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8 марта в Нью-Йорке прошла демонстрация
    работниц текстильной промышленности 
        с требованиями повысить зарплату

                        В последнее воскресенье февраля 
                на улицы Нью-Йорка вышли  женщины 
       с требованиями  улучшить условия труда  
и предоставить им избирательное право 

Социалистическая партия США объявила 
национальный женский день, который отмечался 
до 1913 г. в последнее воскресенье февраля

Немка Клара Цеткин 
 на женской конференции 

предложила учредить 
день борьбы 

за права женщин

19 марта митингами  в Германии, 
Австрии, Дании  и Швейцарии отмечался 
первый Международный женский день

12 мая в Германии, Австрии, 
Дании и Швейцарии 

отмечался День борьбы 
за права женщин 

2 марта женщины митинговали 
в России и Франции. 
 9 марта – в Австрии, Чехии, 
Венгрии, Швейцарии, Голландии. 
12 марта – в Германии  

8 марта в Петрограде прошли женские  демонстрации 
с лозунгами «Хлеба и мира!». 

С них началась Февральская революция

II Коммунистическая 
женская конференция 

решила отмечать 
Международный 

женский день 8 марта

В СССР 8 марта 
стало праздником 
и нерабочим днем

ООН начала проводить 
Международный женский день 8 марта 

(в связи  с Международным годом женщин)

1908

Как 8 марта стало 
Международным женским днём

                  Поскольку 
         до 1918 года Россия 

  жила по старому календарю, 
который отстаёт от современного 

на 13 суток, то женский день 
в нашей стране попадал на... 

23 февраля

более

 20
стран мира

отметят завтра 
Международный женский день
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Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодательного собрания Свердловской областиДорогие женщины!От всей души поздравляю вас с Международным жен-ским днем, праздником вес-ны, любви и нежности – 8 Марта!Этот весенний праздник – один из самых любимых в на-шей стране. Он даёт возмож-ность всем нам ещё раз осоз-нать, насколько велика и не-оценима в жизни роль жен-щины, потрясающей своей способностью нести на сво-их плечах особую ответствен-ность и за сохранение семей-ного очага, и за судьбу Отече-ства, достигать несомненных успехов во всех сферах дея-тельности.Стремление к созиданию и гармонии, доброта и чело-вечность, высокие нравствен-ные идеалы – лучшие каче-ства россиянок, заложенные самой природой и обуслов-ленные глубокими духовны-ми традициями нашей стра-ны, являются  во все времена истинным фундаментом и не-преходящей ценностью госу-дарства российского.В сентябре прошлого года по инициативе председателя 

Совета Федерации Федераль-ного Собрания Российской Федерации Валентины Ива-
новны Матвиенко в Санкт-Петербурге прошёл Второй Евразийский женский фо-рум. В его открытии принял участие Президент Россий-ской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. Аб-солютное большинство меж-дународных экспертов фо-рума отметили, что государ-ственная политика в России позволяет нашим женщинам гармонично сочетать успеш-ную карьеру с  заботой о се-мье, с материнством. Мы с удовлетворением отмечаем, что в Свердловской области вопросы демографического развития, увеличения рож-даемости, поддержки семьи являются приоритетом в ра-

боте органов государствен-ной власти. Законодатели Свердлов-ской области одними из пер-вых в России приняли закон о региональном материнском  капитале, который направ-лен на поддержку семей с тремя и более детьми и укре-пление семейных ценностей. По инициативе губернато-ра Свердловской области де-путаты продлили срок пре-доставления регионально-го материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Сумма, выделяемая из областного бюджета на реализацию дан-ного закона, ежегодно увели-чивается. Самое пристальное вни-мание депутатов Законода-тельного собрания Свердлов-ской области сконцентриро-вано на реализации 204-го «майского» Указа Президен-та. Этот программный доку-мент обозначает важнейшие цели нашей государственной политики. Это и обеспече-ние устойчивого естествен-ного роста численности на-селения страны, повышение ожидаемой продолжитель-ности жизни наших граждан, улучшение жилищных усло-вий семей.Конкретные задачи сбе-режения народа и всемерной поддержки семей поставле-

ны в ежегодном Послании Президента Федеральному Собранию. Пакет мер прямо-го действия, ориентирован-ных на долгосрочный пери-од, предложенный главой государства, требует даль-нейшего совершенствова-ния нормативной правовой базы Свердловской области, механизмов поддержки се-мьи, материнства и детства. И депутаты Законодатель-ного собрания приложат все необходимые усилия для ре-шения поставленных Прези-дентом Российской Федера-ции задач. Дорогие уралочки! Ещё раз поздравляю вас с заме-чательным весенним празд-ником! Пусть женская кра-сота, нежность, ласка и оба-яние всегда согревают этот мир своим теплом. А любя-щие мужчины будут хра-нить это тепло в своих серд-цах как можно бережнее и дольше. Искренне желаю вам, чтобы будни и праздни-ки дарили радость, в профес-сиональной сфере всегда со-путствовал успех, а личная жизнь была наполнена лю-бовью, заботой, вниманием и теплом родных и близких! Крепкого здоровья, благопо-лучия, счастья и всего самого доброго!

ЛЮДИ НОМЕРА

Эдуард Россель

Михаил Вебер

Евгения Захарова

Член Совета Федерации РФ 
рассказал, как в 1995 году 
шёл на первые в России гу-
бернаторские выборы.

  II

Историк из Екатеринбур-
га, лауреат губернаторской 
премии для молодых учё-
ных, открыл новые факты о 
Гражданской войне на Сред-
нем Урале и написал об этом 
книгу.

  V

Шорт-трекистка из Ново-
уральска в эстафете на 
3000 метров завоевала 
первое золото в копилку 
Свердловской области на 
Универсиаде.

  VI

И
З 

Л
И

Ч
Н

О
ГО

 А
РХ

И
ВА

 М
. В

ЕБ
ЕР

А
M

ED
IA

 IS
U

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

Россия

Казань 
(VI) 
Кемерово 
(VI) 
Красноярск 
(VI) 
Москва 
(V, VI) 
Санкт-
Петербург (I) 
Ульяновск 
(VI) 
Южно-
Сахалинск (VI) 

а также
Республика Крым (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Германия (VI) 
Италия (VI) 
Казахстан (VI) 
Китай (VI) 
Латвия (VI) 
Норвегия (VI) 
США (VI) 
Украина (I) 
Финляндия (VI) 
Чешская 
Республика (VI) 
Швеция (VI) 
Южная Осетия (I) 
Южно-Африканская 
Республика (II) 
Япония (VI)
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  V

Большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги, 
не регистрируются, и проконтролировать эту ситуацию практически невозможно.

Галина ХОВАНСКАЯ, председатель Комитета по жилищной политике 
и ЖКХ Государственной думы РФ, – вчера, в ходе обсуждения 
законопроекта о запрете хостелов в многоквартирных домах

 ЦИТАТА ДНЯ

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

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

Сухой Лог (I)

Серов (VI)

Первоуральск (I,VI)

Новоуральск (I,VI)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II,V,VI)

Ирбит (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

Завтра – Международный женский деньЕвгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской областиУважаемые женщины!От всей души поздравляю вас с Международным жен-ским днем!Этот замечательный ве-сенний праздник в нашей стране особенно почитают за возможность выразить свою любовь и благодарность  женщинам. Наши женщины – олицетворение  красоты, нежности, доброты, мудрости и созидания.  Уральские женщины успешны во всём – воспита-нии детей и заботе о доме, создании своего бизнеса и ра-боте на самых ответственных 
постах, реализации социаль-но значимых проектов.Сегодня усилия органов власти Свердловской обла-сти нацелены на повышение качества жизни уральцев. Мы 

стремимся сделать все необ-ходимое, чтобы жизнь   жен-щин постоянно улучшалась, чтобы вы были надёжно  за-щищены от жизненных про-блем, несправедливостей и обид. В обществе нужно за-креплять подлинный культ семьи и материнства. Мы не пожалеем на эти благие цели ни усилий, ни средств.В Свердловской области успешно реализуются проек-ты, направленные на   разви-тие школьного и дошкольно-го образования, улучшение демографической ситуации, развитие здравоохранения, решение жилищных проблем. Мы строим спортивные объекты, развиваем культур-но-досуговую деятельность, 

заботимся об оздоровитель-ном отдыхе детей.  В регио-не предусмотрена выплата областного материнского ка-питала за рождение каждого третьего и последующего ре-бёнка. С момента старта про-граммы в 2012 году уже вы-дано свыше 60 тысяч серти-фикатов, а число многодет-ных семей в области непре-рывно растет.  Дорогие женщины!Желаю вам крепкого здо-ровья, весеннего настрое-ния, счастья и  благополучия! Пусть вам во всём сопутству-ет успех, а ваши добрые на-чинания всегда находят  под-держку  у родных, друзей и коллег.

2019-й – Год Павла Бажова

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА

T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta

В Первоуральске открывают яслиАнна ПОЗДНЯКОВА
В Первоуральске до 2024 
года откроют 11 ясельных 
групп, куда пойдут 178 де-
тей. В начале марта первая 
такая группа появилась 
в детском саду № 10. Ещё 
две группы по 16 человек 
в каждой появятся в этом 
же садике летом.Первоуральск одним из первых свердловских муни-ципалитетов начал решать ясельный вопрос. По словам главы города Игоря Кабца, от-крыть такое количество групп стало возможным благода-ря финансовой поддержке об-ласти. А потребность в таких группах большая: уже сейчас подано две тысячи заявок от родителей на путёвки в ясли для детей от 1,5 лет. – Мы открываем такие группы, перепрофилируя уже 

имеющиеся в детских садах помещения. Муниципальной программой по созданию до-полнительных мест для де-тей до трёх лет предусмотре-ны и другие мероприятия, в том числе строительство но-вого детского сада, услуги присмотра и ухода за малы-шами в негосударственном садике, – сказал Игорь Кабец. На сегодняшний день в регионе практически на 100 процентов решён вопрос с обеспечением детей в возрас-те от трёх до семи лет места-ми в детские сады, а ясельных групп не хватает. На пробле-му неоднократно указывал Президент России Владимир 
Путин: в ближайшие три го-да в стране должно быть соз-дано более 270 тысяч мест в яслях. На эти цели из феде-рального бюджета направят порядка 50 млрд рублей.
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ЭПИЗОД  024 В семье не без Егора

У дочерей Павла Петровича Бажова на тро-
их было пять детей, и все – сыновья.

У Ольги (старшей) было 2 сына: Влади-
мир и Вячеслав.

У Елены – один: Александр.      
У Ариадны – два: Никита и Егор.
Любопытно, что у детей Ариадны фа-

милии разные: Никита – Бажов, а Егор (ро-
дившийся от второго мужа) – Гайдар.

Егор, кстати, самый знаменитый внук 
Бажова. И самый одиозный. Его имя ста-
ло синонимом «шоковой терапии», кото-
рая в начале 90-х годов повергла миллио-
ны россиян в бедность и отчаяние. Именно 
Гайдар, который в 1991–1994 годах зани-
мал высокие посты в правительстве страны 
(и даже полгода возглавлял его), был глав-
ным идеологом максимально жёсткого пе-
рехода к рыночной экономике.

Не менее одиозной личностью явля-
ется и дочка Гайдара (правнучка Бажо-
ва) – Мария. В 2008 году она осудила ру-
ководство России за помощь Южной Осе-
тии, а в 2014 году – за возвращение Кры-
ма. Сейчас Мария Гайдар является внеш-
татным советником президента Украины 
Петра Порошенко.

Сегодня из внуков Бажова в живых 
остался только один – Вячеслав. Ему сей-
час 73 года. Живёт в Екатеринбурге, обще-
ния с прессой избегает.

Егор Гайдар родился в 1956 году – уже после смерти Павла 
Петровича. Но в «родовом гнезде», у бабушки, он бывал не раз. 
На этом снимке мальчик в шортах – это и есть будущий «шокомен»
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В преддверии 8 Марта губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поздравил лучших работников 
предприятий молочного животноводства. Глава региона 
наградил грамотами и подарками 25 передовиков 
производства, а лучшей доярке Среднего Урала 
вручил ключи от нового автомобиля «Лада Гранта». 
Их получила оператор машинного доения коров 
ООО «Новопышминское» Наталья Цепелева из Сухого 
Лога. По итогам прошлого года она надоила от каждой 
коровы по 13 912 килограммов молока. Дояркой Наталья 
работает 16 лет

Сегодня 
Международный 
женский день 
уже не имеет 
политической 
окраски. 8 марта 
женщинам всех 
возрастов адресуют 
комплименты 
и, конечно, дарят 
цветы и подарки. 
И в этот момент 
им совсем 
не хочется быть 
во всём равными 
с мужчинами
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 ПЕРВЫЙ ГОСТЬ
Первым спикером проекта 
стал Дмитрий Пучков (из-
вестный многим под псев-
донимом Гоблин) – пи-
сатель, переводчик игр и 
фильмов, публицист, быв-
ший милиционер, а также 
блогер, на YouTube-канал 
которого сейчас подписа-
но более 1,3 миллиона че-
ловек. На мероприятии со-

бралось более 150 человек (в том числе – представители мэрии Екате-
ринбурга), за два часа горожане задали несколько десятков вопросов. 
Организаторы полагали, что екатеринбуржцы будут спрашивать гостя 
про творчество и дальнейшие планы, однако беседа по большей ча-
сти прошла на общественно-политическую тему. Сам Дмитрий Пучков 
положительно оценил и формат мероприятия, и прошедшую встречу.

 ВАЖНО
На федеральном уровне принято решение снизить плату регио-
нальных операторов за негативное воздействие на окружающую 
среду до уровня прошлого года. Также в правительстве РФ нахо-
дится проект поправок в Налоговый кодекс по снижению ставки 
НДС для регоператоров. В областном правительстве по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева в течение этого месяца решит-
ся вопрос о снижении налога на прибыль, имущество и земель-
ного налога для всех региональных операторов. Всё это делается 
для того, чтобы регоператоры могли снизить размер существую-
щей платы для потребителей услуги. Большую часть суммы в тари-
фе составляет транспортировка отходов (на территории «Рифея» 
это 317,2 рубля за метр кубический), а затраты на неё уменьшатся 
только в связи с появлением мусороперерабатывающих комплек-
сов. Поэтому пока плата снизится не более чем на 10 процентов.

Информационное сообщение

Для информирования общественности и других участников 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), в соответ-
ствии с п. 4.3. Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утверждённого приказом Госкомэколо-
гии России от 16.05.2000 № 372, АО «Концерн Росэнергоатом» 
(Заказчик; юридический и почтовый адрес: 109507, г. Москва, 
ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 772101001) со-
общает следующее.

Название намечаемой деятельности – деятельность по со-
оружению и эксплуатации объекта «Белоярская АЭС. I очередь. 
Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов». 

Цель намечаемой деятельности: сооружение и эксплуатация 
комплекса переработки жидких радиоактивных отходов.

Месторасположение намечаемой деятельности: муниципаль-
ное образование «Городской округ Заречный» Свердловской 
области. 

Примерные сроки проведения ОВОС: с марта по август 2019 г.
Предполагаемая форма общественного обсуждения пред-

варительного варианта материалов ОВОС – общественные 
слушания.

Органом, ответственным за организацию и проведение обще-
ственного обсуждения, является администрация муниципально-
го образования «Городской округ Заречный» (при содействии 
АО «Концерн Росэнергоатом»). 

Проект технического задания на выполнение работ по теме 
«Оценка воздействия на окружающую среду деятельности по со-
оружению и эксплуатации объекта: «Белоярская АЭС. I очередь. 
Комплекс переработки жидких радиоактивных отходов» (далее 
– проект ТЗ) будет доступен для ознакомления с 12 марта по 11 
апреля 2019 г. включительно (в соответствии с режимом работы 
перечисленных далее учреждений) по следующим адресам: 

- Свердловская область, г. Заречный, Промплощадка, Управ-
ление информации и общественных связей Белоярской АЭС;

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 
здание администрации городского округа Заречный, 

а также размещен в сети Интернет на сайте www.gorod-
zarechny.ru.

