов, в 2017 го-ду уже 35 дворов с долей уча-стия в семь процентов, а в пе-риод заявочной кампании на 2018 год к нам обратились уже собственники 82 дворов, гото-вые внести от девяти процен-тов средств. В итоге выполне-ны работы в 32 дворах, приве-дём в порядок и остальные. Теперь почти сотня ново-уральских дворов – с широким функционалом и многоуровне-вым ландшафтом. Спорные си-туации если и возникают, то единичные. Так, в одном из до-мов собственники так и не до-говорились о соотношении площадей под газоны и парко-вочные места. В итоге двор не включили в программу, всё в нём осталось на своих местах.– В конфликтных ситуаци-ях мы не будем участвовать бюджетными деньгами, – вы-сказал свою позицию Алек-сандр Баранов.Отстранённость собствен-ников иногда приводит к тому, что результаты благоустрой-

ства оказываются не совсем та-кими, какими их хотели бы ви-деть.– Перед тем как выполнить благоустройство, в нашем дво-ре выкорчевали 95 деревьев и кусты, – говорит жительница улицы Выйской в Нижнем Та-гиле Ольга Вострикова. –  Мы увидели и заплакали, ведь эти яблони – наша гордость, на-ша юность. Конечно, были сре-ди них старые и больные, но не все же! Сейчас у нас есть дет-ская площадка, дорожки, но остаётся ощущение пустыря.Двор между Выйской и Верхней Черепановой попал в программу по итогам рейтин-гового голосования жителей, проходившего в марте прошло-го года. В мэрии сообщили, что при благоустройстве этой дво-ровой территории выполнено озеленение и обустройство га-зонов. Высажены семь яблонь, четыре рябины, 52 куста боя-рышника, два куста сирени. После массовых вырубок на Вые тагильчане стали внима-тельнее всматриваться в про-екты благоустройства. Перед началом работ проходят собра-ния с обсуждением деталей. В прошлом году на 150 милли-онов рублей в Нижнем Тагиле благоустроены девять дворов, 

в этом к ним прибавятся ещё пять. Всего в списке дворов, претендующих на участие в программе, числится 648 при-домовых территорий.К качеству проектов и про-ведённых работ были вопросы в ряде городов: Верхней Салде, Верхней Пышме, Берёзовском. Жители жаловались на исполь-зование самых дешёвых  мате-риалов и проведение лишь ча-стичного благоустройства. 
Проблем не возникает там, 
где жители многоэтажек про-
являют инициативу. Так, в Ка-менске-Уральском собственни-ки готовы вкладывать до деся-ти процентов средств, чтобы превратить двор в конфетку. А после благоустройства – зорко следят, чтобы он был в чистоте и порядке. В Новоуральске есть пример, когда жители прого-лосовали за долю участия в 15 процентов. Но пока такие при-меры единичны: люди охотно вкладывают сотни тысяч в ре-монт собственных квартир, но не очень готовы вкладывать-ся в общественные простран-ства. Для этого каждый дол-жен относиться к дворам по-хозяйски, ответственно. В оди-ночку это сделать, увы, не по-лучится.

Благо не ко дворуПочему жители региона не пользуются возможностью привести в порядок свои дворовые территории?

Михаил ЛЕЖНИН
Уральские предприятия, ра-
ботающие в сфере высоко-
технологичного оборудова-
ния и технологий, увеличат 
своё присутствие на терри-
тории Казахстана. По словам 
генконсула Республики Ка-
захстан (РК) в Казани Еркина 
Тукумова, впервые посетив-
шего Екатеринбург, у Сверд-
ловской области есть се-
рьёзный потенциал не толь-
ко для увеличения товаро-
оборота с республикой, но и 
для качественного его изме-
нения.– В первое время после рас-пада Советского Союза мы от-далялись друг от друга, чтобы 

потом понять, насколько мы близки. Связи, установленные ещё с советских времён, необ-ходимо укреплять – и в особен-ности в высокотехнологичных отраслях, – подчеркнул гене-ральный консул. Считается, что сейчас раз-витие Свердловской области базируется на трёх китах: мощ-ная промышленность, удачное расположение на евразийском континенте и высокий интел-лектуальный потенциал.– Мы входим в число рос-сийских лидеров в сфере циф-ровизации и обработки боль-ших данных. Казахстан может рассчитывать  на научный по-тенциал Свердловской обла-сти, чтобы мы совместно могли решить наши проблемы и по-

мочь бизнесу найти друг дру-га, – сказал вице-президент Уральской торгово-промыш-ленной палаты Александр Ма-
каров.Еркин Тукумов назвал при-оритетами взаимодействие в сфере обеспечения нефтегазо-вого комплекса Казахстана, а также развитие горнорудной базы республики. Представители свердлов-ских предприятий и организа-ций, заинтересованных в со-трудничестве с казахскими партнёрами, уже предложи-ли им свои проекты. В частно-сти, ОАО «Уралмеханобр» пред-ложило комплекс услуг по про-ектированию и строительству подземных сооружений в гор-норудной промышленности.

Однако по причине законо-дательных ограничений мно-гие предприятия, такие как ООО «Вектор-МС», испытыва-ют проблемы с открытием в РК своего производства, а ООО «НВЦ УНИТОК» – с продвиже-нием на казахстанский ры-нок  программных комплексов для очистки воды. Хотели бы поставлять свою наукоёмкую продукцию в Казахстан и ООО «Реиннольц», и ООО «Внедрен-ческое предприятие «Наука, техника, бизнес в энергетике». Александр Макаров наде-ется, что для перспективных направлений можно будет сде-лать исключение, если выгода от сотрудничества со сверд-ловскими предприятиями очевидна. По открытым дан-

ным, товарооборот 2018 го-да показал позитивное сальдо для Казахстана по отношению к Свердловской области. Это произошло за счёт поставок из РК горнорудного сырья, в том числе с месторождений, где уже работает высокотехноло-гичное оборудование предста-вителей уральских компаний. Еркин Тукумов полагает, что многие преграды отпадут с повышением открытости и улучшением делового климата в Казахстане. Во всяком случае, республика к этому стремится.– С увеличением поставок оборудования, сервиса и обуче-нием кадров такое взаимодей-ствие становится долгосроч-ным, – подчеркнул Александр Макаров.

В настоящее время в пра-вительстве республики прора-батывается идея проведения большого форума, на который планируется пригласить пред-принимателей, желающих ра-ботать в Казахстане. Вице-пре-зидент Уральской ТПП Алек-сандр Макаров отметил, что палата готова стать операто-ром деловой части форума.Во встрече в Уральской ТПП также участвовали заме-ститель торгового предста-вителя РК в Республике Та-тарстан Еркен Жакатаев и уполномоченный торгового представительства Казахста-на в Российской Федерации по Свердловской области Алек-
сандр Цыганков.

Казахстан укрепит торговые связи со Средним Уралом

Чтобы старый  
и запущенный двор 
превратился  
в красивый,  
жители должны 
проявить 
активность

елена артюх заявила, что у 55,8 процента опрошенных ею 
предпринимателей в 2018 году ухудшилась экономика  
их бизнесов

Больше всего –  
37 дворов – 
будет 
отремонтировано  
в столице Урала,  
а в нижнем Тагиле 
реализуют  
самый крупный 
дворовой проект,  
который  
охватит сразу  
14 многоквартирных 
домов
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Михаил ЛЕЖНИН
Уполномоченный по за-
щите прав предпринима-
телей в Свердловской об-
ласти Елена Артюх на за-
седании областного Зак-
собрания представила до-
клад о своей деятельности 
в 2018 году. За год в её ап-
парат поступило более ты-
сячи обращений от пред-
ставителей бизнеса. В сво-
ём докладе Елена Артюх 
выделила пять основных 
проблем, которые сегод-
ня волнуют свердловских 
предпринимателей. 

l ПРАВООхРАНиТЕль-
Ный гНёТ. На первом ме-сте по числу обращений – деятельность правоохрани-тельных, следственных ор-ганов, прокуратуры. – Незаконные действия органов, уголовно-правовые риски, по мнению предпри-нимателей, – самые непред-сказуемые и разрушитель-ные, – подчеркнула Елена Артюх. – Почти 90 процен-тов предпринимателей, под-вергшихся уголовному пре-следованию, отметили, что их бизнес полностью или ча-стично разрушен. Каждый четвёртый не готов после этого заниматься бизнесом.По приведённым в до-кладе цифрам на каждого 

подвергшегося преследова-нию предпринимателя при-ходится потеря порядка 130 рабочих мест. 
l НЕСОВЕРшЕНСТВО 

гОСЗАКУПОК. Помимо пра-воохранительных органов, предприниматели жалуются на сферу государственных и муниципальных закупок. Основная проблема – несво-евременная оплата испол-ненных бизнесом без заме-чаний контрактов и некор-ректное составление техза-даний.
По этой причине 72 

процента предпринимате-
лей просто не участвуют в 
закупках.– «Я не Рокфеллер, что-бы беспроцентно кредито-вать государство», – пишет предприниматель, недо-вольный несвоевременной оплатой по контракту. «Впе-чатление, что конкурсные процедуры проводятся под конкретных поставщиков», – пишет другой о техзадани-ях, – процитировала обраще-ния Елена Артюх. В прошлом году аппара-ту уполномоченного уда-лось помочь 12 предприяти-ям в получении оплаты ис-полненных контрактов на сумму более 57 млн рублей.

l КОНТРОльНО-НАД-
ЗОРНАя ДЕяТЕльНОСТь. Ещё одной проблемой для 

бизнеса в минувшем году стали действия контрольно-надзорных и налоговых ор-ганов (КНД). Если жалоб на налоговиков в прошлом го-ду стало почти в четыре раза меньше, чем в 2017 году (4,2 процента от общего объёма поступивших претензий), то на жалобы по госконтролю пришлось уже 11,2 процен-та от общего числа. Это на 2,2 процента больше, чем в 2017 году.По словам Елены Артюх, причиной многочисленных жалоб является то, что до сих пор не введено ограни-

чение перечня оснований для внеплановых проверок, в том числе без прокурор-ского согласия.  – Более двадцати видов контроля выведены из-под действия закона №294-ФЗ, регламентирующего про-верки юридических лиц. Кроме того, значительное количество проверок ини-циируется самими органами прокуратуры, – подчеркнула Артюх. – Нагрузка на бизнес не снизится без проведения ревизии количества и каче-ства обязательных требова-ний к бизнесу.

Кстати, за несколько дней до оглашения доклада в Заксобрании Елена Артюх обозначила тревожные тен-денции губернатору обла-сти. Евгений Куйвашев по-просил её подготовить ана-литическую записку по про-блемам, связанным с кон-трольно-надзорной дея-тельности, чтобы детально разобраться в ситуации. 
l СОКРАщЕНиЕ РАБО-

чих МЕСТ и БЕгСТВО иП. Кроме того, на январь 2019 года в регионе было зареги-стрировано более 202,6 ты-сячи субъектов МСП, в кото-рых работали 534,2 тысячи сотрудников. В январе 2018 года эти показатели были выше и составляли 204,3 ты-сячи и 544,4 тысячи.– По приведённым дан-ным реестра малого и сред-него предпринимательства (МСП), более чем на 10 ты-сяч сократилось число заня-тых в малом бизнесе, – под-черкнула омбудсмен.Также из региона в пря-мом смысле слова эмигриро-вали почти в два раза боль-ше индивидуальных пред-принимателей, чем зареги-стрировались. Сменили про-писку на «несвердловскую» 667 человек, а стали «сверд-ловчанами» 359 предприни-мателей (на каждого при-шедшего – 1,89 ушедших). 

Это тоже ухудшение пока-зателей: в 2017 году зареги-стрировались 536 предпри-нимателей, а ушли – 778 че-ловек (1 к 1,45).
l СУДьБА лАРьКОВ. Также в докладе отражено, что за 2018 год резко воз-росло количество жалоб от владельцев нестационар-ных торговых объектов. В 2017 году их было 2,8 про-цента от общего числа обра-щений или 27, а в 2018 году уже 9,8 процента или 101 за-явление.– Ключевая причина на-растания напряжённости, на наш взгляд – это отсутствие надлежащего правового ре-гулирования заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) на различ-ных уровнях.В 2018 году закончила дей-ствовать схема по размеще-нию нестационарных торго-вых объектов, муниципальные власти отказались включать в список легально эксплуатиро-вавшиеся ранее объекты, а для ряда предпринимателей это единственный способ выжива-ния в условиях конкуренции с сетевым ритейлом. По данным омбудсмена, в регионе сейчас не менее 7 тысяч легальных НТО, в которых не менее 14 ты-сяч занятых.