Замечания и предложения общественности и всех заинтере-
сованных лиц на проект ТЗ принимаются в письменной форме 
в местах ознакомления с проектом ТЗ, а также могут быть на-
правлены по адресу 115432, г. Москва, Проектируемый проезд 
4062, д. 6, стр. 25, Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» по 
реализации капитальных проектов на имя Собачкина Ивана 
Николаевича; e-mail: sobachkin-in@rosenergoatom.ru с 12 
марта по 11 апреля 2019 г. 

АО «Концерн Росэнергоатом»

Извещение о проведения собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Щегловой Натальей Эдуар-
довной, 624090, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, 
ул. Уральских рабочих, 42а, офис 402-1, 8/34368/77-125, 
номер квалификационного аттестата 66-13-708, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 6972, выполняются 
кадастровые работы по образованию шести земельных 
участков путём раздела земельного участка с кадастровым 
№ 66:36:0000000:199 (входящие номера: 66:36:3203001:238, 
66:36:3203001:239), расположенных по адресу: Свердлов-
ская обл., МО «Верхняя Пышма». Заказчиком данных работ 
является ООО «Агрофирма Балтым», юр. адрес 624080, 
Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. 
Первомайская, д. 47, офис 35, контактный телефон: 8(34368) 
3-05-99.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Ур. 
Рабочих, 42а, офис 402-1, 08 апреля 2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Ур. Рабочих, 
42а, офис 402-1. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 07 марта 2019 г. по 25 марта 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25 марта 2019 г. по 08 апреля 2019 г., по 
адресу: г. Верхняя Пышма, ул. Ур. Рабочих, 42а, офис 402-1.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 

Приглашаются правообладатели смежных земель-
ных участков, с которыми требуется согласование: 
66:36:3203001:237, 66:36:3203001:141, 66:36:3203001:205, 
66:36:3203001:752, 66:41:0109045:5.

Вниманию акционеров 
открытого акционерного общества 

«Завод радиоаппаратуры»

Внеочередное общее собрание акционеров состоится в 
форме собрания 01 апреля 2019 года по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Щорса, 7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 15:00 по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, - с 14:30 

по местному времени.
Право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры» имеют лица, 
зарегистрированные в реестре акционеров ОАО «Завод 
радиоаппаратуры» по состоянию на 15 марта 2019 года. Для 
участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт, а для 
представителей акционеров – паспорт и доверенность, оформ-
ленную в соответствии с действующим законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Завод 

радиоаппаратуры».
Ознакомиться с материалами к собранию можно в рабочие 

дни с 9:00 до 16:00 по местному времени с 07 марта 2019 года 
в отделе по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппарату-
ры» (корпус АБК, 4-й этаж) по адресу: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Щорса, 7. Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеоче-
редного общего собрания акционеров ОАО «Завод радио-
аппаратуры», проводимого 01 апреля 2019 года, обладают 
все акционеры ОАО «Завод радиоаппаратуры»: владельцы 
обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций 
типа А.

Совет директоров
ОАО «Завод радиоаппаратуры»

 8
4

 7
9

 8
7

5
/3

5
3

Д

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-11 -10 -10 -11 -11 -10
-4 -3 -2 -4 -4 -4

Ю-З, 6-8 м/с Ю-З, 4-6 м/с Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 6-9 м/с Ю-З, 5-7 м/с Ю-З, 4-6 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ

7 марта 2019 года созывается Законодательное Собра-
ние Свердловской области для проведения внеочередного 
заседания.

Начало работы 7 марта 2019 года в 10:00 в зале заседаний 
на 6-м этаже здания Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания Свердловской 
области предполагается рассмотреть следующий вопрос:

- О проекте федерального закона № 657895-7 «О внесе-
нии изменений в статью 121 Федерального закона «О госу-
дарственной социальной помощи» (внесён Правительством 
Российской Федерации).

И
Л

Ь
Я

 К
О

Л
Е

С
О

В

Пресс-служба ЗССО
Президент РФ Борис Ельцин 
своим указом от 11 мая 1995 
года в виде исключения раз-
решил провести выборы гу-
бернатора Свердловской об-
ласти. Эта избирательная 
кампания вошла в историю 
как первые в стране выборы 
высшего должностного лица 
в субъекте РФ. Региональный парламент назначил голосование на 6 ав-густа 1995 года. Организаци-ей выборов занималась Изби-рательная комиссия Свердлов-ской области, которая в этом же году обрела статус юрлица. В предвыборную борьбу включились девять кандида-тов. Лидерами стали Эдуард 
Россель (председатель Сверд-

ловской областной думы), 
Алексей Страхов (глава адми-нистрации Свердловской об-ласти) и Валерий Трушников (первый заместитель главы администрации Свердловской области).- Задач было больше, чем возможностей. Надо было ду-мать, как сохранить промпред-приятия, оборонный комплекс, как обеспечить соцзащиту на-селения, как сберечь образова-ние, здравоохранение, культу-ру, как накормить людей. Сто-личные реформаторы были уверены, что рынок сам решит все проблемы. Они предпочи-тали импортные закупки, а не собственное производство. Их не интересовала судьба таких гигантских заводов, как «Урал-маш» и «Уралвагонзавод». А ведь там работали десятки ты-

сяч людей. Я прекрасно пони-мал, что мировой рынок нас не ждёт с распростёртыми объя-тиями, и если мы не создадим внутренний рынок, то ничего хорошего не будет, – вспомина-ет Эдуард Россель.На момент проведения вы-боров, 6 августа 1995 года, в об-ласти было зарегистрирова-но 3,35 млн избирателей, 37,4 процента из которых приняли участие в голосовании в пер-вом туре, 33,9 процента – во втором.По итогам первого тура выборов (6 августа 1995 года) ни один из кандидатов не су-мел получить более полови-ны голосов. 20 августа 1995 года во втором туре борьбу продолжили Эдуард Россель и Алексей Страхов. Симпа-тии избирателей оказались на 

стороне председателя Облду-мы, которого поддержал Ва-лерий Трушников. По итогам второго тура Эдуард Россель набрал 59,86 процента голо-сов уральцев, участвовавших в выборах.После сложения Эдуардом Росселем депутатских полно-мочий председателем облду-мы был избран Вячеслав Сур-
ганов. Эдуард Россель на це-ремонии инаугурации принёс присягу на верность народу на-шего региона, поклялся соблю-дать Конституцию РФ и Устав Свердловской области.В начале 1995 года Облду-ма приняла закон «О выборах депутатов Законодательно-го Собрания Свердловской об-ласти». Напомним, речь шла о том, чтобы сформировать двухпалатный региональный 

парламент: из Областной думы и Палаты представителей.- В соответствии с норма-ми принятого Устава Свердлов-ской области Областная дума получила право принимать за-коны, толковать их и направ-лять для одобрения в Палату представителей, давать согла-сие на назначение и освобож-дение председателя областно-го правительства, решать во-прос о доверии правительству и другие. В компетенцию Па-латы представителей входи-ло одобрение или отклонение законов, принятых Областной думой, назначение выборов гу-бернатора области, принятие постановлений об обращении в Конституционный Суд РФ, принятие решений о проведе-нии областного референдума и иные полномочия. В эти годы 

формировалась правовая ба-за развития образования, здра-воохранения, культуры, физ-культуры и спорта, была усо-вершенствована система соци-альной защиты, – подчёркива-ет председатель Законодатель-ного собрания Людмила Ба-
бушкина.Например, в апреле 1995 года был принят Областной закон № 12-ОЗ «О местном са-моуправлении в Свердловской области», который опреде-лил правовые, экономические и финансовые основы местно-го самоуправления, а также за-крепил порядок и формы реа-лизации населением права на местное самоуправление. А в октябре региональный парла-мент принял областной закон «О защите прав ребёнка». 

В 1995 году свердловчане первыми в России выбирали губернатора    25 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

Галина СОКОЛОВА
Северяне области продол-
жают возмущаться грубыми 
ошибками в квитанциях за 
вывоз твёрдых коммуналь-
ных отходов. На днях была 
предпринята попытка изме-
нить общественное мнение 
о проводимой «мусорной» 
реформе. С журналистами 
Горнозаводского и Северно-
го управленческих округов 
и активистами обществен-
ных движений в Нижнем Та-
гиле встретились региональ-
ный министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов и ген-
директор компании «Рифей» 
(регоператор северной зо-
ны) Константин Фрумкин.Во время встречи Николай Смирнов призвал называть ре-форму не «мусорной», а эколо-гической, ведь главная её цель – очистить леса от свалок и превратить твёрдые комму-нальные отходы (ТКО) в полез-ный ресурс. Министр сообщил, что за два месяца в области ко-личество вывозимых ТКО уве-личилось на 15 процентов.– Тянуть с началом рефор-мы было нельзя, ведь через не-сколько лет все полигоны вы-работают свой ресурс и везти мусор будет просто некуда, – сказал Николай Борисович. – Почему с пустого места? Не построили мусороперера-батывающих заводов, не обо-рудовали новые площадки для сбора ТКО, не сверили базы данных по адресам! – высказа-лась тагильская журналистка 
Ирина Петрова.Николай Смирнов объяс-нил – раньше инвесторов не интересовало строительство заводов. А председатель сове-та директоров АО «Расчётный информационный центр» Мак-
сим Ромашев рассказал, с ка-ким трудом была сформирова-на клиентская база: – Всего по северной зо-

не у нас 450 тысяч индивиду-альных счетов и 15 тысяч до-говоров с юрлицами. Актуаль-ная база есть в паспортных сто-лах, но закон запрещает пере-давать её частным компаниям, поэтому данные – устаревшие. За корректировкой к нам обра-тились 7 тысяч тагильчан.Он также сообщил, что за январь было собрано лишь 10 процентов платежей, что со-ставило 15 миллионов рублей. У РИЦ и жителей остался всего месяц, чтобы скорректировать данные. С оплатой тоже тянуть не советуют.– Мы это всё проходили в начале программы капремон-та домов. Люди, призывавшие 

бойкотировать платежи, сами долгов не копили. А те, кто по-шёл у них на поводу, позднее оплачивали и долги, и пени, и судебные издержки, – заявил Николай Смирнов. – У нас всё в порядке с вы-возом мусора, практикуется сортировка на полигоне. Жи-тели не понимают: почему они должны платить столько же, что и граждане других горо-дов? – спросили представите-ли Лесного.Ответ министра и регопе-ратора был ожидаем – в от-дельно взятом городе экологи-ческого благополучия не быва-ет. Есть соседняя Нижняя Тура, другие смежные территории, 

где нужно менять механизм об-ращения с ТКО. Значит, за ре-монт трубы в одном квартале платит весь муниципалитет, а за строительство мусоропере-рабатывающего завода в Крас-нотурьинске – весь север обла-сти. Заместитель главы Но-вой Ляли Константин Лес-
ников приехал в Нижний Та-гил, чтобы разобраться с до-говорами на вывоз мусора для муниципальных органи-заций. Николай Смирнов от-ветил – этим организациям, как и микропредприятиям, разрешена оплата по факту. Если нужны дополнитель-ные средства, их предусмо-трят в областном бюджете следующего года.Свои претензии высказа-ли делегаты из «резиновых» домов. Так, жительница цы-ганского посёлка потребова-ла оплаты по факту, так как в её доме прописано 40 (!) род-ственников. Ей пообещали пе-рерасчёт, как только эти род-ственники представят справ-ки о фактическом проживании.Гендиректор «Рифея» Кон-стантин Фрумкин подытожил: главная цель переходного пе-риода достигнута – мусорного коллапса не допущено.– Уже закуплены 240 кон-тейнеров, всего за год приоб-ретём порядка трёх тысяч. По-полним парк мусоровозов, ос-настим весами все мусорные полигоны, – сообщил он.Однако представители об-щественности без энтузиаз-ма встретили информацию и аплодировали протестным выступлениям с мест. Гвоздём программы стал призыв пред-седателя ТОС «Малая Кушва» 
Татьяны Несолинихиной под-няться тем, кого удовлетворя-ет реформа в существующем виде. Никто не встал – вклю-чая министра и директора «Ри-фея». 

«Мусорный» ликбез«Рифей» объяснил жителям ошибки в квитанциях и пообещал новые контейнеры

На встречу с главой МинЖКХ и  руководством «Рифея» 
приехали больше сотни общественников
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Михаил ЛЕЖНИН
Новая дискуссионная пло-
щадка «Прямая линия» от-
крылась в екатеринбург-
ском Мультимедийном пар-
ке «Россия – моя история». 
Здесь будут проходить встре-
чи с известными людьми со 
всей страны для обсуждения 
вопросов городского и феде-
рального значения. Проект 
организовали депутат горду-
мы Тимофей Жуков и Алек-
сей Столяров (пранкер Лек-
сус). «Облгазета» пообща-
лась с Тимофеем Жуковым.

– Тимофей, для чего соз-
дается эта площадка, если 
сейчас уже существует по-
добная в Ельцин Центре?– Она создается как альтер-натива Ельцин Центру, пото-му что несмотря на то, что Ель-цин Центр заявляет о свобод-ных дискуссиях без цензуры, на деле у него есть списки пер-сон нон грата. Чем больше бу-дет дискуссионных площадок, на которых люди разных убеж-дений будут общаться с обще-ственностью – тем больше у 

граждан будет возможностей услышать разные точки зре-ния и сформировать собствен-ную позицию. Для этого мы с Алексеем Столяровым эту пло-щадку и организовали. А музей «Россия – моя история» предо-ставил нам место для проведе-ния мероприятия.  
– Как часто будете прово-

дить «Прямую линию»?

– Планируем раз в месяц. Всё будет зависеть от того, на-сколько мы сможем договари-ваться с интересными спике-рами. Надо сразу понимать, что к нам приезжают без гонора-ра. Для тех, кто будет у нас вы-ступать, это своеобразная об-щественная нагрузка (улыба-
ется). Это будет долгий про-ект. Думаю, что не меньше чем на год.

– Предварительный спи-
сок гостей у вас уже есть?– Есть, но мы не хотели его обнародовать заранее. Будем делать анонс по факту. Афи-ши можно будет смотреть на наших с Алексеем страницах в соцсетях. В ближайшее вре-мя будем создавать группы в соцсетях и аккаунт в Instagram специально для «Прямой ли-нии».

– Будет ли задаваться 
конкретная тема разговора?– Мы не будем жёстко огра-ничивать пришедших на меро-приятие по задаваемым вопро-сам. Граждане всё равно лучше знают, какие у них проблемы, переживания и почему им не-обходимо услышать коммента-рий по данной проблеме имен-но от этого человека. На площадке у нас также не будет какой-то цензуры. Не бу-дет персон, которых мы видеть не хотим. Будем стараться при-влечь абсолютно всех. Возмож-но, каких-то гостей мы пригла-сим выступить вдвоем – в фор-мате дебатов.

«У нас цензуры не будет»: в Екатеринбурге появилась альтернатива Ельцин Центру

Поставлена задача к 2021 году в Свердловской области 
ежегодно сдавать 1,8 миллиона квадратных метров жилья

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

 М
А

Р
Т

Ь
Я

Н
О

В

Леонид ПОЗДЕЕВ
Евгений Куйвашев подписал 
указ о внесении изменений в 
программу «Пятилетка раз-
вития Свердловской области 
на 2017–2021 годы». Как по-
ясняется в преамбуле доку-
мента, изменения внесены 
в целях реализации майско-
го 2018 года Указа Президен-
та России Владимира Пути-
на «О национальных целях и 
стратегических задачах раз-
вития РФ на период до 2024 
года». То есть можно вести речь о преобразовании «пятилетки» в «восьмилетку», но авторы до-кумента решили не менять его название. Не изменились и по-ставленные в «Пятилетке раз-вития» задачи, хотя по каждо-му её направлению добавлены новые. Остановимся на наибо-лее важных из них.

Сохранение и развитие 
человеческого потенциа-
ла. По этому направлению остаётся в силе установка до-биться к 2021 году увеличе-ния средней продолжитель-ности жизни свердловчан до 74 лет. А новый указ ставит за-дачу довести этот показатель в последующие три года до 78 лет. Незыблемыми остаются и задачи довести к концу теку-щей пятилетки долю обучаю-щихся в одну смену школьни-ков до 91 процента, а удель-ный вес трудоустроившихся выпускников образователь-ных учреждений высшего и среднего профессионально-го образования — до 80 про-

центов. Нынешним дополне-нием к программе предписано до 2024 года перевести на од-носменку все школы региона и трудоустраивать по выпуску из вузов, техникумов и кол-леджей не менее 85 процен-тов свежеиспечённых дипло-мированных специалистов.
Развитие экономики ре-

гиона.  Согласно документу, ва-ловой региональный продукт области в 2021 году составит 2768 млрд рублей, а к 2024 году увеличится до 3489 млрд. Зна-чительный рост предусмотрен по всем отраслям экономики, что, как предполагается, позво-лит увеличить среднедушевые денежные доходы свердловчан к концу 2021 года до 42,5 тыся-чи рублей в месяц и довести их ещё через три года до 49,8 ты-сячи. Ввод нового жилья к кон-цу текущей пятилетки пред-полагается увеличить до 1,88 миллиона квадратных метров в год, а к концу 2024 года — до 2,5 миллиона.
Развитие малого и сред-

него бизнеса. По этому направ-лению предусмотрен более скромный рост целевых пока-зателей. Доля наших земляков, занятых на малых и средних предприятиях, вырастет за три года после завершения «Пяти-летки развития» с 40 до 40,4 процента, а количество субъек-тов малого и среднего предпри-нимательства в расчёте на одну тысячу человек — с 55 до 56. Ознакомиться с докумен-том можно на портале право-вой информации www.pravo.
gov66.ru.

Пятилетка перерастает в восьмилетку?
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Вчера глава Свердловской области Евгений Куйвашев 
и премьер провинции Мпумаланга Южно-Африканской 
Республики Рефилве Мария Мтшвени подписали соглашение 
о сотрудничестве. 
– От имени населения провинции Мпумаланга я благодарю 
за то, что мне представилась возможность наладить 
взаимоотношения с населением Свердловской области. Между 
нашим регионом и Средним Уралом – много общего, поэтому 
мы хотели бы развивать сотрудничество. Прежде всего это 
касается таких отраслей, как торговля и промышленность, 
кроме того, нам хотелось бы развивать новые компетенции, – 
подчеркнула премьер провинции.
К числу новых компетенций, которые хотели бы 
развивать партнёры Свердловской области, относится 
высокотехнологичная медицина. В частности, гостей из 
Мпумаланги интересует опыт по лечению онкологических 
заболеваний: они заинтересованы в деятельности 
создаваемого в регионе Центра ядерной медицины, 
презентация которого прошла на выставке «Иннопром-2018». 
Также африканская провинция заинтересована в закупках 
в нашем регионе продукции машиностроительного 
сектора – техники, используемой для добычи полезных 
ископаемых

Предыдущие материалы читайте в «ОГ» №22 от 07.02.2019 и №31 от 20.02.2019
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ПОНЕДЕЛЬНИК (11 марта)

СРЕДА (13 марта)

ВТОРНИК (12 марта)

ЧЕТВЕРГ (14 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 11 Марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр», 1 и 2 серии (16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.30 Познер (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила-3» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила-3» (16+)
03.45 Мужское/Женское (16+)

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 «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ». 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 Парламентское время (16+)
13.10 Погода на «ОТВ»
13.15 Драма «МЫ - ВАШИ ДЕТИ». 
1-2 с. (12+)
15.40 Погода на «ОТВ»
15.45 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». 1-2 с. (12+)
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 Новости ТМК (16+)
18.30 Рецепт (16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». 1 с. (12+)
00.15 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.40 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 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 А. Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Скажи правду», 1 и 2 се-
рии (12+)
23.25 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Закон трех 
отрицаний» (16+)

06.00 Бюро журналистских иссле-
дований. Я сильная (12+)
06.20 Новости. Документы. Я тан-
цую (12+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
15.00 Орел и решка. Америка (16+)
18.10 Я - твое счастье (16+)
19.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
00.00 Пятница Nеws (16+)
00.30 Т/с «Константин» (16+)
04.00 Опасные гастроли (16+)
04.50 Рыжие (16+)

08.00 Технологии комфорта (16+)
08.10 Интервью (16+)
08.30 АвтоNеws (16+)
08.40 #СмотретьВсем (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Интервью (16+)
09.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщи-
ны. 15 км. Прямая трансляция
11.00 Неделя УГМК (16+)
11.10 Прогноз погоды
11.15 Интервью (16+)
11.35 «Биатлон» с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
12.05 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Реал» (Мадрид)
13.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Прямая трансляция
16.25 Прогноз погоды
16.30 Интервью (16+)
16.50 #СмотретьВсем (16+)
17.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед»
21.55 Новости
22.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. (16+)
00.00 Новости. Екатеринбург (16+)
00.20 Вести конного спорта
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Эмполи». Прямая транс-
ляция
02.25 Новости. Екатеринбург (16+)
02.45 Прогноз погоды
02.50 Интервью (16+)
03.10 #СмотретьВсем (16+)
03.20 Новости. Екатеринбург (16+)
03.40 Прогноз погоды
03.45 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Фортуна - Айнтрахт
05.45 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Женщи-
ны. 15 км

05.00 Т/с «Лесник». «Компромат», 
1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Компромат», 
2 серия (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Камень», 1 
серия (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Камень», 2 
серия (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«НЛО» (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 «Реализация». «Сумрак» 
(16+)
00.00 Сегодня
00.10 Поздняков (16+)
00.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
01.20 Поедем, поедим!
01.45 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва узорчатая
07.00 Новости культуры
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Жорж Сера. „Ку-
пальщики в Аньере“, 1884 год»
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Олег Табаков
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем»
09.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 1 с. (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Геннадий Гладков». 
Фильм-концерт. 1988 г.
12.15 Цвет времени. Надя Рушева
12.25 Власть факта. «Крестовые 
походы»
13.05 «Линия жизни». Нонна Гри-
шаева
14.05 Мировые сокровища. «Гроты 
Юнгана. Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая»
14.20 Д/ф «Феномен Кулибина»
15.00 Новости культуры
15.10 На этой неделе… 100 лет на-
зад
15.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского»
16.25 Т/с «День за днем», 1 с. (12+)
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Мария Жоао Пиреш, сэр Джон 
Элиот Гардинер и Лондонский сим-
фонический оркестр
18.25 Мировые сокровища. «Пе-
стум и Велла. О неизменном и пре-
ходящем»
18.45 Власть факта. «Крестовые 
походы»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга»
21.35 Цвет времени. Ван Дейк
21.45 Сати. Нескучная классика…
22.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 1 с. (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Открытая книга. Владимир 

Личутин. «В ожидании бога»
00.20 Власть факта. «Крестовые 
походы»
01.00 Д/ф «Феномен Кулибина»
01.40 ХХ век. Геннадий Гладков. 
Фильм-концерт. 1988 г.
02.40 Мировые сокровища. «Вино-
градники Лаво в Швейцарии. Дитя 
трех солнц»

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 «Ключи». Телесериал 12+
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 «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 Жилые кварталы (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 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» (16+)
03.45 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
04.30 Понять. Простить (16+)
05.00 Реальная мистика (16+)
05.45 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.15 Мелодрама «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
(12+)
10.00 Д/ф «Тамара Семина. Всегда 
наоборот» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 «Крымский мир». Специаль-
ный репортаж (16+)
23.05 Знак качества (16+)
00.00 События
00.35 Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефремов 
(16+)
01.25 Д/ф «Четыре жены Председа-
теля Мао» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Мелодрама «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)

05.00 Известия
05.25 Д/ф «Калина Красная. По-
следний фильм Шукшина» (16+)
06.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» (12+)
07.00 Боевик «КЛАССИК» (16+)
09.00 Известия
09.25 Драма «ОДИНОЧКА» 1 с. 
(16+)
10.20 Драма «ОДИНОЧКА» 2 с. 
(16+)
11.20 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
12.10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
14.55 Военный фильм «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 1 с. (16+)
15.50 Военный фильм «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 2 с. (16+)
16.40 Военный фильм «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 3 с. (16+)
17.35 Военный фильм «КРЕПОСТЬ 
БАДАБЕР» 4 с. (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+)
23.10 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+)
03.30 Известия
03.35 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.25 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 12 Марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр», 3 и 4 серии 
(16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.30 Т/с «Убойная сила-3» (16+)
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.20 Контрольная закупка (6+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Помоги детям (6+)
07.10 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 «ТЕМНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ». 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 Группа «Чайф» в программа 
«С чего начинается Родина» (12+)
14.55 Обзорная экскурсия (6+)
15.00 События. Итоги дня (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 Драма «ВЫСТРЕЛ». 1-2 с. 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.05 События. Спорт
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «МЫ, НИЖЕПОДПИ-
САВШИЕСЯ». 2 с. (12+)
00.10 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
00.35 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 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 А. Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Скажи правду», 3 и 4 
серии (12+)
23.25 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Вспом-
нить- нельзя» (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 Орел и решка. По морям 
(16+)
14.00 Мир наизнанку. Вьетнам 
(16+)
15.30 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Мир наизнанку. Индонезия 
(16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Комедия «БЛОКБАСТЕР» 
(16+)
00.50 Пятница Nеws (16+)
01.20 Т/с «Константин» (16+)
04.00 Опасные гастроли (16+)
04.50 Рыжие (16+)

07.30 Новости. Екатеринбург (16+)
07.50 Прогноз погоды
07.55 Вести конного спорта
08.00 Интервью (16+)
08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.50 Прогноз погоды
08.55 Патрульный участок (16+)
09.15 АвтоNеws (16+)
09.25 Зимняя Универсиада-2019. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Муж-
чины. 30 км. Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
11.50 Новости. Екатеринбург (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Интервью (16+)
12.35 #СмотретьВсем (16+)
12.50 Новости
12.55 Зимняя Универсиада-2019. 
Хоккей. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
15.25 Новости
15.35 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы (16+)
17.25 Все на Матч!
18.00 Дневник Универсиады (12+)
18.20 Новости
18.25 «На пути к финалу КХЛ». 
Специальный репортаж (12+)
18.45 Все на Матч!
19.10 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
21.50 Прогноз погоды
21.55 Вести настольного тенниса
22.00 Интервью (16+)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Технологии комфорта (16+)
23.05 Патрульный участок (16+)
23.30 Кто выиграет Лигу чемпио-
нов? (12+)
23.50 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Ювентус» (Италия) - «Ат-
летико» (Испания). Прямая транс-
ляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.15 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Групповой этап. «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина) - «Депортес 
Толима» (Колумбия). Прямая транс-
ляция
05.10 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» - «ПСЖ»
07.10 «На пути к финалу КХЛ». 
Специальный репортаж (12+)
07.30 Команда мечты (12+)

05.00 Т/с «Лесник». «Сестры» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Сестры» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Чужие игры» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Чужие игры» 
(16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Страница из паспорта» (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 «Морские дьяволы». 
«Случай на пляже» (16+)
21.00 Т/с «Реализация». «Проход-
ная пешка» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы». 
«Корсары» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 
«Ограбление на водах» (16+)
01.10 Поедем, поедим!
01.55 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва классиче-
ская
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Олег Табаков
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Мировые сокровища. «Ви-
ноградники Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц»
09.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 2 с. (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Завтра - премьера. 
Валентин Плучек», 1990 г.
12.25 Тем временем. Смыслы
13.10 Цвет времени. Николай Ге
13.20 Мы - грамотеи!
14.05 Д/с «Первые в мире». «Лю-
стра Чижевского»
14.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
15.00 Новости культуры
15.10 Пятое измерение

15.40 Белая студия
16.25 Т/с «День за днем», 2 с. 
(12+)
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Сэр Джон Элиот Гардинер и 
Лондонский симфонический ор-
кестр
18.40 Тем временем. Смыслы
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации. Д/ф 
«История, уходящая в глубь вре-
мен», 1 с.
21.45 Искусственный отбор
22.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 2 с. (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Кинескоп. Молодое кино Ев-
ропы
00.30 Тем временем. Смыслы
01.15 ХХ век. «Завтра - премьера. 
Валентин Плучек», 1990 г.
02.25 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»

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 «Ключи». Телесериал 12+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 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». Телесери-
ал 6+
18.30 «Молодёжная остановка» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Я». Программа для женщин 
12+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «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 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Художественный фильм. 1-я серия 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мы, нижеподписавшиеся» 
(продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Зоя». Телесериал 16+
02.25 «Ключи». Телесериал 12+
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+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.40 Понять. Простить (16+)
13.50 Детектив «СЕМЕЙНАЯ ТАЙ-
НА» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.50 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
04.35 Понять. Простить (16+)
05.05 Реальная мистика (16+)
05.50 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.15 Доктор И… (16+)
08.50 Комедия «НЕ ХОЧУ ЖЕ-
НИТЬСЯ!» (16+)
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора Су-
хорукова» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Естественный отбор (12+)
17.45 Мелодрама «ТРИ В ОД-
НОМ-2» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Осторожно, мошенники! Ле-
довое побоище (16+)
23.05 Д/ф «Доказательства смер-
ти» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Хроники московского быта 
(12+)
01.25 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.05 Мелодрама «ТРИ В ОД-
НОМ-2» (12+)

05.00 Известия
05.35 Приключения «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» 1 с. (16+)
06.25 Приключения «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» 2 с. (16+)
07.20 Приключения «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» 3 с. (16+)
08.25 Приключения «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» 4 с. (16+)
09.00 Известия
09.25 Приключения «БЕЗ ПРАВА 
НА ВЫБОР» 4 с. (16+)
09.55 Т/с «Десантура» (16+)
10.55 Т/с «Десантура» (16+)
12.00 Т/с «Десантура» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Десантура» (16+)
14.20 Т/с «Десантура» (16+)
15.25 Т/с «Десантура» (16+)
16.25 Т/с «Десантура» (16+)
17.25 Т/с «Десантура» (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+)
23.10 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+)
02.50 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 13 Марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр», 5 и 6 серии 
(16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.30 Т/с «Убойная сила-3» (16+)
02.35 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.35 Давай поженимся! (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 Драма «ГАРМОНИЯ» (12+)
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 Рецепт (16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Д/ф «160» (12+)
14.55 Обзорная экскурсия (6+)
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
17.10 Драма «ВЫСТРЕЛ». 3-4 с. 
(16+)
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Драма «ГАРМОНИЯ» (12+)
00.25 О личном и наличном (12+)
00.40 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 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 А. Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Скажи правду», 5 и 6 
серии (12+)
23.25 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Простая 
комбинация» (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 На ножах (16+)
22.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Комедия «ОДИНОК ПО КОН-
ТРАКТУ» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Т/с «Константин» (16+)
04.00 Опасные гастроли (16+)
04.50 Рыжие (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Вести настольного тенниса
08.30 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Технологии комфорта (16+)
09.35 #СмотретьВсем (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Зимняя Универсиада-2019. 
Церемония закрытия
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.35 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщины
15.35 Новости
15.40 Все на Матч!
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Манчестер Сити» (Англия) 
- «Шальке» (Германия)
18.40 Футбольное обозрение Ура-
ла
18.55 Интервью (16+)
19.15 АвтоNеws (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 Новости. Екатеринбург (16+)
19.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция
21.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Патрульный участок (16+)
00.35 #СмотретьВсем (16+)
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Германия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция

02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.30 Драма «АДСКАЯ КУХНЯ» 
(16+)
05.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Джо Смита-
мл. (16+)
07.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)

05.00 Т/с «Лесник». «Киллер» 
(16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Киллер» 
(16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Игрок» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Игрок» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Просто чудо» (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 «Морские дьяволы». «Го-
рящая путевка» (16+)
21.00 Т/с «Реализация». «Проход-
ная пешка» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы». 
«Беглец» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 
«Беглец» (16+)
01.10 Поедем, поедим!
02.00 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва лечебная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Олег Табаков
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.45 Мировые сокровища. «На-
циональный Парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»
09.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 3 с. (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Высоцкий. Песни- 
монологи». «Валерий Золотухин. В 
свободное от работы время»
12.10 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и „канто-а-теноре“ на 
острове Сардиния»
12.25 Что делать?
13.15 Д/ф «Профессия - Кио»
13.45 Цвет времени. Караваджо
14.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен», 1 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика…
16.25 Т/с «День за днем», 3 с. (12+)
17.20 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время»
17.35 Симфонические оркестры 
мира. Сейдзи Одзава и Националь-
ный оркестр Франции
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Ступени цивилизации. Д/ф 