Топ-5 тревожных тенденций для бизнеса по версии омбудсмена
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ПОНЕДЕЛЬНИК (4 марта)

СРЕДА (6 марта)

ВТОРНИК (5 марта)

ЧЕТВЕРГ (7 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 4 Марта. День начи-
нается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 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 «Гадалка», 14 серия (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.45 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.40 Давай поженимся! (16+)
04.30 Контрольная закупка (6+)

06.00 События. Итоги недели (16+)
06.50 Погода на «ОТВ»
06.55 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Детектив «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». 1-2 с. (16+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
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 Парламентское время (16+)
13.25 Погода на «ОТВ»
13.30 Приключения «СЛЕД В ОКЕА-
НЕ» (12+)
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Драма «МИГ УДАЧИ» (12+)
16.10 Погода на «ОТВ»
16.15 Драма «ТЫ ЕСТЬ…» (16+)
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Кон-
ференция Восток. 1/4 финала. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). 4-я игра. Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия»
21.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.20 События (16+)
22.45 Дневники Спартакиады Газ-
пром (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.45 Поехали по Уралу (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 «Жара в Вегасе» (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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
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 «Акушерка. Новая 
жизнь», 1 и 2 серии (12+)
23.25 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Воющие 
псы одиночества», 1 и 2 серии (16+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Соль земли (12+)
06.20 Новости. Документы. Плато 
Путорана (12+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Разговор с главным (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.20 Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.20 Орел и решка. Америка (16+)
13.20 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.10 Орел и решка. Америка (16+)
16.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.00 Орел и решка. Америка (16+)
18.10 Я твое счастье (16+)
19.00 Орели решка. Мегаполисы 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
22.00 Руссо-латино. Перу (16+)
23.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Изумрудный город» 
(16+)
04.30 Рыжие (16+)

08.00 Технологии комфорта (16+)
08.10 Интервью (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.40 #СмотретьВсем (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. 15 км. Прямая трансля-
ция
10.45 Интервью (16+)
11.05 #СмотретьВсем (16+)
11.30 Интервью (16+)
11.50 Прогноз погоды
11.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины. 20 км. Прямая трансляция
13.45 Интервью (16+)
14.05 #СмотретьВсем (16+)
14.35 Прогноз погоды
14.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Кьево»
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
16.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Трактор» 
(Челябинск) - «Автомобилист» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция
21.25 Новости. Екатеринбург (16+)
21.45 Прогноз погоды
21.50 Вести конного спорта
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «ЦСКА». Прямая транс-
ляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Патрульный участок (16+)
00.35 Интервью (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леганес» - «Леванте». Прямая 
трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Ливерпуль»
05.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Фулхэм» - «Челси»
07.30 Д/с «Деньги большого спор-
та» (16+)

05.00 Т/с «Лесник». «Незваные го-
сти», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник», «Незваные го-
сти», 2 серия (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Маугли», 1 
серия (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Маугли», 2 
серия (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Мастер на час» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». «Финансист» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Таинственная Россия (16+)
01.30 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Третьяко-
ва
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Паоло Веронезе. 
„Брак в Кане Галилейской“, 1563 год»
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Комедия «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ», 1 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «Учитель. Андрей 
Попов»
12.05 Мировые сокровища. «Йел-
лоустоунский заповедник. Первый 
национальный Парк в мире»
12.25 Власть факта. «Православие 
до и после падения Византии»
13.10 Цвет времени. В. Кандинский. 
«Желтый звук»
13.20 «Линия жизни». С. Альтов
14.15 Д/с «Мифы и монстры». 
«Когда все закончится»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет на-
зад
15.40 Ток-шоу «Агора»
16.45 «Дом моделей». «Мода для 
элиты»

17.15 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Динара Алиева
18.15 Д/ф «Мальта»
18.45 Власть факта. «Православие 
до и после падения Византии»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга», 1 с.
21.35 Сати. Нескучная классика…
22.20 «Дом моделей». «Мода для 
элиты»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 5 с. (18+)
23.45 Новости культуры
00.05 Открытая книга. П. Басин-
ский. «Посмотрите на меня. Тайная 
история Лизы Дьяконовой»
00.35 Власть факта. «Православие 
до и после падения Византии»
01.15 ХХ век. Д/ф «Учитель. Андрей 
Попов»
02.10 Д/ф «Остров и сокровища»

07.00 «Споёмте, друзья!» 6+
07.50, 09.00 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Цыганки». Телесериал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Зоя». Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Общество» 
12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Грозовые камни». Телесериал 
6+
18.00 «КВН-2019» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
20.00 «Татары» 12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Точка опоры» 16+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.15 «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 Документальный фильм 12+
01.30 «Зоя». Телесериал 16+
02.25 «Цыганки». Телесериал 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

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+)
08.30 Давай разведемся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
10.30 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.30 Реальная мистика (16+)
12.30 Понять. Простить (16+)
13.40 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
03.45 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
04.30 Тест на отцовство (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Боевик «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ…» (0+)
09.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Ольга Зарубина 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Пираты нефтяного моря». 
Специальный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Проклятие рода Бхут-
то» (12+)
02.20 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Мелодрама «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Оборотень с юрфака» (16+)
06.00 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Дело переплетчика» (16+)
06.40 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Охота на маньяка» (16+)
07.20 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Роковая норка» (16+)
08.10 Д/ф «Опасный Ленинград. 
Теневой король» (16+)
09.00 Известия
09.25 Мелодрама «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (16+)
11.05 Боевик «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
14.15 Т/с «Ярость» (16+)
15.05 Т/с «Ярость» (16+)
15.55 Т/с «Ярость» (16+)
16.45 Т/с «Ярость» (16+)
17.40 Т/с «Ярость» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 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 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 5 Марта. День начи-
нается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 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 «Гадалка», 15 серия (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.50 Помоги детям (6+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Детектив «ВОДОВОРОТ ЧУ-
ЖИХ ЖЕЛАНИЙ». 3-4 с. (16+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
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 Д/ф «Игорь Кваша. Дар сер-
дечный» (12+)
14.40 Драма «ТЫ ЕСТЬ…» (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.50 Помоги детям (6+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Поехали по Уралу (12+)
17.20 Детектив «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». 1-2 с. (16+)
19.00 Евролига. Плей-офф. 1/4 
финала. «УГМК» (Россия) - «ТТТ» 
(Рига, Латвия). 1-я игра. Прямая 
трансляция. В перерыве - «События»
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.25 Дневники Спартакиады Газ-
пром (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.25 Поехали по Уралу (12+)
01.00 Патрульный участок (16+)
01.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.20 События (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
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 «Акушерка. Новая 
жизнь», 3 и 4 серии (12+)
23.25 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Посмерт-
ный образ», 1 и 2 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 Разговор с главным (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
19.00 Орели решка. Мегаполисы 
(16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
22.00 Руссо-латино. Перу (16+)
23.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Изумрудный город» 
(16+)
04.30 Рыжие (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести конного спорта
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Сноубординг. Параллельный ги-
гантский слалом. Финалы. Прямая 
трансляция
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Д/ф «Красноярск-2019. Из 
Сибири с любовью» (12+)
14.05 Тотальный футбол (12+)
15.00 Профессиональный бокс. 
Эрисланди Лара против Брайана Ка-
станьо, Луис Ортис против Кристиа-
на Хаммера (16+)
16.45 Новости
16.50 Все на Матч!
17.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия - США. 
Прямая трансляция
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Вести настольного тенниса
20.25 Интервью (16+)
20.45 Технологии комфорта (16+)
20.55 Прогноз погоды

21.00 Дневник Универсиады (12+)
21.20 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта «Лауре-
ус»
23.25 Тает лед (12+)
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Патрульный участок (16+)
00.35 #СмотретьВсем (16+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Аякс» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
02.55 Все на Матч!
03.25 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. 1/4 финала. «УГМК» (Россия) 
- «ТТТ» (Латвия)
05.25 Интервью (16+)
05.45 #СмотретьВсем (16+)

05.00 Т/с «Лесник». «Фальшивки», 
1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Фальшивки», 
2 серия (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Минер», 1 се-
рия (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Минер», 2 се-
рия (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Хитрая галочка» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». «Финансист» (16+)
00.00 Сегодня
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.25 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва дворовая
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Э. Марцевич
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Комедия «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ», 2 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Д/ф «На стройках 
Москвы». «На окраинах Москвы»
12.10 Мировые сокровища. 
«Фьорд Илулиссат. Там, где рожда-
ются айсберги»
12.25 Тем временем. Смыслы
13.15 Мы - грамотеи!
14.00 Д/с «Первые в мире». «Пара-
шют Котельникова»
14.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»
15.00 Новости культуры
15.10 Эрмитаж
15.40 Белая студия
16.25 «Дом моделей». «Художни-
ки-нелегалы»
16.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Мария Гулегина
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга», 2 с.
21.30 Линия жизни
22.20 «Дом моделей». «Художни-
ки-нелегалы»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 6 с. (18+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/с «Запечатленное время». 
«Там, где нет дорог»
00.35 Тем временем. Смыслы
01.20 ХХ век. Д/ф «На стройках 
Москвы». «На окраинах Москвы»
02.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла»

07.00 «Судьбы человеческие» 12+
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 «Цыганки». Телесериал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 «Родная земля» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Зоя». Телесериал 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 «Грозовые камни». Телесериал 
6+
18.30 «Молодёжная остановка» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
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 «Мой нежно любимый детек-
тив». Телесериал 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мой нежно любимый детек-
тив» (продолжение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Зоя». Телесериал 16+
02.35 «Цыганки». Телесериал 16+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 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+)
08.35 Давай разведемся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
10.40 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.50 Мелодрама «МОЙ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)

00.25 Погода
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
02.20 Понять. Простить (16+)
02.50 Реальная мистика (16+)
03.40 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.30 Мелодрама «ВО БОРУ БРУС-
НИКА» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Максим Дрозд 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! 
Бабкин бизнес (16+)
23.05 Д/ф «Следопыты параллель-
ного мира» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 90-е. Шуба (16+)
01.25 Д/ф «Она не стала короле-
вой» (12+)
02.25 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Мелодрама «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Ярость» (16+)
06.00 Т/с «Ярость» (16+)
06.45 Т/с «Ярость» (16+)
07.35 Т/с «Ярость» (16+)
08.25 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
09.50 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
10.55 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
11.55 Т/с «Без права на выбор» 
(16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
14.10 Т/с «Ярость» (16+)
15.05 Т/с «Ярость» (16+)
15.55 Т/с «Ярость» (16+)
16.45 Т/с «Ярость» (16+)
17.40 Т/с «Ярость» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 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 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 6 Марта. День начи-
нается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 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 «Гадалка», 16 серия (16+)
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Михаил Жванецкий. «Вам по-
мочь или не мешать?» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
02.40 На самом деле (16+)
03.00 Новости
03.05 На самом деле (16+)
03.40 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Детектив «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». 1-2 с. (16+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
11.35 Погода на «ОТВ»
11.40 Патрульный участок (16+)
12.00 О личном и наличном (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 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
15.20 Драма «МИГ УДАЧИ» (12+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Поехали по Уралу (12+)
17.20 Детектив «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». 3-4 с. (16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Кон-
ференция Восток. 1/4 финала. «Ав-
томобилист» (Екатеринбург) - «Трак-
тор» (Челябинск). 5-я игра. Прямая 
трансляция. В перерывах - «Собы-
тия»
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 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.40 О личном и наличном (12+)
01.05 Патрульный участок (16+)
01.25 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.25 События (16+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
03.00 «Жара в Вегасе» (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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
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 «Акушерка. Новая жизнь», 
5 и 6 серии (12+)
23.25 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Соавторы», 
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 Разговор с главным (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
22.00 Руссо-латино. Перу (16+)
23.00 Мир наизнанку. Япония (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Изумрудный город» 
(16+)
04.30 Рыжие (16+)

06.00 Новости. Екатеринбург (16+)
06.25 Прогноз погоды
06.25 Интервью (16+)
06.45 #СмотретьВсем (16+)
07.00 Новости. Екатеринбург (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Вести настольного тенниса
07.30 Интервью (16+)
07.50 Технологии комфорта (16+)
08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.30 Дневник Универсиады (12+)
08.50 Новости
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Женщины. 7,5 км. 
Прямая трансляция
10.15 Новости
10.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Спринт. Финалы. 
Прямая трансляция
12.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Спринт. Мужчины. 10 км. 
Прямая трансляция
13.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. Короткая 
программа. Прямая трансляция
13.55 Новости
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Боруссия» (Дортмунд, Гер-
мания) - «Тоттенхэм» (Англия)
16.00 Все на Матч!
16.50 Новости
16.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия - 
Финляндия. Прямая трансляция
18.55 Интервью (16+)
19.15 Патрульный участок (16+)
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Прогноз погоды

19.55 Футбольное обозрение Урала
20.05 АвтоNеws (16+)
20.15 #СмотретьВсем (16+)
20.30 Новости. Екатеринбург (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018/2019. 1/4 
финала. «Арсенал» (Тула) - «Орен-
бург». Прямая трансляция
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.55 Дневник Универсиады (12+)
00.15 Новости
00.20 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «ПСЖ» (Франция) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Прямая 
трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.15 Интервью (16+)
03.35 #СмотретьВсем (16+)
03.55 Церемония вручения премий 
Мировой академии спорта «Лауреус»
05.55 #СмотретьВсем (16+)