«История, уходящая в глубь вре-
мен», 2 с.
21.45 Абсолютный слух
22.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 3 с. (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Борис Заборов. В поис-
ках утраченного времени»
00.30 Что делать?
01.20 ХХ век. «Высоцкий. Песни- 
монологи». «Валерий Золотухин. В 
свободное от работы время»
02.15 Мировые сокровища. «Тай-
ны нурагов и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния»
02.30 Д/ф «Профессия - Кио»

07.00 Юмористическая программа 
16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесери-
ал 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». Телесери-
ал 6+
18.30 «Литературное наследие» 12+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесери-
ал 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 «Мы, нижеподписавшиеся». 
Художественный фильм. 2-я серия 
12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Мы, нижеподписавшиеся» 
(продолжение) 12+
01.00 «Видеоспорт» 12+
01.30 «Зоя». Телесериал 16+
02.25 «Следствие любви». Телесе-
риал 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+)
07.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведемся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
11.00 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.55 Реальная мистика (16+)
12.50 Понять. Простить (16+)
14.00 Детектив «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» (16+)
23.50 6 кадров (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.40 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
04.25 Понять. Простить (16+)
04.55 Реальная мистика (16+)
05.40 6 кадров (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.10 Доктор И… (16+)
08.45 Музыкальная комедия 
«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» (0+)
10.35 Короли эпизода. Тамара Но-
сова (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «ТРИ В ОД-
НОМ-3» (12+)
19.40 События
20.00 Право голоса (16+)
21.30 Вся правда (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. Гроза экстра-
сенсов (16+)
23.05 90-е. Наркота (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Прощание. Михаил Евдоки-
мов (16+)
01.25 10 самых… Звездные жерт-
вы домогательств (16+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Мелодрама «ТРИ В ОД-
НОМ-3» (12+)

05.00 Известия
05.40 Д/ф «Интердевочка. Путеше-
ствие во времени» (18+)
06.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 
(16+)
07.15 Комедия «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» (12+)
09.00 Известия
09.25 Драма «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.15 Т/с «Белые волки» (16+)
12.20 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Белые волки» (16+)
13.45 Т/с «Белые волки» (16+)
14.40 Т/с «Белые волки» (16+)
15.35 Т/с «Белые волки» (16+)
16.35 Т/с «Белые волки» (16+)
17.35 Т/с «Белые волки» (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+)
01.45 Т/с «Детективы» (16+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.45 Т/с «Детективы» (16+)
03.15 Известия
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Белые волки» (16+)
04.45 Т/с «Белые волки» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 14 Марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Шифр», 7 и 8 серии 
(16+)
23.30 Ток-шоу «Большая игра» 
(12+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с «Убойная сила-3» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила-3» (16+)
03.45 Мужское/Женское (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 Комедия «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
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 Д/ф «Ингеборга Дапкунайте: 
«Все что пишут обо мне - неправда» 
(12+)
15.00 События. Итоги (16+)
16.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Кабинет министров (16+)
17.10 Драма «ВЫСТРЕЛ». 5-6 с. 
(16+)
19.00 Хоккей. Кубок Гагарина. Кон-
ференция «Восток». 1/2 финала с 
участием ХК «Автомобилист» 1-я 
игра. Прямая трансляция. В переры-
вах- «События»
21.20 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.20 События (16+)
22.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
23.00 Патрульный участок (16+)
23.20 Комедия «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
00.45 Патрульный участок (16+)
01.05 Ночь в филармонии
01.55 Новости ТАУ 9 1/2 (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 А. Малахов. Прямой эфир 
(16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Т/с «Скажи правду», 7 и 8 се-
рии (12+)
23.25 «Вечер» с В. Соловьевым 
(12+)
02.00 Т/с «Каменская». «Городской 
тариф» (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 Хулиганы (16+)
14.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
15.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
19.00 Хулиганы-2 (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
20.50 Здесь и сейчас (16+)
21.00 Т/с «Две девицы на мели» 
(16+)
23.00 Комедия «СУПЕРПЛОХИЕ» 
(16+)
00.30 Пятница Nеws (16+)
01.00 Т/с «Константин» (16+)
03.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Рыжие (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 Футбольное обозрение Урала
08.35 #СмотретьВсем (16+)
08.50 Технологии комфорта (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 АвтоNеws (16+)
09.35 Интервью (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
13.45 Тает лед (12+)
14.15 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Бавария» (Германия) - 
«Ливерпуль» (Англия)
16.15 Команда мечты (12+)
16.45 Новости
16.55 Все на Матч!
17.25 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испания) - 
«Лион» (Франция)
19.25 АвтоNеws (16+)
19.35 Новости. Екатеринбург (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
20.10 Интервью (16+)
20.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
21.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция
21.55 Новости. Екатеринбург (16+)
22.20 Технологии комфорта (16+)
22.30 Патрульный участок (16+)
22.45 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Краснодар» (Россия) 
- «Валенсия» (Испания). Прямая 
трансляция

00.50 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала. «Вильярреал» (Испания) 
- «Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
02.55 Новости. Екатеринбург (16+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» (Россия) - «Реал» (Ис-
пания)
05.30 Криминальная драма «ФУТ-
БОЛЬНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ» (16+)
07.30 Обзор Лиги Европы (12+)

05.00 Т/с «Лесник». «Несчастный 
случай», 1 серия (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник». «Несчастный 
случай», 2 серия (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник». «Наезд», 1 се-
рия (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник». «Наезд», 2 се-
рия (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 
«Тещин язык» (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 «Морские дьяволы». 
«Эхо войны» (16+)
21.00 Т/с «Реализация». «Выжжен-
ная земля» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы». «Не-
уловимый» (16+)
00.00 Сегодня
00.10 Т/с «Морские дьяволы». «Не-
уловимый» (16+)
01.10 Поедем, поедим!
01.40 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Москва речная
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Олег Табаков
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.50 Мировые сокровища. «Хам-
берстон. Город на время»
09.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 4 с. (16+)
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.10 ХХ век. «Театральные встре-
чи. В гостях у Богословского», 1967 
г.
12.25 Игра в бисер. «Юрий Тыня-
нов. «Подпоручик Киже»
13.05 Мировые сокровища. «На-
циональный Парк Дурмитор. Горы и 
водоемы Черногории»
13.20 Абсолютный слух
14.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен», 2 с.
15.00 Новости культуры
15.10 Пряничный домик. «Кален-
дарь»
15.40 2 Верник 2
16.25 Т/с «День за днем», 4 с. (12+)
17.45 Симфонические оркестры 
мира. Иван Фишер и Оркестр Бер-
линского Концертхауса
18.30 Д/с «Первые в мире». «Суб-
марина Джевецкого»
18.45 Игра в бисер. «Юрий Тыня-
нов. «Подпоручик Киже»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Правила жизни

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен», 3 с.
21.45 Энигма. Суми Чо
22.30 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние», 4 с. (16+)
23.30 Новости культуры
23.50 Черные дыры. Белые пятна
00.30 Игра в бисер. «Юрий Тыня-
нов. «Подпоручик Киже»
01.10 ХХ век. «Театральные встре-
чи. В гостях у Богословского», 1967 
г.
02.20 Цвет времени. Леонардо да 
Винчи. «Джоконда»
02.30 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 
Запашный»

07.00 «Головоломка». Телеигра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» («Панорама»). 
Информационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 Утренняя программа «Здрав-
ствуйте!» 12+
11.00 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
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 Документальный фильм 12+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Наша республика. Наше 
дело» 12+
01.30 «Зоя». Телесериал 16+
02.25 «Следствие любви». Телесе-
риал 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 Понять. Простить (16+)
07.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
07.25 Погода
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.20 Давай разведемся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
10.25 Т/с «Агенты справедливости» 
(16+)
11.25 Реальная мистика (16+)
12.20 Понять. Простить (16+)
13.30 Мелодрама «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)
20.00 Мелодрама «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
00.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
00.25 Погода

00.30 Мелодрама «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА-2» (16+)
03.35 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
04.20 Понять. Простить (16+)
04.50 Реальная мистика (16+)
05.30 6 кадров (16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Доктор И… (16+)
08.40 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
17.00 Естественный отбор (12+)
17.50 Мелодрама «ТРИ В ОД-
НОМ-4» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 Право голоса (16+)
22.00 События
22.30 Обложка. Ребенок для звез-
ды (16+)
23.05 Д/ф «Голубой огонек». Битва 
за эфир» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов (16+)
01.25 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Бо-
жий» (12+)
02.15 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.10 Мелодрама «ТРИ В ОД-
НОМ-4» (12+)

05.00 Известия
05.20 Т/с «Белые волки» (16+)
05.50 Т/с «Белые волки» (16+)
06.40 Т/с «Белые волки» (16+)
07.35 Т/с «Белые волки» (16+)
08.35 День ангела
09.00 Известия
09.25 Комедия «НА КРЮЧКЕ!» 
(16+)
11.05 Т/с «Белые волки» (16+)
12.10 Т/с «Белые волки» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Белые волки» (16+)
13.35 Т/с «Белые волки» (16+)
14.35 Т/с «Белые волки» (16+)
15.35 Т/с «Белые волки» (16+)
16.35 Т/с «Белые волки» (16+)
17.35 Т/с «Белые волки» (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+)
02.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.50 Т/с «Детективы» (16+)
03.20 Известия
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
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ПЯТНИЦА (15 марта)

ВОСКРЕСЕНЬЕ (17 марта)

СУББОТА (16 марта)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Сегодня 15 Марта. День на-
чинается (6+)
09.55 Модный приговор (6+)
10.55 Жить здорово! (16+)
12.00 Новости
12.15 Время покажет (16+)
14.00 Наши люди (16+)
15.00 Новости
15.15 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 Время покажет (16+)
18.50 Человек и закон (16+)
19.55 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос. Дети
23.20 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Покидая Неверленд» 
02.40 Модный приговор (6+)
03.35 Мужское/Женское (16+)
04.25 Давай поженимся! (16+)
05.15 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 Драма «ИЩИ ВЕТРА…» 
(12+)
10.50 Обзорная экскурсия (6+)
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+)
12.20 События. Парламент (16+)
12.25 Погода на «ОТВ»
12.30 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
13.30 Патрульный участок (16+)
13.50 Погода на «ОТВ»
13.55 Парламентское время (16+)
14.55 Обзорная экскурсия (6+)
15.00 Вокруг смеха (12+)
16.30 Обзорная экскурсия (6+)
16.40 Погода на «ОТВ»
16.45 Точка зрения ЛДПР (16+)
17.00 Новости ТМК (16+)
17.10 Драма «ВЫСТРЕЛ». 7-8 с. 
19.00 События. Итоги дня
20.30 События
21.00 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
22.00 События (16+)
22.30 События. Акцент с Евгением 
Ениным (16+)
22.40 Патрульный участок (16+)
23.00 Фильм ужасов «ПРОКЛЯ-
ТАЯ» (18+)
00.50 Патрульный участок (16+)
01.10 Четвертая власть (16+)
01.40 Новости ТАУ 9 1/2 (16+)
02.40 Обзорная экскурсия (6+)
02.50 События. Акцент с Евгением 
Ениным (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» 
11.00 Вести
11.25 Уральский меридиан
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 А. Малахов. Прямой эфир 
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести-Урал
21.00 Юморина (16+)
23.35 Выход в люди (12+)
00.55 Мелодрама «ДВА ИВАНА» 
(12+)
04.10 Т/с «Сваты» (12+)

06.00 Новости 4 канала (16+)
06.35 «Стенд» с Путинцевым (16+)
06.50 Студия звезд (6+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.00 Утро Пятницы (16+)
09.30 Т/с «Зачарованные» (16+)
12.00 Хулиганы (16+)
14.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
19.30 Орел и решка (16+)
20.00 Новости 4 канала (16+)
20.30 Разговор с главным (16+)
21.10 Фантастика «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (16+)
23.00 Фантастика «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА» (16+)
01.00 Пятница Nеws (16+)
01.30 Приключения «ОСТРОВ 
НИМ» (16+)
03.30 Опасные гастроли (16+)
04.30 Рыжие (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.20 Прогноз погоды
08.25 АвтоNеws (16+)
08.35 Интервью (16+)
09.00 Новости. Екатеринбург (16+)
09.20 Прогноз погоды
09.25 Баскетбольные дневники 
УГМК
09.35 #СмотретьВсем (16+)
09.50 Технологии комфорта (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.20 Прогноз погоды
10.30 Интервью (16+)
11.00 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым (12+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета
12.30 Новости
12.35 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала
14.35 Команда мечты (12+)
15.05 Новости
15.10 Кто выиграет Лигу чемпио-
нов? (12+)
15.30 Все на футбол!
16.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция
16.25 Все на футбол!
17.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/4 финала. Прямая 
трансляция
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала
19.55 Новости. Екатеринбург (16+)
20.15 Прогноз погоды
20.20 Неделя УГМК (16+)

20.30 Интервью (16+)
20.50 Технологии комфорта (16+)
21.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.55 Новости. Екатеринбург (16+)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Интервью (16+)
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лилль» - «Монако». Прямая 
трансляция
02.40 Новости. Екатеринбург (16+)
03.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «ЦСКА» (Россия) - «Панати-
наикос» (Греция)
05.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 
финала
07.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка 1/4 финала
07.35 Футбол. Лига Европы. Же-
ребьевка 1/4 финала
07.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция

05.00 Т/с «Лесник» (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Лесник» (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
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+)
18.10 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
19.50 Т/с «Морские дьяволы» 
21.00 Т/с «Реализация» (16+)
23.00 Т/с «Морские дьяволы» 
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
02.00 Квартирный вопрос
02.55 Боевик «БОЙ С ТЕНЬЮ» 

06.30 Новости культуры
06.35 Пешком… Владимир резной
07.00 Новости культуры
07.05 Правила жизни
07.30 Новости культуры
07.35 «Театральная летопись». 
Олег Табаков
08.00 Т/с «Сита и Рама» (12+)
08.30 Биографический фильм 
«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
10.00 Новости культуры
10.15 Драма «ТРИ ТОВАРИЩА» 
(12+)
11.45 Д/ф «Михаил Жаров»
12.30 Асаdеmiа. Илья Моисеев. 
«Революция в химии»
14.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции. Пе-
тропавловск-Камчатский
15.40 Энигма. Суми Чо
16.25 Т/с «День за днем» (12+)
17.30 Цвет времени. Иван Мартос
17.40 Симфонические оркестры 
мира. Трульс Мерк, Василий Пе-
тренко и Филармонический ор-
кестр Осло

18.40 Билет в Большой
19.30 Новости культуры
19.45 Линия жизни
20.40 Искатели. «Главный стадион 
Страны Советов»
21.25 Драма «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+)
23.10 Новости культуры
23.30 2 Верник 2
00.20 Фантастика «МЕТРОПО-
ЛИС» (12+)
02.20 М/ф «Коммунальная исто-
рия», «Таракан», «Перфил и 
Фома», «По собственному жела-
нию»

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 «Следствие любви». Телесе-
риал 16+
12.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
12.55 «Наставник» 6+
13.30 «Татары» 12+
14.00 Документальный фильм 12+
15.00 «Головоломка». Телеигра 6+
16.00 «Актуальный ислам» 6+
16.15 «Если хочешь быть здоро-
вым...» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Полосатая зебра» 0+
17.00 «Грозовые камни». Телесе-
риал 6+
19.00 «Айман - Шолпан». Телесе-
риал 12+
20.00 «Родная земля» 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 «Адам и Ева» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Коллеги по сцене». Музы-
кальна программа 12+
01.10 «Муж двух жён». Художе-
ственный фильм 16+
02.50 «Твои глаза». Телевизионный 
художественный фильм 12+
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+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведемся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
10.45 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
11.40 Реальная мистика (16+)
12.35 Понять. Простить (16+)
13.45 Мелодрама «ЖЕНА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+)
17.45 Про здоровье (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.30 Сумма мнений (16+)

20.00 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)
00.00 Жилые кварталы (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ЭТО МОЯ СО-
БАКА» (16+)
02.20 Понять. Простить (16+)
02.50 Реальная мистика (16+)
03.35 Т/с «Агенты справедливо-
сти» (16+)
04.20 Тест на отцовство (16+)
05.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)

06.00 Настроение
08.05 Д/ф «Галина Польских. Под 
маской счастья» (12+)
08.55 Мелодрама «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)
11.30 События
11.50 Мелодрама «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ВРАЧ» (12+)
13.15 Детектив «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Детектив «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 
(12+)
17.45 Мелодрама «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
19.40 События
20.00 Мелодрама «РОЗА И ЧЕР-
ТОПОЛОХ» (12+)
22.00 В центре событий (16+)
23.10 Приют комедиантов (12+)
01.05 Криминальная комедия 
«ВА-БАНК» (12+)
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.20 Мелодрама «ТРИ В ОДНОМ» 
(12+)
05.15 Обложка. Ребенок для звез-
ды (16+)

05.00 Известия
05.20 Комедия «НА КРЮЧКЕ!» 
(16+)
06.45 Комедия «ХОЛОСТЯК» 1 с. 
(16+)
07.40 Комедия «ХОЛОСТЯК» 2 с. 
(16+)
08.35 Комедия «ХОЛОСТЯК» 3 с. 
(16+)
09.00 Известия
09.25 Комедия «ХОЛОСТЯК» 3 с. 
(16+)
09.55 Комедия «ХОЛОСТЯК» 4 с. 
(16+)
10.55 Т/с «Лютый» (16+)
11.55 Т/с «Лютый» (16+)
13.00 Известия
13.25 Т/с «Лютый» (16+)
14.15 Т/с «Лютый» (16+)
15.10 Т/с «Лютый» (16+)
16.05 Т/с «Лютый» (16+)
17.00 Т/с «Лютый» (16+)
17.50 Т/с «Лютый» (16+)
18.40 Т/с «След» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.55 Т/с «След» (16+)
23.45 Т/с «След» (16+)
00.35 Т/с «След» (16+)
01.20 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.35 Наедине со всеми (16+)
06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
06.35 Историческая драма «ЦАР-
СКАЯ ОХОТА» (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.10 Драма «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)
12.00 Новости
12.15 Драма «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
(16+)
15.05 «Анна Самохина: «Запомни-
те меня молодой и красивой» (12+)
15.50 Три аккорда (16+)
17.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Женщины. Прямой 
эфир
17.55 Три аккорда (16+)
18.40 Русский керлинг (12+)
19.40 Лучше всех!
21.00 Толстой. Воскресенье (16+)
22.30 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+)
00.45 Чемпионат мира по биатло-
ну. Масс-старт. Мужчины
01.35 Мелодрама «ДЬЯВОЛ НО-
СИТ РRАDА» (16+)
03.40 Модный приговор (6+)

06.00 Парламентское время (16+)
07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Обзорная экскурсия (6+)
07.10 МузЕвропа: Jоris (12+)
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Точка зрения ЛДПР (16+)
08.15 М/с «Маша и Медведь»
08.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
08.55 Погода на «ОТВ»
09.00 Драма «ВЫСТРЕЛ» (16+)
20.05 Погода на «ОТВ»
20.10 Д/ф «Роналду против Мес-
си» (12+)
21.20 Фантастика «ПРИШЕЛЕЦ» 
(16+)
23.00 События. Итоги недели 
(16+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Фильм ужасов «ПРОКЛЯ-
ТАЯ» (18+)
02.00 Драма «ПУТЬ КАРЛИТО» 
04.15 МузЕвропа: Jоris (12+)
05.00 Парламентское время (16+)

04.30 Т/с «Сваты» (12+)
06.35 Сам себе режиссер
07.30 Смехопанорама
08.00 Утренняя почта
08.40 Вести-Урал
09.20 «Когда все дома» с Т. Кизя-
ковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 «Далекие близкие» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
15.30 Мелодрама «НЕОТПРАВ-
ЛЕННОЕ ПИСЬМО» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» с В. Со-
ловьевым (12+)
01.30 «Далекие близкие» с Б. Кор-
чевниковым (12+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 

05.00 Большие чувства (16+)
05.20 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Школа доктора Комаровско-
го (12+)
08.00 Студия звезд (6+)
08.10 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.30 Орел и решка. Америка 
(16+)
12.00 Я твое счастье (16+)
12.50 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
14.50 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
15.50 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
17.00 Орел и решка. По морям 
(16+)
18.00 Орел и решка. Америка 
(16+)
19.00 Орел и решка. Перезагрузка 
(16+)
22.00 Здравствуйте, доктор! (16+)
22.20 Здесь и сейчас (16+)
23.00 АgеntShоw (16+)
23.30 Фантастика «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
01.30 Приключения «ОСТРОВ 
НИМ» (16+)
03.10 Опасные гастроли (16+)

08.00 Бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Прямая трансляция
10.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Прямая трансляция
12.15 Новости
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Спал» - «Рома»
14.15 Новости
14.20 Все на Матч!
14.50 Интервью (16+)
15.10 АвтоNеws (16+)
15.20 Прогноз погоды
15.25 #СмотретьВсем (16+)
15.40 Технологии комфорта (16+)
15.50 Новости
15.55 Все на Матч!
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Прямая трансляция
20.25 Технологии комфорта (16+)
20.35 Прогноз погоды
20.40 Интервью (16+)
21.10 АвтоNеws (16+)
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Челси». Прямая 
трансляция
23.25 Интервью (16+)
00.05 #СмотретьВсем (16+)
00.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая транс-
ляция
02.25 Все на Матч!
03.00 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Бавария» - «Майнц»
05.30 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии

04.45 Звезды сошлись (16+)
06.20 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.35 Кто в доме хозяин (12+)
09.25 Едим дома
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.00 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты супер! (6+)
22.40 Драма «ДАЛЬНОБОЙЩИК» 
(16+)
00.40 Брэйн ринг (12+)
01.40 Поедем, поедим!
02.25 Т/с «Лесник» (16+)

06.30 М/ф «Лиса и медведь», «Го-
лубой щенок»
07.05 Т/с «Сита и Рама» (12+)
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Э. Эфировым»
09.50 Мы - грамотеи!
10.35 Комедия «ПОДКИДЫШ» 
(12+)
11.40 Острова. Фаина Раневская
12.25 Научный стенд-ап
13.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
13.50 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин». «Неизвестный 
мастер. „Дама с единорогом“. ХV 
век»
14.20 Музыкальная комедия «РЕ-
ЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» (12+)
15.50 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан
16.30 «Картина мира» с Михаилом 
Ковальчуком
17.10 Пешком… Москва готиче-
ская
17.40 Ближний круг Павла Лунги-
на
18.35 «Романтика романса». Бо-
рису Мокроусову посвящается…
19.30 Новости культуры с В. Фляр-
ковским
20.10 Мелодрама «КАРУСЕЛЬ» 
(12+)
21.20 Белая студия
22.00 Шедевры мирового музы-
кального театра. Опера «Богема»
00.05 Музыкальная комедия «РЕ-
ЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ» (12+)
01.35 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе
02.15 М/ф «Большой подзем-
ный бал», «Румпельштильцхен», 
«Дополнительные возможности 
пятачка»

07.00 «Бамбу». Художественный 
фильм (Франция, 2009) 16+
08.30 Концерт 6+
10.00 «Ступени» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
11.15 «Тамчы-шоу» 0+
11.45 «Молодёжная остановка» 12+
12.15 «Я». Программа для женщин 
12+
12.45 Концерт 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.00 «Ступени» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Песочные часы» 12+
18.00 «Споёмте, друзья!» 6+
19.00 «Видеоспорт» 12+
19.30 Документальный фильм 12+
20.00 «Головоломка». 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 «Убийства в Оксфорде» (Ис-
пания, Великобритания, Франция, 
2007). Художественный фильм 16+
02.45 «Чёрное озеро» 16+
03.10 «Песочные часы» 12+
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+)
07.00 Жилые кварталы (16+)
07.25 Погода
07.55 Мелодрама «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ» (16+)
09.55 Мелодрама «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (16+)
13.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ ПО 
КОНТРАКТУ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Детектив «СПАСТИ МУЖА» 
(16+)
22.50 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА» (16+)
02.20 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
04.45 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.50 Фильм-катастрофа «ТРЕ-
ВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
07.35 Фактор жизни (12+)
08.05 Большое кино. «Д’Артаньян 
и три мушкетера» (12+)
08.40 Криминальная комедия 
«ВА-БАНК» (12+)
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
11.30 События
11.45 Мелодрама «ДОБРОЕ УТРО» 
(12+)
13.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Ми-
ронова» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» (16+)
16.45 Д/ф «Женщины Валерия Зо-
лотухина» (16+)
17.30 Мелодрама «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ СВЕКРОВЬ» (12+)
21.20 Детектив «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
00.10 События
00.25 Детектив «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
(12+)
01.25 Детектив «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
04.55 Смех с доставкой на дом 
(12+)

05.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
05.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
06.00 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» (12+)
06.35 Д/ф «Моя правда. Нонна 
Мордюкова» (12+)
07.20 Светская хроника (16+)
08.15 Д/ф «Моя правда. Ивар Кал-
ныньш» (12+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова» (16+)
10.00 Светская хроника (16+)
11.00 Вся правда о… секретах 
долголетия (16+)
12.00 Неспроста. Приметы мира 
(16+)
13.05 Загадки подсознания. Инту-
иция (16+)
14.05 Т/с «Временно недоступен» 
15.00 Т/с «Временно недоступен» 
16.05 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
17.05 Т/с «Временно недоступен» 
18.05 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
19.10 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
20.10 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
21.10 Т/с «Временно недоступен» 
(16+)
22.05 Боевик «ЛЮТЫЙ-2». 1 с. 
(16+)
23.10 Боевик «ЛЮТЫЙ-2» 2 с. 
00.15 Боевик «ЛЮТЫЙ-2» 3 с. 
01.15 Боевик «ЛЮТЫЙ-2» 4 с. 
02.15 Комедия «ХОЛОСТЯК» 1 с. 
02.55 Комедия «ХОЛОСТЯК» 2 с. 
03.40 Комедия «ХОЛОСТЯК» 3 с. 
04.15 Комедия «ХОЛОСТЯК» 4 с. 
(16+)

06.00 Новости
06.10 Наедине со всеми (16+)
07.00 Историческая драма «ЦАР-
СКАЯ ОХОТА» (12+)
08.10 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.10 Королевы льда. Нежный 
возраст (12+)
11.10 Теория заговора (16+)
12.00 Новости
12.20 Идеальный ремонт (6+)
13.15 Живая жизнь (12+)
15.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? (16+)
17.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Женщины. Прямой 
эфир
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+)
19.40 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Чемпионат мира по биатло-
ну. Эстафета. Мужчины
00.25 Д/ф «Покидая Неверленд» 
(18+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.45 Мужское/Женское (16+)
04.35 Давай поженимся! (16+)

06.00 Новости ТАУ 9 1/2 (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 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
13.50 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
14.20 К 85-летию Свердловской 
области. Д/ф «66/85» (12+)
14.55 Погода на «ОТВ»
15.00 События. Итоги дня (16+)
16.30 Рецепт (16+)
16.55 Погода на «ОТВ»
17.00 Хоккей. Кубок Гагарина. 
Конференция «Восток» 1/2 финала 
с участием ХК «Автомобилист». 2-я 
игра. Прямая трансляция. В пере-
рывах - «Обзорная экскурсия» (6+)
19.25 Погода на «ОТВ»
19.30 Д/ф «Сделано в СССР» (12+)
20.25 Погода на «ОТВ»
20.30 К 85-летию Свердловской 
области. Д/ф «66/85» (12+)
21.00 События. Итоги недели 
(16+)
21.50 Д/ф «Роналду против Мес-
си» (12+)
23.00 Драма «ПУТЬ КАРЛИТО» 
(18+)
01.30 «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+)
 

05.00 Утро России. Суббота
08.40 Вести-Урал
09.20 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести-Урал
11.40 Мелодрама «ЛЮБОВЬ, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО» (12+)
13.40 Мелодрама «РАДУГА В ПОД-
НЕБЕСЬЕ» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-
нее шоу А. Малахова (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. Финал (12+)
23.30 Мелодрама «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» (12+)
03.25 Выход в люди (12+)

05.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00 Студия звезд (6+)
07.15 Новости. Документы. Поко-
рители рек (12+)
07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
08.00 Т/с «Зачарованные» (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка-3 (16+)
14.00 Я твое счастье (16+)
15.00 Орел и решка. По морям-3 
(16+)
16.00 Орел и решка. Мегаполисы 
(16+)
17.00 Фантастика «ПАТРУЛЬ ВРЕ-
МЕНИ» (16+)
18.50 Фантастика «БЕГУЩИЙ В 
ЛАБИРИНТЕ» (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
22.00 Разговор с главным (16+)
22.30 Здесь и сейчас (16+)
23.00 Фэнтези «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЕРКА-2: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» (16+)
00.50 Комедия «ЛУЗЕРЫ» (16+)
02.40 Опасные гастроли (16+)
04.30 Рыжие (16+)

08.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
09.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина»
10.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Квалификация. Прямая 
трансляция
12.00 Новости. Екатеринбург (16+)
12.20 Прогноз погоды
12.25 АвтоNеws (16+)
12.35 Технологии комфорта (16+)
12.45 Интервью (16+)
13.05 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция
15.05 Интервью (16+)
15.20 Прогноз погоды
15.25 Неделя УГМК (16+)
15.35 #СмотретьВсем (16+)
16.05 Интервью (16+)
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «УНИКС» (Казань). Прямая транс-
ляция
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) - «Ро-
стов». Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Сельта». 
Прямая трансляция
22.10 Все на Матч!
22.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - «Атле-
тико». Прямая трансляция
00.25 АвтоNеws (16+)
00.35 Прогноз погоды
00.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Вулверхэмптон» - «Ман-
честер Юнайтед». Прямая трансля-
ция
02.50 Интервью (16+)
03.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Герта» - «Боруссия» (Дор-
тмунд)
05.20 Д/ф «Мэнни» (16+)
07.00 Бокс. Эррол Спенс против 
Майки Гарсии. Прямая трансляция

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Комедия «СПОРТЛОТО-82»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Зарядись удачей! (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зи-
миным
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 Международная пилорама 
(18+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.30 Фоменко фейк (16+)
01.55 Дачный ответ
03.00 Боевик «АНТИСНАЙПЕР» 
(16+)

06.30 М/ф «Малыш и Карлсон». 
«Карлсон вернулся»
07.15 Драма «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?» (12+)
08.55 Т/с «Сита и Рама» (12+)
10.05 Телескоп
10.30 Большой балет
12.55 Земля людей. «Эвены. Хра-
нители оленьего царства»
13.25 Д/ф «Чудеса горной Порту-
галии»
14.20 Пятое измерение
14.45 Д/с «Первые в мире». «Аэ-
ропоезд Вальднера»
15.00 Биографический фильм 
«ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» (12+)
16.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Подземелья Иерусалима»
17.00 Д/ф «Я такой и другим быть 
не могу»
17.40 Драма «ТИШИНА» (12+)

21.00 Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры». 
«Когда все закончится»
22.45 «Клуб 37»
23.45 Комедия «ПОДКИДЫШ» 
(12+)
00.55 Д/ф «Чудеса горной Порту-
галии»
01.45 Искатели. «Главный стадион 
Страны Советов»
02.35 М/ф «Балерина на кора-
бле», «Вне игры»