05.00 Т/с «Лесник». «Телохрани-
тель» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Телохрани-
тель» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Ловушка», 1 
серия (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Ловушка», 2 
серия (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Догадка» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». «Мост» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.25 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Жолтов-
ского
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Э. Марцевич
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Комедия «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА», 1 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Рождественский бене-
фис Людмилы Гурченко
12.25 Что делать?
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Первые в мире». «Видео-
магнитофон Понятова»
14.15 Острова
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 «Дом моделей». «Красота на 
экспорт»
16.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Аида Гарифуллина
18.25 Мировые сокровища. «Грахты 
Амстердама. Золотой век Нидерлан-
дов»

18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга», 3 с.
21.35 Ваш М. Жванецкий
22.20 «Дом моделей». «Красота на 
экспорт»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 7 с. (18+)
23.45 Новости культуры
00.05 Д/с «Запечатленное время». 
«За рулем - автолюбитель»
00.30 Что делать?
01.20 ХХ век. Рождественский бене-
фис Людмилы Гурченко
02.30 Роман в камне. Д/ф «Герма-
ния. Замок Розенштайн»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ключи». Телесериал 12+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 Ретроконцерт 0+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Зоя». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Секреты татарской кухни» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Грозовые камни». Телесериал 
6+
18.30 «Литературное наследие» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
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 «Двенадцатая ночь». Художе-
ственный фильм. 1-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Двенадцатая ночь» (продол-
жение) 12+
01.15 «Видеоспорт» 12+
01.40 «Зоя». Телесериал 16+
02.30 «Ключи». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 6+
04.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 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+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведемся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
10.55 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.50 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.00 Мелодрама «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)

20.00 Мелодрама «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
02.25 Понять. Простить (16+)
02.55 Реальная мистика (16+)
03.40 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
04.25 Тест на отцовство (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Фантастика «ЧЕЛОВЕК-АМ-
ФИБИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство 
Короля» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Сергей Степанчен-
ко (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 90-е. Горько! (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Евгений Осин 
(16+)
01.25 Д/ф «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» (12+)
02.30 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.20 Осторожно, мошенники! Баб-
кин бизнес (16+)
04.55 Смех с доставкой на дом (12+)

05.00 Известия
05.30 Т/с «Ярость» (16+)
06.10 Т/с «Ярость» (16+)
07.00 Т/с «Ярость» (16+)
08.00 Т/с «Ярость» (16+)
09.00 Известия
09.25 Военный фильм «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 1 с. (12+)
10.20 Военный фильм «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 2 с. (12+)
11.10 Военный фильм «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 3 с. (12+)
12.05 Военный фильм «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ» 4 с. (12+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Ярость» (16+)
14.10 Т/с «Ярость» (16+)
15.05 Т/с «Ярость» (16+)
15.55 Т/с «Ярость» (16+)
16.45 Т/с «Ярость» (16+)
17.40 Т/с «Ярость» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.05 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 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 7 Марта. День начи-
нается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
13.55 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 Голос. Дети. Новый сезон
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (12+)
02.00 Боевик «БОРСАЛИНО И КОМ-
ПАНИЯ» (16+)
04.00 Мужское/Женское (16+)
04.55 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Утренний экспресс
09.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.30 Детектив «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ». 3-4 с. (16+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 М/с «Джинглики»
11.15 М/с «Маша и Медведь»
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 Парламентское время (16+)
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Связь времен (12+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Кабинет министров (16+)
17.20 Концерт «О чем поют мужчи-
ны» (12+)
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 Драма «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
01.10 Патрульный участок (16+)
01.30 Ночь в филармонии (0+)
02.25 События (16+)
02.50 Кабинет министров (16+)
03.00 События. Итоги дня (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 Ток-шоу «О самом главном» 
(12+)
11.00 Вести

11.25 Вести-Урал
11.45 «Судьба человека» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
12.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Ток-шоу «Кто против?» (12+)
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 «Акушерка. Новая 
жизнь», 7 и 8 серии (12+)
23.25 Юбилейный вечер М. Жва-
нецкого (16+)
01.40 Мелодрама «ВО САДУ ЛИ, В 
ОГОРОДЕ» (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Разговор с главным (16+)
08.30 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Орел и решка. По морям-2 
(16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Орел и решка. По морям (16+)
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Комедия «ГОРЬКО!-2» (16+)
23.00 Комедия «БЛОКБАСТЕР» 
(16+)
00.40 Пятница Nеws (16+)
01.10 Комедия «СУПЕРПЛОХИЕ» 
(16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Рыжие (16+)

06.10 Интервью (16+)
06.30 Прогноз погоды
06.35 Новости. Екатеринбург (16+)
06.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Прямая трансляция
08.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». Прямая трансляция
08.45 Новости
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция
09.50 Новости. Екатеринбург (16+)
10.10 Прогноз погоды
10.15 Футбольное обозрение Урала
10.25 Технологии комфорта (16+)
10.35 АвтоNеws (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Горнолыжный спорт. Женщины. Ги-
гантский слалом. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция
12.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Порту» (Португалия) - 
«Рома» (Италия)
14.50 Новости
14.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Пары. Произволь-
ная программа. Прямая трансляция
15.55 Все на Матч!
16.30 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018/2019. 
1/4 финала. «Рубин» (Казань) - «Ло-
комотив» (Москва)
18.30 Патрульный участок (16+)
18.45 Прогноз погоды
18.50 Интервью (16+)
19.10 АвтоNеws (16+)

19.20 Технологии комфорта (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция
21.50 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.15 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Зенит» (Россия) - «Вильярре-
ал» (Испания). Прямая трансляция
00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Валенсия» (Испания) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая трансляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Челси» (Англия) - «Динамо» 
(Киев, Украина)
05.30 Новости. Екатеринбург (16+)
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Скелетон
07.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»

05.05 Т/с «Лесник». «Убийца», 1 се-
рия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Убийца, 2 се-
рия (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Сладкая 
жизнь», 1 серия (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Сладкая 
жизнь», 2 серия (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Любовь без границ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор (16+)
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Место встречи (16+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Чернов» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины». «Мост» (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
01.20 Дачный ответ
02.25 Квартирный вопрос
03.30 Комедия «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва Щусева
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Э. Марцевич
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Комедия «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА», 2 с. (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. Сергей и Татьяна Ни-
китины. Встреча со зрителями
12.15 Роман в камне. Д/ф «Герма-
ния. Замок Розенштайн»
12.45 Спектакль «Серебряный век»
15.00 Новости культуры
15.10 Моя любовь - Россия! «Золо-
то сарматов»
15.40 2 Верник 2
16.35 «Дом моделей». «Мода для 
народа»
17.00 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Хибла Герзмава
19.00 Смехоностальгия
19.30 Новости культуры

19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга», 4 с.
21.35 Энигма. Тимофей Кулябин
22.20 «Дом моделей». «Мода для 
народа»
22.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции», 8 с. (18+)
23.45 Новости культуры
00.05 Комедия «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ» (12+)
01.40 ХХ век. Сергей и Татьяна Ни-
китины. Встреча со зрителями
02.40 Мировые сокровища. «Грах-
ты Амстердама. Золотой век Нидер-
ландов»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Ключи». Телесериал 12+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
12+
12.55 «Соотечественники» 12+
13.30 «Татары» 12+
14.00 «Зоя». Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 6+
15.30 Документальный фильм 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Мультфильмы 0+
17.00 «Грозовые камни». Телесериал 
6+
18.30 «Автомомбиль» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесериал 
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 «Двенадцатая ночь». Художе-
ственный фильм. 2-я серия 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Двенадцатая ночь» (продол-
жение) 12+
01.30 «Зоя». Телесериал 16+
02.25 «Ключи». Телесериал 12+
03.30 «Точка опоры» 16+
04.00 «Манзара» («Панорама»). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 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+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
11.00 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.55 Реальная мистика (16+)
12.55 Понять. Простить (16+)
14.05 Мелодрама «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)

00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Т/с «Бальзаковский возраст, 
или Все мужики сво…» (16+)
03.15 Понять. Простить (16+)
03.45 Реальная мистика (16+)
04.45 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
05.20 6 кадров (16+)

06.00 Настроение
08.00 Доктор И… (16+)
08.35 Драма «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(6+)
10.00 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой. Юлия Савичева 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Т/с «Бабье лето» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Приют комедиантов (12+)
00.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось - не сбылось» (12+)
01.20 Мелодрама «ОТЕЛЬ ПОСЛЕД-
НЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
04.55 Д/ф «Увидеть Америку и уме-
реть» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Ярость» (16+)
06.00 Т/с «Ярость» (16+)
06.50 Т/с «Ярость» (16+)
07.40 День ангела
08.05 Криминальная драма «КЛАС-
СИК» (16+)
09.00 Известия
09.25 Криминальная драма «КЛАС-
СИК» (16+)
10.30 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
11.30 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
12.30 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
13.55 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
14.50 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
15.45 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
16.40 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
17.35 Т/с «Стражи Отчизны» (16+)
18.30 Известия
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.30 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 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 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.35 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (8 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (10 марта)

СУББОТА (9 марта)

06.00 Новости
06.10 Мелодрама «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)
06.40 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ»
08.20 Комедия «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» (12+)
10.00 Новости
10.10 Мелодрама «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
12.00 Новости
12.15 Комедия «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
13.40 Музыкальная комедия 
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…»
15.35 Будьте счастливы всегда! 
(16+)
17.20 Мелодрама «КРАСОТКА» 
(16+)
19.40 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
21.00 Время
21.20 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
22.55 Комедия «Я ХУДЕЮ» (12+)
00.50 Комедия «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ТЕЩА» (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское/Женское (16+)
04.40 Давай поженимся! (16+)
05.30 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
07.30 М/с «Маша и Медведь»
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.00 Мелодрама «Я БУДУ 
ЖДАТЬ…» (12+)
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
11.00 Мелодрама «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» (12+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
13.00 Драма «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 
(16+)
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
18.00 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (16+)
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 Комедия «30 СВИДАНИЙ» 
(16+)
21.00 Концерт «О чем поют муж-
чины» (12+)
22.50 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ- 
АНГЕЛ» (16+)
00.30 Творческий вечер Валерия 
Меладзе на фестивале «Жара» 
(12+)
02.20 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. «Уралочка-НТМК» (Екатерин-
бург) - «Сахалин» (Южно-Саха-
линск) (6+)
04.30 Музыуальное шоу «Жара в 
Вегасе» (12+) 

04.55 Мелодрама «ЯБЛОЧКО ОТ 
ЯБЛОНЬКИ» (12+)
08.40 О чем поют 8 Марта
11.00 Вести
11.20 Комедия «ДЕВЧАТА»

13.20 Петросян и женщины (16+)
15.20 Мелодрама «УПРАВДОМ-
ША» (12+)
19.10 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ»
21.20 Спортивная драма «ЛЕД» 
(12+)
23.40 Праздничное шоу В. Юдаш-
кина
02.30 Драма «ГЛЯНЕЦ» (16+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
07.30 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
08.30 Орел и решка (16+)
09.00 Утренний Экспресс (12+)
10.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
16.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
18.00 Комедия «ГОРЬКО!» (16+)
20.00 Комедия «ГОРЬКО!-2» (16+)
22.00 Комедия «БЛОКБАСТЕР» 
(16+)
23.40 Комедия «СУПЕРПЛОХИЕ» 
(16+)
01.00 Комедия «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+)
02.40 Опасные гастроли (16+)
04.30 Рыжие (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.35 Интервью (16+)
08.50 Технологии комфорта (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.35 #СмотретьВсем (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Командный спринт. 
Смешанные команды. Финалы. 
Прямая трансляция
10.30 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Мужчины. Россия 
- Швеция. Прямая трансляция
11.55 Новости
12.00 Футбол. Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-2019. 
1/4 финала. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Спартак» (Москва)
14.00 Интервью (16+)
14.20 Прогноз погоды
14.30 #СмотретьВсем (16+)
15.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая транс-
ляция
17.10 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей с мячом. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
18.55 Новости
19.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Сноубординг. Хафпайп. Финалы. 
Прямая трансляция
20.00 Новости
20.05 Биатлон. Чемпионат мира. 

Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция
21.45 Новости
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «ЦСКА» (Россия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция
23.55 Интервью (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе». Прямая 
трансляция
02.25 Интервью (16+)
02.45 #СмотретьВсем (16+)
03.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - 
«Химки» (Россия)
05.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Скелетон
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Четверки. 1-я 
попытка. Прямая трансляция
06.50 Прыжки в воду. «Мировая 
серия»
07.40 Интервью (16+)

05.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
06.25 Мелодрама «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
08.00 Сегодня
08.20 Мелодрама «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Комедия «АФОНЯ»
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.15 Комедия «ВСЕМ ВСЕГО ХО-
РОШЕГО» (12+)
21.30 Детектив «ПЕС» (16+)
23.30 Все звезды для любимой 
(12+)
01.45 Военный фильм «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ! 1919» (12+)
04.00 Жди меня (12+)

06.30 М/ф «Маугли». «Летучий 
корабль»
08.30 Приключения «ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР» (12+)
09.55 Андрей Миронов. Браво, ар-
тист!
10.20 Телескоп
10.50 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
объятиях океана»
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере. 1958 год
14.45 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
16.05 Пешком… Москва женская
16.35 Д/ф «Красота по-русски»
17.30 «Романтика романса». Пес-
ни о любви
18.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих»
19.10 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
21.30 Опера «Итальянка в Алжи-
ре». Зальцбургский фестиваль. 
2018 год
00.15 Комедия «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ» (12+)
01.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
объятиях океана»
02.40 М/ф «Ветер вдоль берега», 
«Остров»

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 «Dior и я». Документальный 
фильм 16+
12.45 «30 свиданий». Художествен-
ный фильм (Россия, 2015) 16+
14.30 Юбилейный вечер народной 
артистки РФ и РТ Гульсум Исангу-
ловой 6+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 Концерт Алсу Абульхановой 
6+
18.00 «Душа ищет тепла». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Ветер перемен-2018». Кон-
церт 6+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Ветер перемен-2018». Кон-
церт 6+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Ветер перемен-2018». Кон-
церт 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Ветер перемен-2018». Кон-
церт 6+
01.40 «Сердце ждёт любви». 
Телевизионный художественный 
фильм 12+
03.10 «Dior и я». Документальный 
фильм 16+
04.40 Концерт 6+
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.30 Мелодрама «ЗОЛУШКА.RU» 
(16+)
09.40 Мелодрама «ЗОЛУШКА» 
(16+)
14.05 Фэнтези «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» (16+)
15.55 Мелодрама «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Мелодрама «БОМЖИХА» 
(16+)
21.05 Мелодрама «БОМЖИХА-2» 
(16+)
23.15 Жилые кварталы (16+)
23.40 Погода
00.30 Мелодрама «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО… ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
03.50 Комедия «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ» (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.50 Комедия «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» (12+)
09.30 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.30 События

11.45 Мелодрама «ОДИНОКИМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

(12+)

13.30 Мелодрама «КОРОЛЕВА 

ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)

15.20 Мелодрама «СОРОК РОЗО-

ВЫХ КУСТОВ» (12+)

19.05 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИ-

ЯНИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 

(12+)

21.00 События

21.15 Он и Она (16+)

22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

За словом - в портфель» (12+)

23.50 Боевик «ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ» (16+)

02.00 Мелодрама «ПАРИЖ ПОДО-

ЖДЕТ» (16+)

03.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не 

родись красивой» (12+)

04.30 Смех с доставкой на дом 

(12+)

05.00 М/с «Маша и Медведь»

05.25 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 

1 с. (12+)

06.15 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 

2 с. (12+)

07.00 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 

3 с. (12+)

08.00 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 

4 с. (12+)

09.00 Сказка «МОРОЗКО» (6+)

10.35 Т/с «Десантура» (16+)

11.25 Т/с «Десантура» (16+)

12.25 Т/с «Десантура» (16+)

13.20 Т/с «Десантура» (16+)

14.10 Т/с «Десантура» (16+)

15.05 Т/с «Десантура» (16+)

16.00 Т/с «Десантура» (16+)

16.55 Т/с «Десантура» (16+)

17.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+)

18.40 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+)

19.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+)

20.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 

(16+)

21.10 Военный фильм «КРЕ-

ПОСТЬ БАДАБЕР» 1 с. (16+)

22.10 Военный фильм «КРЕ-

ПОСТЬ БАДАБЕР» 2 с. (16+)

23.05 Военный фильм «КРЕ-

ПОСТЬ БАДАБЕР» 3 с. (16+)

00.05 Военный фильм «КРЕ-

ПОСТЬ БАДАБЕР» 4 с. (16+)

01.00 Криминальная драма «ОДИ-

НОЧКА» 1 с. (16+)

01.55 Криминальная драма «ОДИ-

НОЧКА» 2 с. (16+)

02.45 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 

1 с. (12+)

03.30 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 

2 с. (12+)

04.15 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 

3 с. (12+)

06.00 Новости
06.10 Боевик «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.25 Инна Макарова. Судьба че-
ловека (12+)
13.15 Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» 
(6+)
15.20 Татьяна Буланова. Не плачь! 
(12+)
16.25 О чем поют мужчины (16+)
17.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямой эфир
18.25 О чем поют мужчины (16+)
19.10 Лучше всех!
21.00 Время
21.30 Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Мужчины
22.20 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров. По-
казательные выступления
23.45 Триллер «ПОКЛОННИК» 
(18+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.20 Мужское/Женское (16+)
03.15 Давай поженимся! (16+)
04.05 Контрольная закупка (6+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Обзорная экскурсия (6+)
07.10 МузЕвропа: Сиверт Хейм 
(12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Фэнтези «ПОХИЩЕНИЕ ЧА-
РОДЕЯ» (12+)
11.15 Погода на «ОТВ»
11.20 Драма «МЫ - ВАШИ ДЕТИ». 
1-2 с. (12+)
13.45 Погода на «ОТВ»
13.50 Детектив «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Мелодрама «ЛУЧШЕЕ ВО 
МНЕ» (16+)
19.00 Погода на «ОТВ»
19.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
19.30 Историческая драма «ПУШ-
КИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (16+)
21.20 Погода на «ОТВ»
21.25 Комедия «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» (16+)
23.05 События. Итоги недели 
(16+)
23.55 Фэнтези «ПОХИЩЕНИЕ ЧА-
РОДЕЯ» (12+)
01.40 Творческий вечер Валерия 
Меладзе на фестивале «Жара» 
(12+)
03.30 «Жара в Вегасе» (12+)
04.15 МузЕвропа: Сиверт Хейм 
(12+)
05.00 Парламентское время (16+) 

04.40 Комедия «КРЕПКИЙ БРАК» 
(12+)
06.30 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
10.30 Сто к одному
11.20 Мелодрама «ЛЕД» (12+)
13.50 Е. Степаненко. «Бабы, впе-
ред!» (16+)
16.00 Мелодрама «ЖЕНЩИНА С 
ПРОШЛЫМ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым (12+)
01.00 Драма «ТАРАС БУЛЬБА» 
(16+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
06.30 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
07.00 Орел и решка. Перезагрузка 
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор!
08.30 Орел и решка. Америка 
09.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
10.00 Орел и решка. Америка 
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 
12.00 Я твое счастье (16+)
12.50 Комедия «1+1» (16+)
14.50 Орел и решка. Перезагрузка 
17.00 Орел и решка. По морям-3 
19.00 Орел и решка. Мегаполисы 
21.00 Орел и решка. Перезагрузка 
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 АgеntShоw (16+)
00.00 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
02.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Рыжие (16+)

08.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Четверки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция из 
Канады
08.20 Команда мечты (12+)
08.35 Дневник Универсиады (12+)
08.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция
09.45 Интервью (16+)
10.05 Прогноз погоды
10.10 #СмотретьВсем (16+)
10.40 АвтоNеws (16+)
10.50 Прогноз погоды
10.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция
11.45 Интервью (16+)
12.05 #СмотретьВсем (16+)
12.30 Технологии комфорта (16+)
12.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины
14.25 Новости
14.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
15.45 Все на Матч!
16.45 Новости
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Бернли». Прямая 
трансляция

18.55 Дневник универсиады (12+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
20.00 АвтоNеws (16+)
20.10 Прогноз погоды
20.15 Технологии комфорта (16+)
20.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция
22.55 Интервью (16+)
23.15 #СмотретьВсем (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио». Прямая 
трансляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Шорт-трек. Чемпионат мира
03.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал
04.25 Д/ф «Глена» (16+)
06.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вулверхэмптон»

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 
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 (6+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.30 Мелодрама «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
00.05 Брэйн ринг (12+)
01.00 Комедия «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»
02.30 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 М/ф «Чиполлино»
07.15 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»
10.00 Мы - грамотеи!
10.40 Киноповесть «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» (12+)
12.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
12.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Жорж Сера. „Ку-
пальщики в Аньере“, 1884 год»
13.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси
14.55 Д/с «Первые в мире». «Шпи-
онский „жучок“ Термена»
15.10 Мюзикл «КОРДЕБАЛЕТ» 
17.05 Юбилейный концерт Олега 
Погудина в Государственном Крем-
левском дворце
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Мелодрама «СВЕРСТНИЦЫ» 
21.30 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере. 1958 год
23.05 Драма «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ 
РАССКАЗЫ» (12+)

01.00 Приключения «ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР» (12+)
02.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе

07.00 «Остров везения». Художе-
ственный фильм 12+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 «Болливуд: Величайшая 
история любви». Документальный 
фильм 12+
12.00 «Молодёжная остановка» 
12.30 «Я». Программа для женщин 
13.00 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
14.00 «Видеоспорт» 12+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 Концерт Нафката Нигматул-
лина 6+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Душа ищет тепла». Телеви-
зионный художественный фильм 
20.00 «Головоломка». Телеигра 6+
21.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
22.00 «Чёрное озеро» 16+
22.30 Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00 «Судьбы человеческие» 12+
00.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
01.00 «Жених напрокат». Художе-
ственный фильм 16+
02.50 «Песочные часы» 12+
03.40 Концерт 0+
04.00 «Манзара» («Панорама»)
05.40 «Вечерние посиделки» 6+
06.05 «Мелодии сцены» 6+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.00 Жилые кварталы (16+)
06.25 Погода
06.30 6 кадров (16+)
08.05 Драма «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»
10.30 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» (16+)
14.15 Мелодрама «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Детектив «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» (16+)
02.25 Мелодрама «МОДЕЛЬ 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ» (16+)
04.05 Д/с «Москвички» (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

05.40 Комедия «ТРИ ПЛЮС ДВА»
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Комедия «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
09.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. 

За словом - в портфель» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Комедия «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ»
13.50 Смех с доставкой на дом 
14.30 Московская неделя
15.00 Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов 
15.55 Хроники московского быта 
16.40 Прощание. Михаил Евдоки-
мов (16+)
17.30 Мелодрама «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
21.15 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
00.10 События
00.25 Детектив «ЖЕНЩИНА В 
ЗЕРКАЛЕ» (12+)
01.25 Детектив «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ. О ЧЕМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ» 
03.20 Музыкальный фильм «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
05.25 Линия защиты (16+)

05.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
05.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
06.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 
Интернешнл» (12+)
06.45 Светская хроника (16+)
07.40 Д/ф «Моя правда. Алла Пу-
гачева» (16+)
08.50 Д/ф «Моя правда. Изменив-
шая время. Алла Пугачева» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда о… соли, сахаре, 
соде (16+)
12.05 Неспроста. Деньги (16+)
13.05 Загадки подсознания. Фо-
бии (16+)
14.05 Сказка «МОРОЗКО» (6+)
15.45 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)
17.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
18.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
19.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
20.15 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
21.15 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
22.10 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
23.10 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
00.10 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
01.05 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
01.55 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
02.40 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
03.25 Т/с «Мамочка, я киллера 
люблю» (16+)
04.10 Драма «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ. НА ПОРОГЕ СМЕРТИ» (16+)

06.00 Новости
06.10 Музыкальная комедия 
«ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА…»
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 К 85-летию Юрия Гагарина. 
«Звезда по имени Гагарин» (12+)
11.20 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров
12.00 Новости
12.15 Алексей Баталов. «Как дол-
го я тебя искала…» (12+)
13.25 Мелодрама «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» (6+)
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
17.50 Эксклюзив (16+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Биографическая драма «ГА-
ГАРИН. ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ» (12+)
01.10 Чемпионат мира по фигур-
ному катанию среди юниоров
02.20 Модный приговор (6+)
03.20 Мужское/Женское (16+)
04.10 Давай поженимся! (16+)
05.00 Контрольная закупка (6+)

06.00 Погода на «ОТВ»
06.05 Группа «Чайф» в программе 
«С чего начинается Родина» (16+)
07.00 Парламентское время (16+)
08.00 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Вокруг смеха (12+)
11.00 Погода на «ОТВ»
11.05 Обзорная экскурсия (6+)
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. На до-
рогах (16+)
13.00 Наследники Урарту (16+)
13.15 Неделя УГМК (16+)
13.30 Погода на «ОТВ»
13.35 Военная драма «СВЯЗЬ ВРЕ-
МЕН» (12+)
15.20 Погода на «ОТВ»
15.25 Мелодрама «Я БУДУ 
ЖДАТЬ…» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
17.15 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
17.45 Поехали по Уралу (12+)
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
19.30 Вокруг смеха (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Комедия «30 СВИДАНИЙ» 
(16+)
23.20 Комедия «ОСТРОВ ВЕЗЕ-
НИЯ» (16+)
00.50 Историческая драма «ПУШ-
КИН: ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» (16+)
02.35 «Жара в Вегасе» (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+) 

04.50 Мелодрама «ВРЕМЯ ЛЮ-
БИТЬ» (12+)
08.55 Комедия «ДЕВЧАТА»
11.00 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
15.15 Комедия «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести
20.30 Один в один. Народный се-
зон (12+)
23.00 Мелодрама «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛЮБВИ» (12+)
03.10 Мелодрама «ЛЮБЛЮ 9 
МАРТА!» (12+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.10 Новости. Документы. Я тан-
цую (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Орел и решка. Кругосветка 
(16+)
10.00 Мир наизнанку. Бразилия 
(16+)
12.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
13.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
14.10 Я твое счастье (16+)
15.00 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
16.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
17.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
18.00 Комедия «1+1» (16+)
20.10 Комедия «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» (16+)
22.30 Комедия «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» (16+)
00.20 Мелодрама «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» (16+)
02.20 Комедия «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
04.00 Рыжие (16+)

08.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. Женщи-
ны. 3х5 км. Прямая трансляция
09.00 АвтоNеws (16+)
09.10 Интервью (16+)
09.30 Технологии комфорта (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Эстафета. Мужчи-
ны. 4х7,5 км. Прямая трансляция
12.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Биатлон. Одиночная смешанная 
эстафета. Прямая трансляция
12.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Фигурное катание. Женщины. 
Произвольная программа. Прямая 
трансляция
13.50 Интервью (16+)
14.10 Прогноз погоды
14.15 #СмотретьВсем (16+)
14.40 Тренерский штаб (12+)
15.10 Все на футбол! Афиша (12+)
16.10 Интервью (16+)
16.30 #СмотретьВсем (16+)

16.45 АвтоNеws (16+)
16.55 Прогноз погоды
17.00 Технологии комфорта (16+)
17.10 #СмотретьВсем (16+)
17.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
19.55 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым
20.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция
22.20 Новости
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Райо Вальека-
но». Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кьево» - «Милан». Прямая транс-
ляция
02.25 Интервью (16+)
03.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) 
- «Оденсе» (Дания)
04.45 Шорт-трек. Чемпионат мира
05.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Финал
06.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Четверки. 3-я 
попытка. Прямая трансляция
06.50 Д/ф «Стюардесса по имени 
Лиза. Туктамышева» (12+)
07.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Четверки. 4-я 
попытка. Прямая трансляция

04.45 Таинственная Россия (16+)
05.35 Мюзикл «ЛА-ЛА ЛЕНД» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Еда живая и мертвая (12+)
12.00 Квартирный вопрос
13.00 Поедем, поедим!
14.00 Крутая история (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Однажды… (16+)
17.00 Секрет на миллион (16+)
19.00 Центральное телевидение
20.40 Звезды сошлись (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 Диана Арбенина. «Ночные 
Снайперы». 25 лет (12+)
01.50 Фоменко фейк (16+)
02.15 Комедия «АФОНЯ»
04.05 Таинственная Россия (16+)

06.30 М/ф «Межа», «Василиса 
Микулишна», «Бременские музы-
канты», «По следам бременских 
музыкантов»
07.55 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.25 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»
09.55 Драма «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» (12+)
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
райском плену»
13.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
14.30 Комедия «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ» (12+)
16.00 Телескоп
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва»

17.25 Драма «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
18.55 «Песня не прощается…». 
Избранные страницы «Песни года»
20.45 Д/ф «Звездный избранник»
21.15 Клуб 37
22.40 Мюзикл «КОРДЕБАЛЕТ» 
(12+)
00.45 Д/ф «Красота по-русски»
01.40 Д/ф «Дикие Галапагосы». «В 
райском плену»
02.30 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова»

07.00 «30 свиданий». Художествен-
ный фильм (Россия, 2015) 16+
08.30 Концерт 6+
09.00 «Музыкальные поздравле-
ния» 6+
11.00 «Автомобиль» 12+
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» 6+
16.30 «Родная земля» 12+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «Душа ищет тепла». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
19.00 «Коллеги по сцене». Музы-
кальная программа 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Соотечественники» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Остров везения». Художе-
ственный фильм (РФ, 2013) 12+
01.30 «КВН-2019» 12+
02.30 Концерт Алсу Абульхановой 
6+
04.35 «Бедняжка». Телевизионный 
художественный фильм 12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
06.25 Погода
06.50 Мелодрама «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» (16+)
08.45 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
11.15 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2» (16+)
12.15 Полезно и вкусно
12.20 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2» (16+)
14.00 Мелодрама «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
23.15 6 кадров (16+)
00.25 Погода

00.30 Мелодрама «ОАЗИС ЛЮБ-
ВИ» (16+)
02.25 Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 
(16+)
04.00 Д/с «Москвички» (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.25 Короли эпизода. Мария Ви-
ноградова (12+)
07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 Сказка «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
09.15 Музыкальный фильм «КУ-
БАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
11.30 События
11.45 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
13.25 Концерт «Между нами, 
блондинками…» (12+)
14.30 События
14.45 Детектив «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
18.20 Детектив «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(12+)
22.10 События
22.25 90-е. Крестные отцы (16+)
23.20 90-е. Во всем виноват Чу-
байс! (16+)
00.10 Право голоса (16+)
03.25 Пираты нефтяного моря. 
Специальный репортаж (16+)
03.55 90-е. Горько! (16+)
04.50 Д/ф «Следопыты парал-
лельного мира» (16+)

05.00 Комедия «ПАПА НАПРОКАТ» 
4 с. (12+)
05.45 Т/с «Детективы» (16+)
06.15 Т/с «Детективы» (16+)
06.40 Т/с «Детективы» (16+)
07.05 Т/с «Детективы» (16+)
07.35 Т/с «Детективы» (16+)
08.15 Т/с «Детективы» (16+)
08.50 Т/с «Детективы» (16+)
09.25 Т/с «Детективы» (16+)
10.05 Т/с «Детективы» (16+)
10.50 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.05 Т/с «След» (16+)
14.55 Т/с «След» (16+)
15.50 Т/с «След» (16+)
16.35 Т/с «След» (16+)
17.20 Т/с «След» (16+)
18.15 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.20 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
01.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
02.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
03.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
04.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

Совместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журналав «ОГ»? Это смешноХорошо весной в спортзале – душно, потно, шумно…
Весна чувствуется в спорт-
зале с самого порога: хозяе-
ва заменили унылые зимние 
синие бахилы на весёлые ве-
сенние зелёные. А уж когда 
придёт пора тёплых оранже-
вых бахил – значит, всё, на-
стало лето красное!Спортзал для меня – откры-тая книга. Вон там раскинулась кардиозона. Её завсегдатай, брю-хатый, неторопливо перебира-ет ногами на эллипсе. А вон там громыхают силовые тренажё-ры. Изголодавшиеся по нагруз-кам посетители уже не боятся инструкторов и сами подходят и осторожно трогают агрегаты.«Ахррыхха! Ахрыхха!» – хри-пит в такт своим движениям краснолицый красавец-куриль-щик. Плохо циркулирует воздух по его забитым смолой брон-хам, вот он и хрипит, но тоже вместе со всеми радуется, что пережил ещё одну зиму.«Уже 130! Уже 140!» – сле-дит за пульсом шалопай-после-инфарктник.А в этом углу громоздятся свободные веса. С ними зани-мается царь зала – татуирован-ный бугай. Невероятное зрели-ще – гора мышц ворочает гору металла и шумно прихлёбыва-ет белковый коктейль. Мышцы пыхтят, металл лязгает, громко булькает в животе у мышц про-теиново-мельдониевый чаёк.Рядом с кабаном под 20-ки-лограммовой штангой при-лёг худенький очкарик. Крях-тит, силится оторвать железо от костлявой груди, да не может. Только шепчет тихонько: «По-могите…» посиневшими губа-ми. Щёлкну недотёпу по носу и пойду в кардиозону – туда, где негромко поскрипывают суста-вы у идущих по беговым дорож-кам пешебродов.Две девушки на соседних дорожках уже 30 минут со ско-ростью 5 километров в час пе-ремывают косточки всем во-круг. Приятно, что я, в школь-

ных спортивных трусах своего сына, в очках и футболке с над-писью «Олимпиада-80», сумел привлечь их внимание.Весело, по-весеннему бле-стят лужицы пота возле вело-тренажёра, на который взгро-моздилась толстенная баба, ка-жется, её зовут Снежана.Рядом почти такая же круп-ная стокилограммовая увале-ниха гулко – топ-топ! топ-топ! – топает по хрупкому насту бего-вой дорожки. Пока её упитан-ный уваленёнок сидит в игро-вом уголке, она важно шествует от инфаркта к диабету. «Топ-топ, топ-топ, хрусть-хрусть!..» Что ж, одним исправным агрегатом стало меньше этой весной…Но что это? Восхищён-ное «А-ах!..» прокатывается по спортзалу, когда в дверях появ-ляется новенькая спортсмен-ка с точёной фигуркой Андже-лины Джоли, нарисованной на футболке 60-го размера. Её вла-делица ни на кого не глядит, а угрюмо и сосредоточенно бро-дит вдоль стен, подслепова-то высматривая скакалку или хулахуп, чтобы похудеть к за-втрашнему корпоративу. Зави-дев добычу, она подбегает к ху-ла-хупу, неуклюже размахивая боками, хватает снаряд и тащит к себе в дальний угол. Там она 

попытается влезть в обруч, а не сумев, заводит свою тоскливую песню: «Ойнимагу! Ойнимагу!»«Ах, чтобтебять! Ах, чтобтебя-а-ать!» – слышит-ся из угла чей-то истошный крик и через весь примолкший зал катится огромный страш-ный двадцатикилограммовый блин от штанги. Докатился и упал близ гимнастического ма-та, на котором огромный тюле-необразный юноша выполня-ет упражнение «жир лёжа», пы-таясь согнать с живота лишние кубики, да что там – целые кубы мягких трясущихся мышц.«Чап-чап, чап-чап…» – про-чапал мимо меня старичок, бо-жий одуванчик. Ног от земли почти не отрывает, но дошёл-таки до тренажёра. И тут трена-жёр под руками старичка при-ходит в движение: блямс-бум, блямс-бум, блямс-бум!.. М-да, я так не смогу. Пойду лучше на коврик лягу, ноги поподни-маю…Но коврик уже занят двумя симпатичными девушками. Что они вытворяют со своим прес-сом… и с моим воображением!Пожалуй, надо выпить во-дички. Ух, сколько народу со-бралось на водопой, устроив во-дяное перемирие. Нетерпеливо подставляют под краник кулера одноразовые стаканчики, жад-но пьют воду, тяжело дыша… Не толкайтесь, воды всем хватит, а если не хватит, то администра-тор обязательно принесёт но-вую полную бутыль – так быва-ет каждой весной!..Самый жад-ный водохлёб – худощавый но-вичок, только появившийся в зале. Умаялся, родимый, после раздевалки.Возле кулера вновь ви-жу старую толстую знакомую, Снежану. Перепутала, солныш-ко, напольные весы со степ-платформой, вот и заскакивает на них каждые три-четыре се-кунды…Взрыв громового хохота за-ставляет меня посмотреть в 

угол. Там сгрудились в кучу огромные мощные штангисты. Стоят кружком вокруг тяжелен-ной штанги, почёсывают муску-лы и шумно обсуждают послед-ний футбольный матч.«Сделайте музыку поти-ше! Сделайте музыку потише!» – еле слышно шевелит губами уже немолодая самка, очевид-но, какая-то библиотекарша. Как же тебя занесло сюда, ми-лая? Заблудилась, наверное. Так и слоняется по залу в поисках выхода. Ничего, вечером при-дёт охранник, он тебя спасёт – вытолкает на ночную улицу.Чу! То есть тьфу! Милая да-мочка, благоухающая как целая парфюмерная фабрика, поме-тила своими духами все снаря-ды в спортивном зале. Всё, те-перь это её спортзал. Как мини-мум минут на сорок.Окна настежь, вентилятор на максимум, и вот уже под по-рывами ветра раскачивается на перекладине мужчина с выка-тившимся из-под футболки жи-вотом. Подтянуться страшно, спрыгнуть вниз – стыдно, так и висит минут пять, покуда не сшибёт его случайный волей-больный мяч.Вот две молоденькие дев-чушки заскочили в спорт-зал, чтобы сфотографировать-ся, сильно выпучив мускули-стые накачанные губы. «Щёлк-щёлк!» – и скорей в раздевалку, меняться купальниками и крос-совками для новой фотосессии.Что ж, пора и мне. Хорошо весной в спортзале, но надо ид-ти в мир, показать людям му-скулы, которые нагулял за вре-мя своего похода по спортив-ным дебрям… Возможно, завтра приду опять. Тянет меня сюда. Не даёт покоя купленный сдуру абонемент, жаль потраченных денег, вот и прихожу сюда и осе-нью, и зимой, и весной… Одна-ко весной я уже тут побывал. До встречи летом! Ну, или осенью. Физкульт-привет! 
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www.oblgazeta.ruИз безработного… в кладовщикиНа переобучение предпенсионеров в Свердловской области будет потрачено 107 миллионов рублейРудольф ГРАШИН
Вчера заместитель началь-
ника Управления феде-
ральной службы по труду 
и занятости (Роструд) Лео-
нид Клигерман побывал 
в роли ищущего работу 
предпенсионера и попы-
тался получить услуги Ека-
теринбургского центра за-
нятости в поиске вакансий 
и профессионального пере-
обучения.Екатеринбург стал трид-цатым по счёту городом Рос-сии, который представитель из Роструда посетил в рамках отработки программы повы-шения квалификации граж-дан предпенсионного воз-раста. Как известно, с 1 ян-варя этого года именно для этой категории граждан су-щественно подняли выпла-ты по безработице, а также ввели программу по профес-сиональному переобучению. До этого никогда целена-правленно предпенсионеров не выделяли из общей мас-сы ищущих работу или же-лающих пройти переподго-товку. Нововведения внедря-ются в сжатые сроки, поэто-му чиновникам приходится учиться на ходу, самим моде-лируя возможные ситуации. Так, Леонид Клигерман пред-ставился сотрудникам Екате-ринбургского центра заня-тости бывшим газоэлектро-сварщиком, которому 59 лет и который ищет другую ра-боту.– Я хотел бы переучиться на кладовщика, это возмож-но? – обратился он к одному из инспекторов центра.После первичного обра-щения в отдел профессио-