07.00 «Муж двух жён». Художе-
ственный фильм 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 Документальный фильм 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Каравай» 6+
14.30 «Видеоспорт» 12+
15.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
15.30 «Созвездие – Йолдыз-
лык-2019» 0+
16.30 «Татарские народные мело-
дии» 0+
17.00 «Я». Программа для женщин 
12+
17.30 «Путник» 6+
18.00 «От сердца – к сердцу» Риф-
кат Бикчантаев 6+
19.00 «Коллеги по сцене». Музы-
кальна программа 12+
20.00 Юмористическая программа 
16+
21.00 «Народ мой...» 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 Новости в субботу 12+
00.00 «Бамбу». Художественный 
фильм (Франция, 2009) 16+
01.35 Концерт Ляйсан Гимаевой и 
Булата Байрамова 6+
03.20 «Нежданный гость». Телеви-
зионный художественный фильм 
12+
06.30 Ретроконцерт 0+

06.30 6 кадров (16+)
07.00 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
07.25 Погода
08.20 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
10.05 Мелодрама «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» (16+)
12.15 Полезно и вкусно (16+)
12.20 Мелодрама «АМЕТИСТОВАЯ 
СЕРЕЖКА» (16+)
13.55 Мелодрама «СКОЛЬКО ЖИ-
ВЕТ ЛЮБОВЬ» (16+)
18.00 Жилые кварталы (16+)
18.25 Погода
18.30 Программа о здоровье 
«36,6» (16+)
19.00 Мелодрама «ДОМ МАЛЮТ-
КИ» (16+)
23.00 6 кадров (16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 6 кадров (16+)

00.25 Погода
00.30 Мелодрама «ПОЛЫНЬ ТРА-
ВА ОКАЯННАЯ» (16+)
02.20 Д/с «Восточные жены в Рос-
сии» (16+)
04.45 Д/с «Предсказания: 2019» 
(16+)
05.35 Домашняя кухня (16+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» (12+)
08.45 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.10 Мелодрама «ТРОЕ В ЛАБИ-
РИНТЕ» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Женские штучки (12+)
13.10 Детектив «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
14.30 События
14.50 Детектив «ОТ ПЕРВОГО ДО 
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
17.10 Детектив «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» (12+)
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! (16+)
23.40 События
23.55 Право голоса (16+)
03.05 «Крымский мир». Специаль-
ный репортаж (16+)
03.40 90-е. Наркота (16+)
04.25 Удар властью. Руцкой и Хас-
булатов (16+)
05.20 Осторожно, мошенники! Ле-
довое побоище (16+)

05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
06.30 Т/с «Детективы» (16+)
06.55 Т/с «Детективы» (16+)
07.25 Т/с «Детективы» (16+)
07.55 Т/с «Детективы» (16+)
08.25 Т/с «Детективы» (16+)
08.55 Т/с «Детективы» (16+)
09.30 Т/с «Детективы» (16+)
10.10 Т/с «Детективы» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.45 Т/с «След» (16+)
12.35 Т/с «След» (16+)
13.20 Т/с «След» (16+)
14.10 Т/с «След» (16+)
15.00 Т/с «След» (16+)
15.45 Т/с «След» (16+)
16.40 Т/с «След» (16+)
17.25 Т/с «След» (16+)
18.10 Т/с «След» (16+)
19.05 Т/с «След» (16+)
19.55 Т/с «След» (16+)
20.45 Т/с «След» (16+)
21.35 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+)
03.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
04.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+)

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

Народ и женщины едины!
Весенние призывы к представительницам прекрасного пола

 Женщины! Берите цве-ты, нюхайте, улыбайтесь и говорите: «Какая прелесть»! Ура!
 Женщины! Решительно овладевайте молотком, дре-лью и рубанком! Пора-а-а! 
 Женщины! Настойчиво и неуклонно выходите за нас замуж! Ура!
 Женщины! Всеми сила-ми лечите голову! Ура!
 Женщины! Настойчи-

вей овладевайтесь! И одевай-тесь! Ура!
 Женщины! Одевайтесь ударными темпами! Мы ждём вас уже три часа! Ура!
 Посмотрите, какая грудь вон у той женщины! Ура!
 Да она и сзади ничего! Ура!
 Мымрам-мымр!
 Мартышки! Вам празд-ничный привет от удава! Ура!
 Да здравствует великая 

83-я годовщина Клавдии Се-мёновны! Ура-а-а!
 Да здравствуют блон-динки — честь и совесть на-шей эпохи!!! Ура!
 Женщины! Не звоните нам с вопросом «Ты где?»! Мы с вами, женщины! Ура!
 Заначке — долгую жизнь! Ура!
 Труженицы села! Прихо-дите ночью на сеновал, не по-жалеете!!! Ура?

 Беременности — 40 ударных недель!
 Настойчиво овладевай-те лучшими приёмами миро-вой контрацепции! А то чуть что — и ура!
 Женщины всего мира! Мы придём сегодня поздно и пьяными! Ура!
 А что, собственно, слу-чилось? Чего мы такие наду-тые? Ура!

в «ОГ»? Это смешно
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Государственное автономное учреждение Свердловской 
области «Центр спортивной подготовки спортивных сбор-
ных команд Свердловской области» (ГАУ СО «ЦСП») ин-
формирует о проведении с гражданами и общественными 
организациями (объединениями) общественных обсуждений по 
материалам, обосновывающим изменение границ особо ох-
раняемой природной территории (ООПТ) «Лесной парк «Мо-
сковский» с кадастровым номером 66:41:0000000:107958 и 
площадью 515 260 кв.м» с целью создания «Многофункциональ-
ного биатлонного комплекса на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», которые включают оценку 
воздействия на окружающую среду (ОВОС).  

Основные характеристики объекта: предусматривается 
изменение границ особо охраняемой природной территории 
«Лесной парк «Московский» на участке с кадастровым номером 
66:41:0000000:107958 и площадью 515 260 кв. м, предназначен-
ном для строительства многофункционального биатлонного 
комплекса. 

Материалы ОВОС содержат сведения о состоянии окружа-
ющей природной среды в районе планируемой деятельности, 
возможном воздействии на окружающую среду при изменении 
границ ООПТ, предложения по охране и восстановлению при-
родного комплекса города Екатеринбурга. 

Характеристика планируемой деятельности приводится по 
решениям Эскизного проекта «Многофункциональный биат-
лонный комплекс на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург». 

Вид и месторасположение намечаемой деятельности: соз-
дание многофункционального биатлонного комплекса пред-
назначено для организации и проведения крупных между-
народных соревнований, чемпионатов России, областных и 
городских соревнований. Территория и сооружения комплекса 
могут использоваться для семейного отдыха и развлечений, 
спортивного отдыха и пассивного отдыха на природе жителей 
города Екатеринбурга и Свердловской области. Предлагаемое 
месторасположение – район 11-го км Московского тракта. 

Наименование и адрес заказчика: ГАУ СО «ЦСП», 620028, 
г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 40, каб. 110, телефон (343) 288-
76-92. 

Дата и место проведения общественных слушаний: 12 апре-
ля 2019 г. в 14:00, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 24а, зал 400. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: обще-
ственные обсуждения в форме общественных слушаний. 

Сроки и место доступности материалов: ознакомиться с мате-
риалами можно в течение 30 дней с даты публикации в рабочие 
дни с 14:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Кирова, д. 
40, каб. 110, телефон (343) 288-76-92.  

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная. 

Орган, ответственный за проведение общественных обсуж-
дений: администрация города Екатеринбурга в лице Комитета 
по экологии и природопользованию. 

Ответственные организаторы от заказчика: заместитель 
директора по вопросам развития спортивной инфраструктуры 
Леонов Юрий Михайлович, тел: 8(343) 288-76-92 (д. 120). 
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ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

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

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

С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.03.2019 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«ЦСПСиД Артёмовского района» публикует отчёт результа-
тах деятельности государственного автономного учреждения 
и об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».  2

3
0

МОЛОДЫЕ УЧЁНЫЕХимия (8.02.2019) / Металлургия (13.02.2019) / Физика (15.02.2019) / Медицина (27.02.2019) /  История

Учёный открыл новые факты о Гражданской войне на УралеНаталья ДЮРЯГИНА
«Облгазета» завершает се-
рию материалов о молодых 
учёных, получивших пре-
мию губернатора Свердлов-
ской области в 2019 году. 
И книга историка из Екате-
ринбурга Михаила Вебера 
о Гражданской войне на 
Урале вполне может стать 
основой для разработок 
других историков. Темой Гражданской войны в России Михаил Вебер занима-ется уже более десяти лет. Кур-совые работы, диплом, неболь-шие научные статьи — сначала молодой учёный изучал общие вопросы Гражданской войны. А после защиты диссертации по этой теме стал рассматри-вать особенности этих крово-пролитных событий в восточ-ных регионах нашей страны.– Период Гражданской во-йны остаётся дискуссионным, потому что многие материалы по нему были закрыты для до-ступа в Советском Союзе, – счи-тает Михаил Вебер. – В итоге после открытия архивов в 90-е годы прошлого века историки вновь взялись за изучение этой темы. И до сих пор находят лю-бопытные, ещё никем не иссле-дованные моменты. А в 2017 го-ду было 100-летие Октябрьской революции, в стране много го-ворили о Гражданской войне, так что тема остаётся на слуху.

Сам же 33-летний учёный решил подробнее изучить Урал в годы Гражданской войны. В частности, процесс создания местных органов Советской власти после победы Октябрь-ской революции в Ирбите, род-ном для Михаила городе. Ин-формации об этом периоде в ирбитском архиве было немно-го, поэтому учёному пришлось искать её в екатеринбургских и московских архивах, а потом анализировать и интерпрети-ровать полученные сведения.В итоге получился целый исторический сборник «Пер-вые шаги диктатуры пролета-риата: хроника деятельности исполкома Ирбитского уезд-ного совета депутатов (весна-лето 1918)». Но самое главное, что ранее никто из исследо-
вателей не уделял большого 
внимания изучению новой 
власти в Гражданскую вой-
ну в провинции: акценты де-
лались на столичные и круп-
ные губернские города. За оригинальную книгу и публи-кацию нескольких научных статей Михаил Вебер и полу-чил губернаторскую премию в размере 200 тысяч рублей.– Гражданская война нача-лась между недавними сорат-никами по подпольной борь-бе против царя и стала насто-ящей национальной трагеди-ей. Я проследил, как протека-ли эти события у нас на Ура-ле и как в те годы стремитель-

но изменяющегося мира жили люди, – рассказывает Михаил Вебер.Помимо этого, историк ре-конструировал биографию чиновника колчаковской ад-министрации Маркела Ат-
макина, управлявшего Ир-битским уездом в Граждан-скую войну. Это позволило проанализировать подоплёку конфликтов между граждан-скими и военными властями колчаковского режима, кото-рые приблизили поражение белого движения на Востоке России. А после изучения ми-грационных процессов на Ура-ле в те годы  Михаил пришёл к выводу, что именно они при-вели к росту социальной на-пряжённости в уральских за-водских посёлках и стали од-ной из причин восстаний про-тив революционеров. В боль-шей степени в процесс уста-новления советской власти на Урале оказались вовлече-ны русские квалифицирован-ные рабочие, беженцы-латы-ши и вынужденные эмигранты (немцы, австрийцы и другие).– В своих исторических трудах я стараюсь объектив-но оценивать период Октябрь-ской революции и Граждан-ской войны, – говорит Михаил Вебер. – Это часть нашего про-шлого, и мы должны его знать вне зависимости от каких бы то ни было оценок.
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Сегодня Михаил Вебер работает научным сотрудником Института истории и археологии 
Уральского отделения Российской академии наук. Найти его исторический сборник можно 
в свободном доступе в Интернете или в библиотеке

Таблоид Ура.ру извинился перед Госдумой РФ за враньёМаксим ЗАНКОВ
Председатель комитета Гос-
думы РФ по информацион-
ной политике Леонид Левин 
на пленарном заседании за-
читал письмо от  сетевого та-
блоида Ура.ру с извинениями 
за фейк. 

Напомним, 16 февраля это-го года в Ура.ру была опублико-вана новость о якобы обсужда-емой в Госдуме РФ инициати-ве о запрете на покупку автомо-биля без гаража или парковоч-ного места («Облгазета» писала об этом в №32 от 21.02.2019 ).«Как выяснилось, ни один 

из депутатов в комментарии агентству не подтвердил фак-тическое обсуждение данной инициативы в парламенте. Служебное расследование об-наружило процедурные нару-шения при подготовке мате-риала, выразившиеся в произ-вольной трактовке озабочен-

ности депутатов существую-щей проблемой. Опрашивая ре-спондентов по теме, иницииро-ванной рядом общественных организаций, редакция посчи-тала возможным определить это как дискуссию в парламен-те, которая на самом деле не ве-лась. Ни журналисты, ни редак-

ция не имели целью опорочить Государственную думу. Мы со-жалеем, что материал агент-ства получил такую трактовку. Приносим искренние извине-ния депутатам, и всем, кто мог пострадать», – процитировал письмо Леонид Левин.

11 МАРТА – ДЕНЬ НАРОДНОГО ПОДВИГА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ УРАЛЬСКОГО 
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ТАНКОВОГО 
КОРПУСА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Дорогие земляки! 
Поздравляю вас с Днём народного подвига по формированию 

Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Этот уникальный праздник свидетельствует о патриотизме, 

мужестве, силе духа и созидательной мощи уральцев. В тяжелей-
шие годы Великой Отечественной войны жители Среднего Урала 
решили помочь фронту и подарить целое танковое соединение.   

Всё необходимое для добровольческого танкового корпуса – 
от амуниции до грозных боевых машин – рабочие Свердловской, 
Челябинской и Пермской областей сделали за счёт сверхурочного 
труда, добровольных взносов и личных сбережений уральцев. За 
считанные месяцы корпус был готов, укомплектован лучшими до-
бровольцами Урала, отобранными из 115 тысяч желающих. 

Уральские танкисты не подвели уральских рабочих: нещад-
но били врага на всех фронтах. От Курской дуги прошли до Праги и 
Берлина, внесли весомый вклад в Победу нашего народа в Великой 
Отечественной войне. Москва 27 раз салютовала славным  побе-
дам Уральского добровольческого танкового корпуса. Знамя корпу-
са украсили ордена Красного Знамени, Суворова и Кутузова. За му-
жество и отвагу танкисты были награждены более чем 42 тысячами 
орденов и медалей. 27 солдат и сержантов стали полными кавале-
рами ордена Славы, 38 гвардейцев получили звание Героя. 

В этом году мы отмечаем 85-летие со дня основания Свердлов-
ской области. История создания уральского добровольческого тан-
кового корпуса – одна из золотых страниц в летописи региона, тех, 
которые создали славу «опорного края Державы». 

С целью увековечения памяти в минувшем году в Екатеринбур-
ге открылся Центр истории УДТК, который сохранит для потомков 
героические деяния предков и  послужит укреплению патриотиче-
ского воспитания уральской молодёжи. 

Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, бодрости, счастья, 
долголетия, мира и всего самого доброго! 