нального консультирования бывший «газоэлектросвар-щик» был направлен к спе-циалистам по профориента-ции и профессиональному обучению. Выяснилось, что его предпенсионный возраст позволяет ему пройти бес-платное переобучение, бо-лее того, в течение трёх ме-сяцев, пока будет идти учёба, он сможет получать около 29 тысяч рублей в качестве сти-пендии и пособия по безрабо-тице. Завидные условия! На-верное, многим хотелось бы стать таким «безработным»!– Сверхзадача, стоящая перед каждым центром  за-нятости, – переучить гражда-нина предпенсионного воз-раста, потерявшего работу, за счёт средств государства и трудоустроить его, – пояснил Леонид Клигерман.По его словам, для запу-ска программы по переобу-чению граждан предпенси-онного возраста в этом году только в Свердловской обла-

сти будет потрачено 107 мил-лионов рублей, при этом 102 миллиона выделено из феде-рального бюджета, 5 миллио-нов – из областного. – Такая сумма будет еже-годно выделяться до 2024 года. В среднем на одно-го безработного – порядка 68 500 рублей. Сейчас про-водится большая подготови-тельная работа по отработ-ке программы переобучения предпенсионеров, уже сфор-мированы списки, в Сверд-ловской области 1 460 че-ловек в этом году должны обучиться, повысить свою квалификацию, – заявил Ле-онид Клигерман. – Под действие этой про-граммы подпадают все кате-гории граждан предпенси-онного возраста. Не обяза-тельно получать статус без-работного, можно быть про-сто ищущим работу или со-трудником предприятия. В последнем случае предпри-ятия могут переобучать воз-

растных сотрудников в своих учебных центрах, также пред-пенсионеры могут в инициа-тивном порядке обращать-ся в наши центры занятости, – пояснил директор област-ного департамента по труду и занятости населения Дми-
трий Антонов.Кстати, в Екатеринбург-ском центре занятости сей-час работают две площад-ки по приёму граждан: на Шейнкмана, 22 и на Комсо-мольской, 4. И по каждому из этих адресов есть консуль-тационный пункт по приё-му граждан предпенсионно-го возраста. Здесь им могут оказать содействие в поиске подходящей работы, времен-ном трудоустройстве, про-фессиональной ориентации, психологической поддерж-ке, профессиональном обу-чении.– Рынок труда меняется быстро. Мы прекрасно пони-маем, что какие-то профессии будут отмирать, какие-то по-являться вновь, и к этому на-до быть готовыми. Мы обе-спечиваем все условия, что-бы граждане предпенсион-ного возраста получили кон-сультативную помощь у нас, смогли принять участие в программах переобучения и занять своё место на рынке труда, – сказал Дмитрий Ан-тонов.
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Судебные приставы в 2018 году произвели почти 2 000 арестов 
имущества должников

Леонид Клигерман: «Я хотел бы переучиться на кладовщика, 
это возможно?»
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Не платящих алименты стало большеСтанислав МИЩЕНКО
Если пять лет назад в 
Свердловской области бы-
ло четыре тысячи женщин, 
которые не платят алимен-
ты своим детям, то сегодня 
их уже пять тысяч – это чет-
верть общего количества 
алиментщиков в регионе. Вчера исполняющий обя-занности главного судебного пристава Свердловской обла-сти Альбина Сухорукова рас-сказала об увеличении чис-ла женщин, которые не пла-тят алименты своим детям на Среднем Урале.Возраст большинства без-ответственных матерей-куку-шек – от 30 до 42 лет, половина из них трудоустроены, но по-гашают задолженность лишь самыми минимальными пла-тежами. Такой резкий скачок количества женщин, не жела-ющих платить деньги своим брошенным детям, судебные приставы объяснить не могут. Говорят лишь, что причина в социальных изменениях.  При этом в целом жен-щин среди неплательщиков алиментов меньше, чем муж-чин. Как рассказала Альбина Сухорукова, обычно скрыва-

ют своё место работы и дохо-ды всё-таки мужчины. Чтобы не оказывать материальную помощь собственным детям, они даже меняют прописку. Но всё равно рано или поздно судебные приставы алимент-щиков находят и вынуждают их платить по долгам.– В 2018 году наши сотруд-ники находили прячущихся от ответственности должни-ков в подполе дома, в шкафу, в складном диване, под крова-тью и даже в работающем хо-лодильнике, – рассказала и.о. главного судебного пристава Свердловской области. – Мы 
смогли привлечь к админи-
стративной ответственно-
сти 3 441 гражданина, а к 
уголовной – 1 338. Практи-
ка показывает, что штрафы 
и тюремный срок – это наи-
более действенные меры в 
отношении должников по 
алиментам.Стоит отметить, что за минувший год судебные при-ставы на Среднем Урале взы-скали с алиментщиков 210 миллионов рублей. Трём с по-ловиной тысячам из них за-претили управлять автомо-билем, ещё 22 тысячам огра-ничили выезд за границу.«Воровать лес у себя – это недостойно и стыдно»Станислав МИЩЕНКО

«Областная газета» продол-
жает рассказывать о неле-
гальных лесозаготовках на 
Среднем Урале. Мы уже пи-
сали о том, что по итогам 
2018 года Свердловская об-
ласть лидирует среди ре-
гионов Уральского феде-
рального округа по чис-
лу, объёму и ущербу от не-
законных рубок (номер за 
14.02.2019). Более того, на 
Средний Урал приходит-
ся порядка половины об-
щей суммы ущерба в УрФО 
– почти 490 миллионов ру-
блей. Почему так произо-
шло и что власти предпри-
нимают против «чёрных» 
лесорубов, нашему изда-
нию рассказала замести-
тель министра природных 
ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Вероника 
РУСИНОВА.

Виноватых 
много

– Кто виноват в огром-
ных масштабах незаконных 
рубок на Среднем Урале?– Нелегально рубят лес по разным причинам. Это мо-гут быть и умышленные дей-ствия, когда «чёрные» лесо-рубы валят лес где-нибудь в глубинке, вдали от лесниче-ства. Могут быть нарушения при санитарных рубках или передаче прав на древесину для собственных нужд тре-тьим лицам. Есть вопросы и с неправильным отводом де-лянок арендаторами. Раньше участки под лесозаготовку отводили работники лесни-честв, а сейчас это делают те, кто арендует лес у государ-ства. Их невнимательность, а порой и безграмотность при-водят к тому, что вместе с вы-деленным под заготовку ле-сом они вырубают и примы-кающие лесные насаждения. А рубка вне лесосеки считает-ся незаконной.

– Случается, что лес во-
руют сами лесники?– Такие эпизоды отно-сятся к исключениям. Если раньше они время от време-ни фиксировались, то сейчас их практически нет. А чтобы подобное исчезло в принци-пе, министр природных ре-

сурсов и экологии Свердлов-ской области Алексей Кузне-
цов внимательно относится к вопросам кадровой поли-тики в лесничествах. С это-го года он решил проводить личные встречи с их коллек-тивами. Например, на про-шлой неделе он посетил Ша-линское лесничество: в 2018 году на его территории бы-ло обнаружено пять неза-конных рубок объёмом око-ло трёх тысяч кубометров. Министр обсудил с сотруд-никами лесничества и работ-никами правоохранитель-ных органов способы борь-бы с незаконными рубками. Такие встречи министр на-мерен проводить на постоян-ной основе. Каждый дирек-тор лесничества уже знает, что Алексей Владимирович готов прийти ему на помощь в любую минуту.

На контроле 
у полпреда

– Министерство соста-
вило план по борьбе с не-
законными рубками леса. О 
каких способах борьбы с ни-
ми идёт в нём речь?– По поручению полно-

мочного представителя Пре-зидента РФ в УрФО Нико-
лая Цуканова и губернато-ра Свердловской области Ев-
гения Куйвашева минпри-роды Свердловской области приступило к разработке и реализации межведомствен-ного плана по борьбе с неле-гальной заготовкой и обо-ротом древесины. На сегод-няшний день у нас налаже-но взаимодействие с право-охранительными органами, судебными приставами, на-логовой и таможенной служ-бами.К реализации этого пла-на мы приступаем в марте. Он 
предполагает и усиленное 
патрулирование лесов со-
вместно с полицией, и про-

верку лесовозов с работни-
ками ГИБДД. Мы считаем 
правильным проводить их 
и днём, как это обычно де-
лается, и ночью, когда чаще 
всего перевозят нелегаль-
ную древесину. Результатом нашей работы должно стать снижение объёма незакон-ных рубок в регионе.

– Есть целевые показате-
ли по пресечению незакон-
ных рубок леса – государ-
ственного богатства Рос-
сии? – Нет. Мы не можем се-бе поставить в качестве по-казателей снижение чис-ла незаконных рубок и их объёмов, например, на 70–80 процентов, потому что 

мы работаем на максималь-ный результат. Если вопрос об этом всё же возникнет, то сначала надо проанализиро-вать картину, которая будет на конец 2019 года, и потом уже думать о целевых пока-зателях. Тогда же мы сможем понять, что ещё можно улуч-шить в работе лесной охра-ны.
Лесничих 
не хватает

– На Среднем Урале хва-
тает сотрудников лесной 
охраны для борьбы с неза-
конными рубками?– Сейчас в Свердловской области насчитывается 342 государственных лесных ин-спектора. Из них 32 работа-ют в структуре региональ-ного минприроды, а осталь-ные являются сотрудниками лесничеств. Основная рабо-та лесничеств заключается в управлении лесами и распо-ряжении лесными участками. Вопросы лесной охраны яв-ляются для них дополнитель-ными. Конечно, люди стара-ются пресекать незаконные рубки, но я считаю, что у нас должен быть профессиональ-

ный корпус лесных инспекто-ров, как это было в Советском Союзе – в те времена работ-ников лесной охраны было в 4–5 раз больше.
– В соседней Югре бо-

роться с «чёрными» лесо-
рубами помогают космиче-
ский мониторинг и беспи-
лотники. На Среднем Ура-
ле будет востребован этот 
опыт?– Дистанционный мони-торинг лесов ведётся в лес-ничествах, наиболее про-блемных с точки зрения не-законных рубок. В прошлом году он проводился в 12 из 30 лесничеств. Как показы-вает практика, это одна из самых эффективных мер в борьбе с незаконными руб-ками: на следующий год по-сле космомониторинга их число значительно умень-шается. По беспилотникам минприроды будет работать вместе с сотрудниками орга-нов внутренних дел. Также мы подключим к патрулиро-ванию лесов общественных лесных инспекторов и каза-ков. На данный момент у нас заключено два соглашения с хуторскими казачьими обще-ствами по обеспечению кон-трольно-надзорной деятель-ности минприроды на зем-лях лесного фонда.

– Как быть с ущербом, 
который причинён лесам?– Его надо возмещать. Ес-ли ущерб от незаконной руб-ки составляет более пяти ты-сяч рублей, то для нарушите-ля наступает уголовная от-ветственность. По таким руб-кам лесничество направля-ет материалы в правоохрани-тельные органы. Другой во-прос, что порой из-за недо-статочной доказательной ба-зы полиция отказывает в воз-буждении уголовных дел. Мы будем повышать правовую культуру сотрудников лесни-честв и постараемся довести её до такой степени, чтобы у нас уголовные дела доходили до своего логического завер-шения. Виновные в незакон-ных рубках должны видеть, что за свои действия они по-несут наказание. Воровать лес у себя – это недостойно и стыдно.

Расчёт ущерба от незаконных рубок идёт по так называемым хлыстам – поваленным стволам деревьев, которые очищены 
от сучьев и готовы к вывозу

В уральской столице 

корь подтверждена 

уже у 35 человек

В Екатеринбурге зафиксированы новые слу-
чаи заболевания корью. Диагноз лабораторно 
подтверждён у 28 детей (все непривитые) и 7 
взрослых, сообщает пресс-служба Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

На начало этой недели в рамках подчища-
ющей иммунизации против кори привито 13 
569 екатеринбуржцев (в том числе 4 138 де-
тей). В число привитых также вошли 8 544 
гражданина России и иностранца, не прикре-
плённых к городским поликлиникам.

Санитарные врачи напоминают, что при-
вивку против кори можно поставить во всех 
лечебно-профилактических организациях го-
рода в будние дни до 20:00, в субботу с 9:00 
до 15:00 вне зависимости от прописки, нали-
чия медицинского полиса или гражданства.

Оксана ЖИЛИНА

Между Екатеринбургом 

и Челябинском открыт 

новый почтовый маршрут

Почта России запустила дополнительный по-
чтовый маршрут Екатеринбург – Челябинск – 
Екатеринбург. Это поможет сократить сроки 
доставки писем и осуществлять посылочный 
обмен между регионами в течение дня.

Новый маршрут протяжённостью 450 ки-
лометров обслуживается автотранспортом 
повышенной тоннажности и курсирует еже-
дневно. Он стал дополнением к существую-
щей магистральной линии Екатеринбург – Че-
лябинск – Уфа. В результате почтовое со-
общение между регионами осуществляется 
дважды в сутки. 

За последние полгода – это третий новый 
почтовый маршрут, открытый на территории 
Макрорегиона Урал. Такие меры направле-
ны на соблюдение сроков пересылки почто-
вых отправлений и обусловлены ростом объ-
ёмов посылочной почты, включая междуна-
родный трафик.

Нина ГЕОРГИЕВА

В свердловском 

минздраве озвучили 

планы по строительству

Как сообщает пресс-служба регионального 
минздрава, строительство объектов здраво-
охранения в 2019 году будет идти в соответ-
ствии с госпрограммой  области «Реализация 
основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года».

В частности, в Верхней Пышме продолжа-
ется строительство родильного дома с жен-
ской консультацией и отделением патологии 
беременных. Объект будет введён в эксплу-
атацию 20 декабря 2019 года. Сметная стои-
мость – 2 234 883 тысячи рублей.

На 2019 год запланировано окончание 
строительства и подготовка к вводу в эксплу-
атацию детской поликлиники в Красноуфим-
ске. Она будет рассчитана на 170 посещений 
в смену с дневным стационаром на 15 коек в 
две смены. Сметная стоимость достройки – 
234 444 тысячи рублей.

Кроме того, почти 35 млн рублей выделе-
но на проектирование и строительство вер-
толётных посадочных площадок при меди-
цинских организациях. В дальнейших планах 
министерства – строительство зданий вто-
рой очереди областного противотуберкулёз-
ного диспансера, операционного корпуса ОКБ 
№1, детской поликлиники на 150 посещений 
в смену в Кировградской ЦГБ, здания вто-
рой очереди территориального центра меди-
цины катастроф, а также многопрофильного 
стационара и поликлиники для детей в Ниж-
нем Тагиле.

Также подготовлено медико-техническое 
задание на проектирование поликлиники для 
взрослых и детей на 500 посещений в смену в 
больничном городке Верхнесалдинской ЦГБ, 
на проектирование детской поликлиники на 
500 посещений в Серовской ГБ и поликлини-
ки на 450 посещений в смену для взрослых в 
Артёмовской ЦРБ.

Валентин ТЕТЕРИН

      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

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

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 25.02.2019 № 135-П «Об утверждении форм соглашений о 
предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюд-
жету для софинансирования расходов на проведение работ по опи-
санию местоположения границ территориальных зон и (или) насе-
ленных пунктов и внесению о них сведений в Единый государствен-
ный реестр недвижимости» (номер опубликования 20427).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 20.02.2019 № 51 «О внесении изменений в Административный 
регламент исполнения государственной функции осуществления 
регионального государственного надзора в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, меж-
муниципального и муниципального характера на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20428);
 от 20.02.2019 № 53 «О внесении изменений в приказы Министер-
ства общественной безопасности Свердловской области» (номер 
опубликования 20429).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
 от 21.02.2019 № 49 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по организации 
сопровождения при содействии занятости инвалидов» (номер опу-
бликования 20430).
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По данным Департамента лесного хозяйства по УрФО, в прошлом 
году в Свердловской области зарегистрировано 380 случаев не-
законной рубки лесных насаждений на сумму почти 490 милли-
онов рублей. Число случаев незаконной рубки с установленны-
ми лицами составило 111 из 380. В суды направлено 348 мате-
риалов для возбуждения уголовных дел на 488 миллионов ру-
блей. Возбуждено 183 уголовных дела на 112 миллионов рублей. 
К уголовной ответственности привлечено 39 человек. В счёт по-
гашения вреда от незаконных рубок в досудебном порядке упла-
чено 88 тысяч рублей.

 ВАЖНО

В настоящий момент в Екатеринбургском центре заня-
тости зарегистрировано около 600 предпенсионеров. 
Средний период нахождения на учёте составляет око-
ло пяти месяцев. Программа переобучения граждан 
предпенсионного возраста поможет также сократить 
срок пребывания их в статусе безработного.

На жителей 
Свердловской 
и Челябинской 

областей 
приходится порядка 
60 процентов всего 
входящего потока 

международной 
посылочной почты 

в Уральский регион, 
что составляет 
свыше 16 млн 

международных 
отправлений 
за 2018 год
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Гонщики ЦТВС ДОСААФ 
из Каменска-Уральского за-
няли третье место в итого-
вом рейтинге завершивше-
гося командного чемпионата 
России по ледовому спидвею 
в Суперлиге. Для команды, которая год назад была четвёртой, это шаг вперёд. Но силы четырёх ко-манд, выступающих в россий-ской Суперлиге по ледовому спидвею, сейчас практически равны, и на победу в турнире в равной степени могут претен-довать едва ли не все. Достаточ-но заметить, что вовсе за чер-той призёров на этот раз оста-лась команда «Торпедо-ШААЗ» из Шадринска, за которую вы-ступают четырёхкратный чем-пион мира в личном зачёте и действующий гонщик №1 в ми-ровом ледовом спидвее Дми-
трий Колтаков, а также опыт-нейший австриец Франц Цорн.Роковыми для каменских «ледовых гладиаторов» ста-

ли падения и травмы двух гон-щиков основного состава – Ва-
силия Несытых (на втором этапе) и шведского легионе-ра Мартина Хаарахилтуне-
на (на третьем этапе), но ес-ли швед, пропустив один этап, всё-таки вернулся в строй и помог команде добыть оч-ки, необходимые для попада-ния на подиум, то Несытых вы-был из строя до конца сезона. Причём, что особенно обид-

но, причиной его падения ста-ла грубость соперника. Так или иначе, во многом из-за поте-ри двух основных «бойцов» команда Каменска-Уральско-го недосчиталась многих оч-ков, и перед заключительны-ми этапами в Тольятти в спор за первое место вмешаться уже не могла. Так что Мартина Хаарахил-тунена отпустили домой, где он в эти выходные выиграл 

личный чемпионат Швеции (если кто вдруг забыл, две не-дели назад скандинав получил сотрясение мозга и перелом ребра, и тогда говорили, что он, скорее всего, выбыл до кон-ца сезона, но не учли его неве-роятный бойцовский харак-тер). Так что на берега Волги отстаивать микроскопическое преимущество в одно очко пе-ред «Торпедо-ШААЗ» отпра-вился экспериментальный со-став каменской команды. Ком-панию Дмитрию Хомицеви-
чу, Евгению Шарову и Влади-
миру Бобину составили юнио-ры – Никита Тарасов и Иван 
Хужин. Молодёжь за честь го-рода и области сражалась до-стойно, на обоих тольяттин-ских этапах команда ЦТВС ДОСААФ была второй, а по сумме всех этапов сезона 2018/2019 отстояла третью позицию. Стоит назвать и ещё одно-го гонщика, благодаря которо-му Каменск-Уральский снова на подиуме – 19-летний побе-дитель первенства России, то 

есть сильнейший среди моло-дёжи, Дмитрий Солянников заменил в составе команды ЦТВС Василия Несытых и про-явил себя с самой лучшей сто-роны. «Показал себя как взрос-лый боец, настоящий мужчи-на», – такую оценку дал ему в беседе с корреспондентом «Областной газеты» дирек-тор областного Центра спор-тивной подготовки по техни-ческим видам спорта Алексей 
Чистяков. Золото командного чем-пионата России в Суперли-ге у тольяттинской коман-ды «Мега-Лада» (31 очко). Тут нам тоже есть чем гор-диться, поскольку на протя-жении многих лет успехи то-льяттинского ледового спид-вея связаны с воспитанника-ми Каменска-Уральского бра-тьями Ивановыми. Старший, 
Иван, куёт победы уже как тренер, а младший, Даниил, непосредственно на льду. Ин-тересно, что Даниил Иванов и лидер команды ЦТВС Дми-трий Хомицевич едва ли не с 

детства лучшие друзья, что не мешает им ожесточённо биться друг с другом в каж-дой гонке.На втором месте уфимский «Башкортостан – ЦТВС име-ни Габдрахмана Кадырова» (19 очков), у каменского ЦТВС ДОСААФ в итоговом рейтинге 16 очков, у шадринского «Тор-педо-ШААЗ» – 11. Таким образом, в ледовом спидвее в этом сезоне остался неразыгранным только один комплект медалей – на личном чемпионате мира. Для опреде-ления победителя и призёров там осталось провести шесть этапов – по два в Берлине (2–3 марта), Инцеле (16–17 марта) и Херенвене (30–31 марта). По-сле четырёх этапов по 64 очка у Дмитрия Колтакова и Дании-ла Иванова, по 60 – у Дмитрия Хомицевича и Динара Валеева. Остальные участники далеко позади, так что, видимо, именно эта четвёрка в оставшихся гон-ках определит одного сильней-шего и четвёртого лишнего. 

Каменские «гладиаторы» – третьи в Суперлиге
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Победитель в ледовом спидвее зачастую определяется 
на самом последнем повороте

Пианист Борис 
Березовский захотел 
играть в «Коляда-театре»
Знаменитый пианист Борис Березовский 
предложил уральскому драматургу Николаю 
Коляде поставить пьесу по записным книж-
кам Венедикта Ерофеева. Музыкант захотел 
сыграть в спектакле в качестве тапёра.

Об этом в социальных сетях рассказал 
сам Николай Коляда. 26 февраля знаменитый 
пианист Борис Березовский посетил спек-
такль «12 стульев» в «Коляда-театре». Нико-
лай Коляда исполнял в постановке роль Кисы 
Воробьянинова. После спектакля музыкант 
зашёл в кабинет к драматургу.

«Никто не поверит в то, что я сейчас напи-
шу. Я сам не верю. Был на спектакле знамени-
тый пианист Борис Березовский. Знаменитей 
не бывает. Он приходил к нам несколько раз 
ещё в избушку на Тургенева, и тогда мы с ним 
только раскланивались. А тут он смотрел «12 
стульев». Я был Киса. После спектакля он при-
шёл ко мне в кабинет, и мы минут сорок разго-
варивали», – написал Николай Коляда.

В ходе беседы пианист предложил поставить 
в «Коляда-театре» пьесу Льва Яковлева, напи-
санную по записным книжкам Венедикта Ерофе-
ева, отметив, что он готов прилетать в Екатерин-
бург раз в месяц и играть в этом спектакле.

«То есть он предложил (он, великий пиа-
нист!) своё участие в спектакле в качестве … 
тапёра. Махнул рукой и сказал, что он хочет 
этого и всё!» – рассказал Николай Коляда.

Валентин ТЕТЕРИН
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Фёдор Конюхов замкнул круг и движется дальшеПётр КАБАНОВ
84-й день находится Фё-
дор Конюхов в Южном оке-
ане. Как мы уже сообщали, 
он столкнулся со встреч-
ным штормом, из-за кото-
рого ему пришлось пройти 
200 лишних километров – 
это практически шесть су-
ток лишнего времени.Как пояснял «Облгазе-те» сын путешественника, на-чальник экспедиции и менед-жер проекта Оскар Конюхов, и без того весьма своеобраз-ные погодные условия в юж-ных широтах на прошлой не-деле усложнились сильным встречным ветром. Конюхов 

начал описывать «восьмёр-ки», поскольку на вёслах спра-виться с таким напором нель-зя и приходится дрейфовать.Оставаясь всё это время на связи, путешественник пе-редавал сообщения: «Никог-да, за всю историю моих па-русных походов и походов на вёсельных лодках, я не ока-зывался в такой ситуации. Да, бывали встречные шторма, терял день-другой, но чтобы шесть суток, и ни на метр не продвинулся по курсу!»Через неделю встречный шторм всё же прекратился. Описав невероятный круг, Ко-нюхов «закрыл» его, иронич-но написав, что это похоже на строчку из известной песни. 
Как итог – потеря драгоценно-го времени. По предваритель-ным подсчётам, первый пере-ход – от Новой Зеландии до мы-са Горн, что на юге Чили, дол-жен был завершиться в начале-

середине марта. Как следует из сообщений самого Конюхова, он уже не надеется на это и ста-вит точку на конец апреля. За экватором уже прибли-жается осень. И без того ка-

призная погода скоро станет совсем невыносимой. Сей-час в Южном океане начались дожди. «Сложность в том, что с наступлением осени всё меньше и меньше ветра с севера, больше холодно-го ветра с юга, с Антаркти-ды. К многочисленным зада-чам добавилась ещё одна – как пробиться на юг к мысу Горн в условиях южного ве-тра? 84-е сутки относитель-но спокойные, если не при-нимать во внимание холод-ный проливной дождь», – пи-шет Конюхов. Кстати, корреспонденты новозеландской прессы, ко-торые следят за Конюховым 

и понимают, что такое осень в южных широтах, крайне обеспокоены поджимающими сроками. «Каждый новый шторм, по мере приближения осе-ни, будет более мощным, чем предыдущий», – пишет Джон 
Льюис, репортёр главной га-зеты новозеландского горо-да Данидин (из него Конюхов 
отправился в своё путеше-
ствие. – Прим. «ОГ») «Otago Daily Times». Как бы то ни было, Фё-дор Филиппович своё путе-шествие продолжает. До Чили ему остаётся около 2000 мор-ских миль, или 3700 киломе-тров. 