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

ЦИФРА

400 ТОНН ЦВЕТОВ привезли в Екатеринбург к 8 Марта

Охотникам рекомендуют сигнальные элементы и другие меры безопасностиСтанислав БОГОМОЛОВ
Самая массовая охота на ко-
пытных животных в обла-
сти началась 4 ноября и за-
кончилась 31 декабря, за 
исключением кабана – его 
брать разрешалось до 28 
февраля. И вот самый пе-
чальный итог нынешнего 
сезона: 11 несчастных слу-
чаев, семь из них – с гибе-
лью людей, в результате 
остальных люди получили 
тяжёлые ранения. В связи 
с этим губернатор Евгений 
Куйвашев издал указ 
№ 97-УГ от 28 февраля 
2019 года, который опубли-
кован на правовом портале 
www.pravo.gov66.ru.Указ издан в дополне-ние к другому документу – № 811-УГ от 07.09.2009 го-да «Об определении видов разрешённой охоты и пара-метров осуществления охо-ты в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением особо охраняемых природ-ных территорий федераль-ного значения» и состоит из одного пункта. Он гла-сит: «При осуществлении коллективной охоты каж-дому из её участников ре-комендуется использовать ясно видимый сигналь-ный элемент верхней одеж-ды или головной убор, или сигнальный жилет яркого (красного или оранжевого) цвета».В самом деле, такого чис-ла ЧП на Среднем Урале ещё не бывало, и пора уже что-то с этим делать. Обычно за весь сезон происходит два-три не-счастных случая. О первых пяти погибших «Областная газета» уже писала (см. номер за 22 ноября прошлого года). Причём двое из пострадав-ших даже и охотниками-то не были, поехали с товарищами прогуляться.Две основные ошибки, а точнее, грубых нарушения 

правил охоты, лежат в осно-ве трагических событий. Во-первых, переезжая с места на место, охотники садятся в машины, не разряжая ору-жие. А нужно, если это глад-коствольное ружьё, вынуть патроны и зачехлить его. Ес-ли карабин, то патронов не должно быть ни в патрон-нике, ни в магазине и нуж-но тоже зачехлить его. Логи-ка охотников понятна, ког-да они не разряжают оружие – а вдруг зверь выскочит, а ты уже готов к стрельбе. Но было в этом сезоне несколь-ко случаев, когда нечаянный выстрел происходил имен-но в машине. Во-вторых, не-опытные охотники иногда стреляют на шум, шорох, треск веток, по невнятному тёмному пятну, хотя в прави-лах охоты сказано, что стре-лять можно только по ясно видимой цели. И в-третьих, сейчас при выдаче охотни-чьих билетов не сдаётся так называемый техминимум, своеобразный тест на зна-ние правил охоты.В связи с этим департа-мент по охране, контролю и регулированию использова-ния животного мира Сверд-ловской области разработал свои требования и рекомен-дации по технике безопасно-сти и настоятельно призыва-ет к их неукоснительному ис-полнению.
 Перед охотой и во вре-мя неё запрещается употре-бление спиртных напитков. Лица в нетрезвом состоянии к охоте не допускаются.

Все распоряжения и команды егеря и старшего (бригадира) команды долж-ны выполняться беспрекос-ловно всеми участниками охоты.
Без разрешения стар-шего запрещается покидать самовольно сборный пункт, стрелять по какому-либо дру-гому зверю и шуметь.
Запрещается стрел-кам самовольно менять-ся номерами, уходить с них до окончания загона, кро-ме случаев, когда нужно по-мочь попавшему в беду то-варищу.
На номере соблюдать тишину, не передвигаться, от начала до конца загона про-сматривать местность и осо-бенно – свой сектор обстрела.
Запрещается стрельба вдоль стрелковой линии и за пределами своего сектора.
Нельзя стрелять по не-ясному мельканию цели, в ту-мане, в сильный снегопад, в сумерках и даже против солн-ца.
Запрещается при за-гонной охоте стрелять кру-глой пулей, так как она ча-сто даёт непредсказуемый рикошет.
Не следует сходить с но-мера и подходить к упавшему, убитому, раненому или уходя-щему зверю без разрешения старшего по команде.
Заряжать оружие толь-ко тогда, когда стрелок сто-ит на номере. Сходя с номе-ра, обязательно разрядить оружие.

 В ТЕМУ
Закончено расследование одного из первых смертельных случаев 
под Нижним Тагилом. Там шла браконьерская ночная охота на ав-
томобиле УАЗ. Стрелок с заряженным карабином «Вепрь» калибра 
7,62 сидел на правом сиденье сзади и произвёл нечаянный выстрел 
в водителя. Последний скончался на месте. На днях суд приговорил 
браконьера за убийство по неосторожности к трём годам лишения 
свободы условно, к трём годам запрета на охоту и обязал выплатить 
семье погибшего в качестве возмещения морального вреда 700 ты-
сяч рублей.
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Чужие ролиНадо ли женщинам быть равными с мужчинами?Лариса ХАЙДАРШИНА
В последнее время всё ча-
ще в СМИ, на ТВ и в Интер-
нете встречаются идеи – сте-
реть между людьми гендер-
ные различия. Разницу меж-
ду женщиной и мужчиной 
то и дело называют почему-
то неравенством полов. Ко-
нечно, идеи эти зарождают-
ся явно не в патриархальной 
России, где довлеет тради-
ционный уклад в отношени-
ях. Идут они с Запада. Одна-
ко соотечественники актив-
но включаются в обсуждение 
этих тем. Накануне самого яр-
ко окрашенного по гендерно-
му признаку дня 8 Марта пы-
таемся ответить на вопрос: 
где грань здравого смысла в 
борьбе женщин за равенство 
с мужчинами?

В хирурги 
и лётчикиЗаголовки новостей в пер-вые мартовские дни пестрят женской тематикой. «Жен-щины получают зарплату ни-же, чем мужчины», «Извест-ная авиакомпания отменила у стюардесс дресс-код и запре-тила им носить туфли на высо-ких каблуках, использовать яр-кий макияж и высокие причё-ски», «Профессиональные со-общества лётчиков и хирургов закрыты для женщин». Подача тем, да и дальнейшее содержа-ние текстов призывает возму-титься и, бросив половник на 

стол, срочно начать бороться за отмену гендерных различий. Действительно, как же так: чем женщины хуже мужчин, что ра-ботодатели платят нам меньше денег? И почему нашей сестре заказан путь в лётчики да ещё и в хирурги?!– И хирургам, и лётчикам требуется умение сдерживать эмоции и быстро принимать оптимальные решения в сжа-тые промежутки времени. Так что, действительно, эти про-фессии представлены больше мужчинами, чем женщинами, но вызвано это не чьей-то при-

хотью, а объективными причи-нами, – охлаждает мой пыл HR-специалист компании по под-бору персонала Анна Рудако-
ва. – Законодательного запрета на труд женщин в этих профес-сиях нет. Встретить хирургов — представительниц слабого по-ла можно в каждой больнице, но они сами не очень-то стре-мятся идти учиться в ордина-туру по этой специализации.А более высокую зарпла-ту мужчин специалисты по ка-драм объясняют тем, что жен-щины сами не очень охотно идут на руководящие должно-

сти с высокой занятостью. Ма-мам хочется больше времени уделять детям, семье и дому. Брать на себя ответственность за чужих людей на крупных предприятиях хранительни-цам домашнего очага не очень по вкусу.– На одной и той же пози-ции у представителей обоих по-лов будет одинаковая зарплата, – говорит Рудакова. – Не при-помню случаев, чтобы женщи-не из принципа платили мень-ше, чем мужчине. Правда, рабо-тодатели порой специально в качестве руководителя подби-рают мужчину, но и это объяс-нимо: он не отвлекается на вос-питание детей и способен боль-ше внимания уделять работе.
Мальчик в платьеМежду тем движение за стирание половых различий за последние сто лет так прока-тилось по миру, что поменяв-шиеся роли мужчин и женщин уже почти не удивляют. Жен-ские обязанности берут на себя мужчины. Оформить декрет па-пе? Пожалуйста, закон позволя-ет. А мама пусть идёт на работу чуть ли не на следующий день после родов… Мальчиков с дет-ства приучают плакать: гово-рят даже, что это полезно для психики. Мол, сдерживаемые негативные эмоции выливают-ся в болезни и депрессии.– Всегда помогает один ин-струмент: ответ на вопрос – естественно это или противо-

естественно? – отвечает мне вопросом на вопрос психолог общественной екатеринбург-ской организации «Семья – де-тям» Елена Кондрашкина. – То, что дано природой – и есть естественно и нормально. Все навязываемые модой, соцсетя-ми, СМИ стереотипы – если они никак не коррелируют с при-родой – противоестественны. А значит, чужды человеку и со-вершенно не нужны ему. Боль-ше того, способны и вред при-чинить.Психологи проводят парал-лели с живой природой. Ника-ких ошибок в идентификации пола у животных нет. Природа снабдила их умением различать запахи, наделила самцов яркой расцветкой. Человек всего это-го лишён. Смотрю на снимок известной актрисы с собствен-ным сыном. Понять, что это мальчик, невозможно без соот-ветствующей подписи: ребёнок одет в платье, как девочка.– Не знаю, как ваше, а моё естество воспринимает этот факт протестно, – признаёт-ся Елена Кондрашкина. – Чест-но скажу – своим сыновьям – а их у меня двое – предлагать на-деть платье я не буду. Возника-ет вопрос: а что хотят доказать родители, одевая сына в пла-тье? И точно ли им это нужно – следовать каким-то там трен-дам в моде и в Интернете? Лю-дям свойственно включаться в модные веяния и следовать об-щественному мнению. Но од-нажды хорошо ответить чест-

но – для чего природа дала нам вторичные половые признаки? Что бы человек ни придумы-вал, с какими бы социальными идеями ни носился, но принад-лежность к полу определяет че-ловеческие отношения.
С 8 Марта!С психологом не поспо-ришь. Действительно, гендер-ную принадлежность каждого из нас природа уже определила однажды. Напрасно кем-то вы-думанная мода призывает нас определиться с полом: не сто-ит затрудняться. Легко и есте-ственно женщине оставаться женщиной. Принимать цветы от мужчин по любому радост-ному поводу. Не выполнять фи-зически тяжёлую работу. Де-лать высокие причёски и маки-яж. И 8 Марта всегда напомина-ет нам об этом. В конце концов, как говорит один знакомый, ес-ли поручить кошке сторожить дом, с задачей она не справится.  – Гендерная принадлеж-ность – биологически обу-словленное явление, и приро-дой предназначается каждо-му чувствовать свою принад-лежность к определённому по-лу, – говорит главный психоте-рапевт Свердловской области 

Михаил Перцель. – В России господствуют традиционные ценности, а иногда и довлеют. Хотя, может быть, господству-ют – именно потому, что довле-ют?..

Редкая женщина справится с шуруповёртом, и кто сказал, 
что это такое необходимое для слабого пола умение?
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«Трубник» повёл в серии 
с «Енисеем»
В первом матче четвертьфинальной серии до 
двух побед в чемпионате России по хоккею с 
мячом «Уральский трубник» в Первоуральске 
обыграл фаворита этой пары красноярский 
«Енисей» – 3:2 (1:1). 

Гости дважды выходили вперёд после го-
лов Алмаза Миргазова и Сергея Ломанова, 
но Пётр Цыганенко всякий раз восстанавли-
вал равенство. А за 16 минут до конца матча 
Евгений Сысоев принёс своей команде вто-
рую подряд в нынешнем сезоне домашнюю 
победу над «Енисеем».

В связи с проведением в Краснояр-
ске зимней Универсиады, серия продолжит-
ся фактически на нейтральном для обеих ко-
манд поле – в Ульяновске. Несмотря на это, 
разумеется, «Енисей», в составе которого вы-
ступают семь действующих чемпионов и один 
вице-чемпион мира, остаются безоговороч-
ными фаворитами. Но и у «Трубника» есть 
шанс преподнести сюрприз. Первый «домаш-
ний» для «Енисея» матч пройдёт 8 марта (в 
этот день русскому хоккею исполнится 121 
год). В случае необходимости третий матч со-
стоится там же 9 марта. 

В целом в первых играх четвертьфина-
ла успешнее играли хозяева – кроме «Труб-
ника» победы одержали «Водник» над «Бай-
кал-Энергией» (9:3) и казанское «Динамо» 
над московскими одноклубниками (4:2). И 
лишь хабаровский «СКА-Нефтяник» защитил 
честь фаворитов, обыграв в Кемерово «Куз-
басс» (6:4).

ЧМ-2019 по биатлону: надеемся на Логинова, верим в дебютантку Миронову Пётр КАБАНОВ
Сегодня, 7 марта, в швед-
ском Эстерсунде смешан-
ной эстафетой стартует 
53-й чемпионат мира по би-
атлону. После годичного 
пропуска на Олимпийские 
игры, сильнейшие лыжни-
ки планеты разыграют 12 
комплектов наград. Наша 
команда везёт боевой со-
став, где впервые за шесть 
лет нет Антона Шипулина. А Шипулин должен был вы-ступить на этом чемпионате мира. Не имея ни одной личной медали мирового первенства, Антон хотел красиво завер-шить свою карьеру, выиграв за-ветное золото. В 2017-м на ЧМ в Австрии он завоевал две ме-дали, но обе в эстафетах. Увы, всё сложилось иначе, и в Шве-ции Шипулина мы увидим, а точнее, услышим, в качестве комментатора. Как бы то ни было, сбор-ная России будет бороться за медали. Главная наша надеж-да – Александр Логинов. Биат-лонист набрал в нынешнем се-зоне Кубка мира отличный ход, выиграв восемь медалей, две из которых золотые. В мировом рейтинге он занимает второе место, обгоняя Мартена Фур-
када и уступая Йоханнесу Бё. Кстати, этот чемпионат 
мира впервые за долгое вре-
мя интересен тем, что Фуркад 
на нём уже не 100-процент-
ный лидер. Фуркад в этом се-
зоне показывает не самые 
высокие результаты. Да и 
на лыжне мы его видели по-
следний раз в конце января, 
где он на двух этапах подряд 
не выиграл ни одной лич-
ной медали. Североамерикан-ские этапы он пропустил, чем-пионат Европы тем более. Он даже успел перенести какое-то вирусное заболевание. Понят-

но, что Фуркад суперпрофес-сионал до мозга и костей и на-верняка усиленно готовит себя к главному старту года, но вы-шеперечисленные факторы не могут пройти даром. Йоханнес Бё, наоборот, вы-глядит явным лидером, кото-рый способен  повторить бы-лые подвиги того же Фуркада. 25-летний норвежец неудер-жим в текущем сезоне, где уже выиграл 12 личных золотых медалей. Если всё пойдёт глад-

ко, то чемпионат мира 2019 го-да пройдёт под полным доми-нированием Бё-младшего. Но Логинов в этой компа-нии не выглядит мальчиком для битья. Пропустив по не-понятным причинам чемпио-нат Европы, Логинов получил небольшую передышку перед Швецией. Вместе с ним наша команда может побороться и за свои «традиционные» ме-дали – победить в мужской эстафете. Для этого в составе 

есть и Евгений Гараничев, и 

Дмитрий Малышко, и Мат-
вей Елисеев. Для молодых ре-бят – Поварницына, Порш-
нева, Латыпова – хороший шанс показать себя на самом высоком уровне. Хотя послед-ние два прилетят из Красно-ярска в Эстерсунд только 8 марта и, скорее всего, высту-пят в одной-двух гонках. С прогнозами, у прекрас-ной половины нашей команды, всё гораздо сложнее. У нас но-вый состав, который ещё толь-ко начинает проявлять себя в мировом биатлоне. Надежда здесь на опытную Екатерину 
Юрлову-Перхт – для неё это пятый чемпионат мира, но из-за рождения ребёнка она про-пустила позапрошлый сезон.Вообще, из всей нынешней женской сборной в Хохфильце-не в 2017 году выступала толь-ко Ирина Старых. Единствен-ная представительница Сверд-ловской области – Светлана 
Миронова – также дебютиру-ет на чемпионате мира. В этом году Светлана дважды в коман-де показывала лучший резуль-тат на Кубке мира, но до поди-ума пока не дотянула. На чем-пионате Европы  Светлане Ми-роновой в спринте не хватило 0,5 секунды до бронзы. Никак не удаётся биатлонистке нала-дить свою стрельбу. И если на европейском первенстве Миро-нова могла ногами отыгрывать свои промашки на стрельби-ще, то среди сильнейших биат-лонисток мира у неё шансов не будет – нужны только «нули». На последнем чемпиона-те мира по биатлону у сбор-ной России было две медали – золото и бронза. В 2016-м не было ни одной. Наша коман-да должна наконец-то выйти из затяжного кризиса и пока-зать, на что способна. А иначе – хуже уже некуда. 
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Чемпионат мира 2019 года может пройти под полным 
доминированием Йоханнеса Бё (на фото)

 

«Четвёртый канал» поздравляет 
женщин с 8 Марта!
Накануне праздника тележурналисты вышли на улицы Екатеринбур-
га, чтобы лично поздравить женщин с этим прекрасным днём и под-
нять им настроение. Ведущие «Утреннего экспресса» Илья Порошин 
и Семен Сокол забегали в трамваи, пели песни Стаса Михайлова и 
вручали женщинам шоколадки. 

К поздравлениям заочно присоединяется и ведущий программы 
«Утренний экспресс» Александр Копылов:

– Дорогие, милые, любимые! Только ради вас и вашей любви мы го-
товы совершать поступки. Только вы способны нас удивлять и изумлять! 
Пусть каждый день будет наполнен любовью и нежностью! Как поётся в 
известной оперетте: «Без женщин жить нельзя на свете, нет!» Поздрав-
ляю от всей души с праздником весны!! Мы вас ценим и любим.

8 Марта на «Четвёртом канале» в программе «Утренний экспресс» 
все они проведут праздничный эфир. Пожелать всего самого хороше-
го своим родным и близким смогут все желающие в прямом эфире с 
09.00 до 10.00. Поздравить женщин спешит и служба новостей.

– Самые любимые наши женщины! На что бы был похож этот мир, 
если бы не было вас. Спасибо вам за вашу бесконечную любовь, за-
боту, уют, которыми вы нас обволакиваете. Спасибо, что принимаете 
нас такими, какие мы есть. А мы, в свою очередь, будем покорять мо-
ря и океаны, сворачивать горы и открывать новые планеты. И всё ра-
ди вас, ради ваших прекрасных глаз и милых улыбок! Поздравляю вас 
с праздником! – сказал ведущий программы «Новости. Итоги дня» на 
«Четвёртом канале» Иван Иванов.

 СОСТАВ И РАСПИСАНИЕ
Мужчины: Александр Логинов, Евгений Гараничев, Матвей Ели-

сеев, Дмитрий Малышко, Александр Поварницын, Никита Поршнев, 
Эдуард Латыпов.

Женщины: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евге-
ния Павлова, Ирина Старых, Анастасия Морозова, Ульяна Кайшева, 
Лариса Куклина.

Расписание: 
7 марта – Смешанная эстафета. 20.00* (на каналах «Матч ТВ», 

«Eurosport»);
8 марта – Спринт, женщины. 20.00 («Матч ТВ», «Eurosport»);
9 марта – Спринт, мужчины. 20.30 («Матч ТВ», «Eurosport»);
10 марта – Гонка преследования, женщины. 17.30 («Первый ка-

нал», «Eurosport»), 20.30 – мужчины («Первый канал», «Eurosport»); 
12 марта – Индивидуальная гонка, женщины. 19.30 (каналы бу-

дут известны позднее); 
13 марта – Индивидуальная гонка, мужчины. 20.10;
14 марта – Сингл-микст. 21.10; 
16 марта – Эстафета, женщины. 17.15, мужчины – 20.30;
17 марта – Масс-старт, женщины. 17.15, мужчины – 20.00.

*Время уральское
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Накануне праздника тележурналисты вышли на улицы 
города, чтобы лично поздравить женщин с этим 
прекрасным днём и поднять им настроение

«Уралмаш» не смог 
догнать лидера
Баскетболисты екатеринбургского «Уралма-
ша» принимали лидера Первого дивизиона 
Суперлиги «Восток-65» из Южно-Сахалинска 
и проиграли в валидольной концовке со счё-
том 65:67 (13:22, 13:14, 15:18, 24:13). 

Преимущество гостей по ходу матча до-
стигало 15 очков, но в последней четверти на 
паркете была лишь бледная тень сильнейшей 
команды лиги. «Уралмаш» сократил отстава-
ние до минимума и имел в концовке несколь-
ко возможностей добыть важнейшие в борь-
бе за зону плей-офф два очка. В том, что это-
го не случилось, хозяева могут винить толь-
ко себя. 

Ещё один баскетбольный триллер испол-
нили в Ревде местный «Темп», проигравший 
до этого три матча кряду, и «Спартак-Примо-
рье» из Владивостока. Ни одной из команд не 
удалось по ходу основного времени создать 
комфортное преимущество. От поражения хо-
зяева спаслись благодаря Андрею Матеюна-
су, набравшему в концовке семь очков. В до-
полнительной пятиминутке «Темп» проигры-
вал пять очков, но сначала Фёдор Ключников 
реализовал четыре штрафных подряд, а за-
тем Сергей Караулов принёс ревдинцам дол-
гожданную победу – 92:91 ОТ (15:17, 20:18, 
26:20, 21:27, 10:9).   

Лидеры турнира: «Восток-65» – 24 побе-
ды (27 матчей), «Самара» – 21 (27), «Спар-
так» (СПб) – 19 (26) и «Темп» – 18 (27). 
«Уралмаш» – 15 (27) и «Урал» 14 (26) нахо-
дятся в группе команд, борющихся за попада-
ние в плей-офф.

6 марта «Урал» играл с «Зенитом-Фарм», 
8 марта встречаются «Темп» – «Восток-65» 
и «Уралмаш» – «Спартак-Приморье», 9-го 
«Урал» – «Спартак» (СПб). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«В сборной идёт смена поколений»Свердловские самбисты вернулись с чемпионата России с шестью наградами, но без золотаДанил ПАЛИВОДА
В Казани завершился оче-
редной чемпионат России по 
самбо. Свердловские спор-
тсмены, которые традицион-
но борются за медали прак-
тически во всех весовых ка-
тегориях, и в этот раз не 
остались без наград. Правда, 
в этот раз сборная осталась 
без золота: такого не было 
с 2006 года. Свердловские самбисты увезли из Казани две сере-бряные и четыре бронзовые награды: Евгений Ерёмин (до 52 кг) и Владимир Глад-
ких (до 57 кг) заняли вторые места, а Иван Панюхин (до 52 кг), Станислав Скрябин (до 74 кг) и Альсим Черноскулов (до 100 кг) стали третьими. Ещё одну бронзу в копилку нашей команды принёс пред-ставитель боевого самбо из Нижнего Тагила Сахрат Ма-
гомедов (до 82 кг). О результатах выступле-ния сборной Свердловской области «Облгазета» погово-рила с главным тренером ко-манды Валерием СТЕННИ-
КОВЫМ.

– Валерий Глебович, как 
оцените выступление своих 
подопечных на чемпионате 
России в Казани? С чем свя-
зываете отсутствие золо-
тых медалей?– Прежде всего надо ска-зать, что у нас происходит смена поколений, стараемся поднимать молодёжь. Альси-му уже 36 лет, многим ребя-там тоже за 30, поэтому смена поколений просто необходи-ма. Ну и, конечно, нельзя не 
сказать, что уже четвёртый 
год подряд Урал, и в частно-

сти Свердловскую область, 
«прессуют» судейством. 
Красной нитью проходят 
буквально. Тренеры из дру-гих регионов подходят и спра-шивают: «Почему вас так су-дят?». А что нам делать? Сра-жаемся, как можем. Ну а в це-лом, конечно, не так всё пло-хо, но хотелось бы лучше. Мы с 2006 года ни одного чемпио-ната мира не пропустили, этот будет первым. Когда-то это должно было случиться. 

– Сколько времени нуж-
но молодёжи, чтобы закре-
питься на уровне призёров 
и победителей чемпионата 
России?– Я думаю, два-три года. Мы и по юношам попали на чемпионат мира, и по моло-дёжи. Тот же Ерёмин и по мо-лодёжи на чемпионат Европы попал, и по взрослым. Весо-вая категория позволяет. Впе-реди у нас Кубок мира в Мо-скве, где выступят два пред-ставителя Свердловской об-ласти.

– Если говорить о кон-
кретных спортсменах, то в 
глаза бросается очередное 
серебро Владимира Глад-
ких. Он уже в третий раз под-
ряд становится вторым на 
чемпионате России, причём 
проигрывает одному и тому 
же спортсмену – Саяну Хер-
теку из Москвы. Это психо-
логическая проблема? Или 
же Гладких действительно 
слабее своего соперника?– Однозначно, психоло-гия. В прошлом году на меж-дународном турнире во Вла-дивостоке, который прохо-дил буквально сразу же по-сле чемпионата России, они также встречались в фина-ле. И Владимир победил. А на чемпионате России прямо на-пасть какая-то… Где-то сам сглупил, потерял момент, за-держался и не сделал то, что от него требовалось. Так что я считаю, что они идут на од-ном уровне в плане спортив-ной подготовки, в следующем году есть все шансы завое-вать золото.

– Не могу не спросить 
про Альсима Черноскулова, 
всё-таки он был главной на-
деждой на золотую медаль 
для нашей сборной. Для не-
го, наверное, бронза на чем-
пионате страны – это пора-
жение. В чём видите глав-
ную причину?– Вы знаете, для ме-ня это тоже поражение. Для других регионов, воз-можно, два представите-ля на чемпионате Европы – это здорово. И это дей-ствительно здорово. Но по-сле всех побед, которые у нас были до того, конеч-но, жалко и себя, и спор-тсменов. Что касается Чер-носкулова… Там в зале бы-ло очень плохое объявле-ние спортсменов, Альсим просто не услышал, что его вызывают, и опоздал на встречу, за что ещё до нача-ла схватки получил замеча-ние. Я думаю, это и сыграло главную роль, всё-таки ри-сунок схватки сбился. Есть возможность реабилити-роваться на Европейских играх, на которых Альсим выступит вместе со Ста-ниславом Скрябиным.

– В прошлом году мы с 
ним разговаривали после 
чемпионата мира, и он ска-
зал, что сил и желания бо-
роться ещё очень много. Год 
без чемпионата мира смо-
жет повлиять на его реше-
ние? Разговаривали с ним 
об этом?– Я думаю, что всё нор-
мально будет, он останется. 
Вес позволяет бороться, мо-
жет быть, и вовсе ещё выше 
на категорию уйдёт. Посмо-
трим. 

Девятикратный чемпион России по самбо Альсим Черноскулов 
(справа) в этом году занял лишь третье место и не смог 
отобраться на чемпионат мира и чемпионат Европы
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Пётр КАБАНОВ
8, 9, 10 марта в Нижнем Та-
гиле на комплексе трампли-
нов «Аист» пройдёт финал 
Континентального кубка по 
лыжному двоеборью среди 
мужчин и женщин. Тагиль-
ские трамплины уже второй 
раз за несколько месяцев 
принимают крупные между-
народные соревнования. А 
впереди – финальные этапы 
Кубка мира по прыжкам на 
лыжах среди женщин, рус-
ский тур «Синяя птица». Нижний Тагил в прошлом году принимал у себя пер-вый в истории финал женско-го Континентального кубка по лыжному двоеборью, а до этого, в 2017 году, здесь же прошёл мужской финал. В этот раз на старт у муж-чин выйдут 13 сборных – США, Китай, Япония, Австрия, Германия, Чехия, Латвия, Финляндия, Казахстан, Сло-вения, Италия, Норвегия и Россия. У женщин семь – США, Австрия, Германия, Латвия, Италия, Норвегия и Россия.В ранге текущих лидеров Кубка в Свердловскую область приедут Пауль Герштрасер (Австрия), одержавший победу на предыдущих двух этапах, а у женщин – Тара Герати-Моутс (США). Кстати, Герштрасер в прошлом году в Тагиле подни-мался на пьедестал почёта, за-няв третье место. Мужская сборная России выступит сильнейшим соста-вом во главе с её лидером – Эр-
нестом Яхиным, который год назад на горе Долгой впервые в карьере поднялся на пьеде-стал почёта этапа Континен-тального кубка. Нижний Та-

гил представит воспитанник «Аиста» Дмитрий Гельвиг. У женщин выступит Стефания 
Надымова (Пермский край), которая выиграла первый в истории розыгрыш женско-го Континентального кубка в прошлом году. В этом сезо-не Стефания пропустила боль-шую часть соревнований из-за серьёзной травмы. Однако всё равно осталась единственной россиянкой, кто поднимался на пьедестал почёта в сезоне 2018/2019.  Несмотря на наступившую на Урале весну, трамплины го-товы и покрыты слоем искус-ственного снега (35 см). Лыж-ные трассы подготовлены и покрыты смесью из натураль-ного и искусственного снега.В течение каждого из трёх дней мужчины и женщины бу-дут соревноваться на трампли-не К-90 и в лыжной гонке. На-помним, что лыжное двоебо-рье – вид спорта, сочетающий в себе прыжки на лыжах с трам-плина и лыжные гонки. Спор-тсмены совершают по одному прыжку с трамплина, а затем проходит лыжная гонка (толь-ко в масс-старте виды меня-ют свою очерёдность – снача-ла гонка, а потом прыжок). При стандартном варианте (пры-жок + гонка) для определения стартовой позиции на лыжной трассе используется метод Гун-дерсена: первым начинает гон-ку спортсмен, занявший лиди-рующее место после прыжков с трамплина, вторым – тот, кто показал второй результат, и так далее, а очки, заработанные ат-летами во время соревнований на трамплине, пересчитывают-ся в секунды отставания в лыж-ной гонке.

ПРОГРАММА: 

8 Марта
10.00. Официальная 
тренировка на трам-
плине.
12.00. Зачётные по-
пытки, мужчины и 
женщины.
15.00. Гонка на 5 км, 
женщины.
17.00. Гонка на 10 
км, мужчины.

9 марта 
10.00. Гонка на 5 км, 
женщины.
11.00. Гонка на 10 
км, мужчины.
17.30. Зачётные по-
пытки на трампли-
не, мужчины и жен-
щины.

10 марта
10.30. Зачётные по-
пытки на трампли-
не, мужчины и жен-
щины.
16.00. Гонка на 5 км, 
женщины.
17.00. Гонка на 15 
км, мужчины.

Вход на соревнова-
ния свободный

Генеральная                ЧМ-2019 по биатлону: надеемся на Логинова,   репетиция  перед «Синей птицей»

Первое золото и задел Ковтуна Данил ПАЛИВОДА, Наталья ШАДРИНА
В Красноярске продолжает-
ся XXIX Всемирная зимняя 
универсиада. Свои первые 
медали сумели завоевать и 
свердловские спортсмены.Первое золото в копилку сборной Свердловской обла-сти принесла представитель-ница шорт-трека Евгения За-
харова. Уроженка Новоураль-ска стала победительницей эстафеты на 3000 метров в со-ставе сборной России. На вто-рой позиции расположились японские спортсменки, зам-кнули тройку призёров пред-ставительницы Казахстана.Накануне прошли сприн-терские гонки у мужчин и жен-щин в биатлоне. Сразу две пред-ставительницы нашего регио-на оказались на пьедестале по-чёта: Ирина Казакевич заня-ла второе место, допустив три промаха и уступив победитель-нице гонки Екатерине Мошко-
вой всего 2,9 секунды. Ещё одна свердловчанка Тамара Ворони-
на показала третий результат.В мужской гонке также все три призовые места заняли российские биатлонисты. Эду-
ард Латыпов одержал победу, 
Дмитрий Иванов – второй, Ни-
кита Поршнев – третий. Уро-женец Серова Василий Томшин показал девятый результат.Ещё на шаг ближе к золо-

ту стали представительницы женской сборной России по хоккею с мячом. Наши девуш-ки вышли в финал турнира, где сыграют с традиционны-ми соперницами из Швеции.Вчера короткие программы представили фигуристы в двух видах – парном и мужском ката-нии. В парах второе место занял уроженец Первоуральска Алек-
сандр Коровин вместе с Али-
сой Ефимовой. Они на балл от-стают ещё от одного российско-го дуэта – Анастасии Полуяно-
вой и Дмитрия Сопота. К сло-ву, в этом виде на Универсиаде принимают участие всего четы-ре пары – три из них из России и ещё одна из Казахстана. Послед-ние – отстают от россиян почти на 20 баллов, и нашим уже не со-перники. У мужчин после корот-кой программы в лидеры вы-шел екатеринбуржец Максим 
Ковтун. Ему прекрасно удал-ся каскад четверной сальхов-тройной лутц, что позволило набрать внушительные бал-лы – 91,74. На третьем месте представитель нашей сбор-ной Андрей Лазукин (88,63). Россиянин Александр Сама-
рин рискнул, прыгнув четвер-ной флип, но случилось паде-ние, поэтому спортсмен на-брал всего 82,41. Однако уже сегодня, после произвольной программы, всё может изме-ниться. 

УНИВЕРСИАДА-2019

Ирина Казакевич (слева) и Тамара Воронина (справа) 
с медалями Универсиады
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