На карте наглядно видно лишний «круг» Конюхова
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Данил ПАЛИВОДА
Хоккейный клуб «Автомоби-
лист» одержал победу в пер-
вом матче 1/8 финала Кубка 
Гагарина. «Шофёры» всухую 
переиграли челябинский 
«Трактор» – 3:0.

МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО ДОЛГОВ день матча в «Уральце» был настоящий праздник хок-кея. По ходу регулярного чем-пионата домашняя арена «Ав-томобилиста» зачастую была заполнена до отказа, что уж го-ворить о плей-офф. Билеты по-ступили в продажу 23 февра-ля, и уже к вечеру этого дня бы-ли раскуплены. Каждый хотел быть частью истории.И ведь Екатеринбург дей-ствительно очень долго ждал этого момента. Нет, речь не о по-падании в плей-офф, это случа-лось с командой и раньше. Речь о том, что в этом году «Автомо-билист» входит в плей-офф од-ним из фаворитов не только Восточной конференции, но и всего КХЛ. Да, сейчас не хочется разбрасываться громкими сло-вами, дабы не сглазить, но факт остаётся фактом: екатерин-буржцы были лучшими на Вос-токе, а в общей турнирной та-блице уступили только ЦСКА и СКА. И Екатеринбург букваль-но замер в ожидании плей-офф: удастся ли Мартемьяно-
ву и компании продолжить чу-деса уже в играх на вылет? 
СПАСИБО, ЯКУБ!«Автомобилист» подошёл к плей-офф не в оптимальной форме, если смотреть на ре-зультаты: поражение 0:3 от од-ного из главных конкурентов на Востоке – «Ак Барса», в мат-чах с «Нефтехимиком» и «Сиби-рью» пропустили по три шай-бы, разладилась игра в боль-шинстве (а в плей-офф это один 

из важных компонентов). Но нужно понимать, что екатерин-буржцы заранее обеспечили се-бе отрыв от соперников, и в по-следних матчах регулярки бы-ли уже мыслями в плей-офф.От первой игры многое зависело. Необходимо было оправдать статус фаворита, не дать сопернику усомнить-ся в том, что «Автомобилист» по праву занял первое место на Востоке и четыре раза по ходу сезона обыграл «Трактор». Со-став Андрей Мартемьянов вы-ставил боевой, разве что не хва-тало травмированного Франси-
са Паре, который точно не по-может команде в первых играх.В начале первого перио-да команды присматривались друг к другу, боролись, скорее, за инициативу, нежели пыта-лись создавать опасные мо-менты. Но на ходе игры сказа-лись удаления: первое же боль-шинство в матче сумел реали-зовать «Автомобилист». Дэн 
Секстон из-за ворот покатил на Найджела Доуса, и капи-тан екатеринбургской коман-ды не промахнулся. Буквально через несколько секунд «Трак-тор» вновь остался в меньшин-стве, и ещё раз был за это нака-зан. Вновь Секстон был за воро-тами в роли распасовщика, от-дал передачу под бросок Виш-
невскому, а после того как гол-кипер отбил мощный выстрел Ивана, Дэн сам же и поразил во-рота челябинцев. Вот почему так важно реализовывать боль-шинство в играх плей-офф: при, казалось бы, равной игре всего за несколько минут счёт стал 2:0 в пользу хозяев. У че-лябинцев была блестящая воз-можность наказать «Автомо-билист» за нарушения: в кон-це игрового отрезка «Трактор» играл в большинстве 5 на 3, но 
Коварж сделал всё, чтобы со-хранить свои ворота в непри-

косновенности, потащив не-сколько блестящих моментов.В начале второго периода «Автомобилист» забил ещё раз, без повторов никто так и не по-нял, как шайба оказалась в во-ротах. Доус и Голышев навяза-ли борьбу за воротами «Трак-тора», отобрали шайбу, и Най-джел выдал блестящую переда-чу на Анатолия, который пораз-ил ближний угол.3:0, и после этого «Автомо-билист», поймав кураж, мог за-бить ещё, да не раз, но здорово действовал голкипер «Тракто-ра». В середине второго пери-ода хозяева начали потихонь-ку отдавать инициативу че-лябинцам. Андрей Мартемья-нов на послематчевой пресс-конференции объяснил это тем, что именно «Трактор» до-бавил в активности, а не «Авто-мобилист» расслабился. Эта ак-тивность продолжалась и в тре-тьем периоде, но непременно разбивалась об уверенную игру Якуба Коваржа. Чех провёл бле-стящий матч, оформив очеред-ной «сухарь» и позволив своей команде повести в счёте.«Автомобилист» сделал первый шаг навстречу побе-

де в серии. Следующую встре-чу клубы проведут в Екатерин-бурге сегодня, после чего от-правятся в Челябинск.
НЕ ОБОШЛОСЬ 
БЕЗ СЕНСАЦИЙВсе команды Западной и Восточной конференций уже провели свои первые матчи. И надо сказать, что Восток в пла-не интриги куда интереснее За-пада. В этом году в нашей кон-ференции просто фантастиче-ская конкуренция, команды би-лись до последнего тура, чтобы занять более высокое итоговое место. И в результате мы полу-чили состав пар, достойный фи-нала КХЛ: «Металлург» – «Сала-ват Юлаев», «Авангард» – «Ак Барс», «Автомобилист» – «Трак-тор». Уже по первым матчам стало ясно, что нас ждут непред-сказуемые серии. Магнитогор-цы и уфимцы устроили настоя-щую хоккейную драму, которая завершилась… за 50 секунд до конца пятого периода! А омичи взяли да разгромили действу-ющего чемпиона КХЛ со счётом 6:0, кто-нибудь такого ожидал? Но за это мы и любим хоккей!

Первый уверенный шаг «Автомобилиста»«Шофёры» повели в серии 1/8 финала Кубка Гагарина против «Трактора»

После игры 
хоккеисты долго 
благодарили 
болельщиков, 
которые заполнили 
весь «Уралец» 
и активно 
поддерживали 
команду

«Уралочка» завершила 
борьбу в Лиге чемпионов 
Свердловская «Уралочка-НТМК» провела за-
ключительный матч в рамках группового эта-
па Лиги чемпионов по волейболу. В Финлян-
дии уральская команда обыграла местный 
клуб «Хяменлинна» со счётом 3:2, уступая по 
ходу игры в две партии. 

Последний матч турнирного значения не 
имел: уступив в предыдущей игре «Экзачиба-
ши», «Уралочка» лишилась шанса на выход в 
плей-офф и при любом раскладе осталась бы 
на третьем месте в группе. 

Хоть «Хяменлинна» и аутсайдер группы, 
но матч для уральских волейболисток полу-
чился непростым. Неожиданно «Уралочка» 
проиграла две первые партии – 19:25 и  21:25. 
Примечательно, что до этого финская коман-
да в Лиге чемпионов не выиграла ни одного 
сета. В итоге, конечно, «Уралочка» смогла пе-
реломить ход игры и в пяти партиях обыграть 
финского чемпиона, но всего волейболистки 
допустили 14 собственных ошибок. 

Пётр КАБАНОВ

ЧТО НА ЗАПАДЕ?

На Западе, кстати, 
тоже не обошлось 
без сенсаций. Пожа-
луй, самая звёздная 
команда лиги – 
питерский СКА – 
на своём льду 
всухую проиграл 
московскому «Спар-
таку». В остальных 
матчах ЦСКА уве-
ренно обыграла «Ви-
тязь» (4:0), «Локомо-
тив» дожал в овер-
тайме «Сочи» (4:3), 
«Йокерит» дома усту-
пил «Динамо» (2:4). 
Но вся борьба 
ещё впереди

По книге Иванова «Вилы» 
снимут фильм и сериал 
Компания «Star Media» снимет восьмисерий-
ный драматический сериал и документаль-
ный фильм по книге Алексея Иванова «Ви-
лы». Такой заказ сделал телеканал «Россия».

Сценарием для этих двух проектов займёт-
ся сам писатель. Иванов уже начал работу, со-
общает его продюсер Юлия Зайцева. Планиру-
ется, что к съёмкам приступят летом 2019 года.

Зайцева отметила, что сценарий к фильму 
будет написан близко к тексту, а вот сериаль-
ную историю Алексею придётся прорабатывать 
практически с нуля, поскольку телефильм стро-
ится по другим драматургическим законам.

«Своё участие в проекте, посвящённом вос-
станию Емельяна Пугачёва, я предполагал до-
вольно скромным: просто написать сценарий до-
кументального фильма. Однако в компании «Star 
Media» мне справедливо возразили: сюжеты пуга-
чёвщины – это прекрасный материал для драма-
тического сериала», —  заявил Алексей Иванов.

Он добавил, что уже два года отклонял по-
добные предложения, опасаясь повторения си-
туации с фильмом «Тобол», когда создатели 
фильма сильно перекроили сценарий.  

Нина ГЕОРГИЕВА

В чём секрет визовских побед?Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу две команды екате-
ринбургской спортивной 
школы олимпийского резер-
ва «ВИЗ» стали чемпиона-
ми России по мини-футболу 
среди 16-летних и 18-летних 
сверстников. С конца прошлого ве-ка в нашей стране определя-ют сильнейшую юношескую команду, и 16 побед в 26 тур-нирах – на счету визовцев. Бо-лее того, это лишь второй слу-чай в российском мини-футбо-ле, когда представители одной школы выиграли чемпион-ский титул сразу в обоих воз-растах (между прочим, впер-вые этот сделал тоже «ВИЗ» два года назад). В ответ на просьбу рас-крыть секрет того, как удаётся столько лет быть впереди всех, директор СДЮСШОР по футбо-лу «ВИЗ» Евгений Подгорбун-
ских с ходу выдаёт два «козы-ря». Во-первых, школа «ВИЗа» футбольная – а какую выбрать специализацию, ребята реша-ют, уже когда им исполняется четырнадцать лет. И если для большого футбола школа под-готовила пока только одно-го известного игрока, зато его зовут Олег Шатов, то в ми-ни-футболе визовцев можно встретить во многих коман-дах. И прежде всего, разуме-ется, в «Синаре», традиционно делающей ставку на комплек-тование за счёт своих воспи-танников. 

А во-вторых, в школе всег-да была своеобразная преем-ственность поколений – с ребя-тами занимались бывшие игро-ки команды мастеров. Причём многие из тех, кто начинал с ви-зовской СДЮСШОР, сейчас рабо-тают на самом высоком уровне – Сергей Скорович вот уже де-сять лет руководит националь-ной и студенческой сборными России, его ровесник Игорь Пу-
тилов выигрывал чемпионат в юношеской Суперлиге, а сейчас успешно работает уже во взрос-лой – с «Тюменью», одним из сильнейших клубов России. Ев-
гений Давлетшин тренирует дубль «Синары», то есть к нему в первую очередь попадают вы-пускники школы.А сейчас, к примеру, пе-редаёт юным футболистам свой колоссальный игровой опыт Гурам Мчедлишвили, под руководством которо-го нынче как раз выиграли 18-летние ребята. Всего же в школе «ВИЗа» сейчас пятнад-цать тренеров.Впрочем, как уточнил Ев-гений Подгорбунских, корре-спондент «Областной газеты» оказался далеко не первым, кто захотел узнать рецепт ви-зовских побед. И никаких се-кретов нет, многие руководи-тели мини-футбольных клу-бов России приезжали в Екате-ринбург, знакомились со все-ми нюансами организации ра-боты. Но повторить визовские достижения пока никому не удаётся.     
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Кто-то из подопечных Гурама Мчедлишвили, вполне возможно, 
скоро окажется уже в нашей главной мини-футбольной 
команде – «Синаре»

На чемпионат мира едет 
Евгения Медведева
Федерация фигурного катания на коньках Рос-
сии наконец огласила окончательный список 
участников чемпионата мира. Главная интрига – 
Медведева или Туктамышева – решилась 
в пользу Евгении Медведевой. Таким образом, 
за медали будут бороться Алина Загитова, Со-
фья Самодурова и Евгения Медведева, а Ста-
нислава Константинова и Елизавета Туктамы-
шева – запасные. 

Как сообщается на официальном сайте фе-
дерации, по итогам из 27 членов тренерского со-
вета за Медведеву высказались 19 человек, за 
Туктамышеву – 7 человек, один воздержался.

Напомним, решение федерация должна 
была принять по итогам финала Кубка Рос-
сии. На этом турнире Евгения впервые в се-
зоне прекрасно исполнила короткую про-
грамму, а Елизавета идеально сделала в про-
извольной сложнейший прыжок тройной ак-
сель. По сумме баллов судьи выше поставили 
Медведеву. Вот и теперь чаша весов опусти-
лась на её сторону. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 
Наталья ШАДРИНА

В итоге из группы 
«B» в следующую 

стадию вышел толь-
ко «Экзачибаши». 

«Уралочка» заняла 
третье место 

с восемью очками

Также на чемпи-
онат мира в основ-
ном составе заяв-

лен екатеринбуржец 
Максим Ковтун


